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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ] приказом Росстата
от 05.10.2020 №516

] КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

| ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица - общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие
библиотечную деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях
по заполнению формы федерального статистического наблюдения):

- Министерству культуры Российской Федерации

15 февраля
риказ Росстата: _

Об утверждении формы
от 05.10.2020 №516

О внесении изменений (при наличии)
от №
от № зн

Наименование отчитывающейся организации—Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Поронайская централизованная библиотечная система"

Почтовый адрес 694240 Сахалинская обл. г. Поронайск ул. Гагарина, 45

Код отчитывающейся организации по ОКПО
формы (для территориально обособленного

по ОКУД подразделения юридического лица-идентификационный номер)
1 2 4

0609521 57378764



Наименование учредителя
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека
Наименование и тип библиотеки (библиотеки - филиала, организации, осуществляющей библиотечную деятельность)
Направление основной деятельности головной организации
Число организаций, включенных в сводную форму
(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления)

Подеоговлено © использованием системы Консультант П. пос

Администрация Поронайского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Поронайская централизованная библиотечная

универсальная (общедоступная)
91.01

1. Материально-техническая база
Кодыпо ОКЕИ: единица- 642; квадратный метр - 055

№|Объектыкультурного|Здания (помещения), доступные Площадь помещений, Площадь помещений по форме Техническое состояние
строки наследия для лиц кв. м пользования, кв. м помещений, кв. м

с нарушениями (из гр. 7) (из гр. 10)
феде- регио- зрения |слуха (да| опорно- всего|для хранения для в оперативном|по договору прочие требует аварийное

рального|нального|(да-1,|-1, нет | двигатель- фондов обслуживания|управлении аренды капитального
значения|значения|нет -0) 0) ного (изгр.7) пользователей ремонта

(да - 1, нет (да- 1, нет аппарата (из гр.7)
- 0) -0) (да-1,

нет - 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

01 0 0 1 1 1 1232,7 143,9 894,9 1232,7 0 0 0 0

№ Число пунктов вне Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да- 1, нет - 0)
строки стационарного всего из них из НИХС Обработки организации и|организации и учета для оцифровки

обслуживания компьютеризованных|возможностью поступлений учета выдачи|учета доступа|документов фондов
пользователей (из гр.16) выходав и ведения фондов посетителей|библиотечного
библиотеки, Интернет электронного фонда

елиний (из гр.17) каталога.
1 15 16 17 18 19 20 21 22 23

01 40 176 45 33 1 0 0 0 0

№ Наличие специализированного Число транспортных средств, единиц Наличие доступа к электронному
строки оборудования для инвалидов всего из них число специализированных каталогу (да- 1, нет - 0)

(да 1, нет - 0) транспортных средств
(из гр. 25)

1 24 25 26 27
01 ] 0 0 1



Педезтоктено с использованием системы Консу льтянт Плюс

2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях
Код по ОКЕИ: единица- 642

Наименование показателей № Всего В том числе (изгр.3) Документы из общего объема
строки (сумма в специальных (из гр. 3)

гр.4,6 - 8) печатные издания и электронные | документына|документы форматах для на языках на
неопубликованные документына; микроформах|на других слепых и народов|иностранных

документы съемных видах слабовидящих России языках
всего из них книг|носителях носителей (из гр. 3)

(из гр. 4)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 И

Поступило документов 02 14663 14567 10900 94 0 2 108 31 16
за отчетный год
в том числе (из строки 02)
вновь приобретенные 03 13641 13545 10547 94 0 2 108 31 16

документы
Выбыло документов 04 6261 6261 2984 0 0 0 0 0 0
за отчетный год
Состоит документов 05 169983 169168 127637 813 0 2 399 305 149
на конец отчетного года

3. Электронные (сетевые) ресурсы
Код по ОКЕИ: единица- 642

Наименование показателей № Объем электронного каталога Объем электронной Число баз данных Сетевые удаленные
строки (цифровой) библиотеки инсталлированных лицензионные документы

общее число из них общее число из них число документов число баз в НИХ

записей число записей, сетевых документов данных полнотекстовых
доступных локальных в открытом документов

в Интернете документов доступе
(из го. 3) (Из Го. 5}

1 2 3 4 5 6 8 9

Поступило
(создано, приобретено} 06 5542 1732 0 0 х х
за отчетный год
Объем на конец отчетного года 07 92245 12664 0 0 8 42805904

Наличие доступав Интернет (да- 1, нет - 0)
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да- 1, нет - 0)
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да- 1, нет - 0)
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да- 1, нет- 0)

(08) 1

(09)
(10) 1

(11) 1



4. Число пользователей и посещений библиотеки

Подготовлени с использованием силяемы Консультант лиюю

Код по ОКЕИ: единица- 642; человек - 792; посещение- 5451
№ Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, Число Число посещений библиотеки вне стационара,

строки в стационарных условиях, обращений посещений
посещений к библиотеке

всего в том числе пользователей, в том числе, всего из них(из гр.8) удаленных всего в том числе (из гр. 12)
обслуженных в стационарных пользователей, пользова-

условиях обслуженных во телей,
всего из них(из гр.3) внестационарных для число единиц для в том числе при число

(из гр.|дети до 14|молодежь условиях получения|посещений получения обслуживании посещений
2) |лет включи-| 15 - 30 лет (из гр. 2) библио- библио- библиотечно-| специализиро-|библиотечных

тельно из них течно-  |течных меро- информа- ванными мероприятий

всего
(из гр. 6) информа- приятий ционных|транспортными

удаленных ционных услуг средствами
пользователей услуг (из гр. 13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
12 14412] 9998 4736 1623 4414 2900 136859 91779 45080 10604 22232 12557 0 9675

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей
Код по ОКЕИ: единица

Режимы обслуживания| № Выдано (просмотрено) документов из фондов данной Выдано (просмотрено) Выпол- Число библиотечных мероприятий
стро- библиотеки документов из фондов других нено

ки библиотек справок
всего в том числе (из гр.3) всего|втом числе (из гр. 8)|икон-|всего по месту|выездных|с возмож-

из фонда на из инсталлиро-| сетевых получен-|доступных|суль- располо-|(из гр. 12) ностью
физических|электрон- ванных удаленных ных по |в виртуаль-| таций жения участия
носителях ной документов лицен- системе ных библиотеки инвалидов

(цифровой) ионных МБА и|читальных (из гр.12} и лиц с ОВЗ
библиотеки документов ММБА, залах (из гр. 12)

ЭЛ
Е вционурном 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

режиме
13|312333 311192 1141 0 250 207 43 20543 1019 1019 х 1019

в том числе:
детей до 14 лет 14|156789 156789 0 0 0 0 0 0 11939 645 645 х 645
включительноне 15|36901|36789 0 112 0 1 1 0 4389 89 89 х 89а нонарном 16|18354 18354 0 х 0 х х х 3375 592 х 592 592

удаленном р сжиме|17 0 0 0 х 0 х х х 3375|255 х 255 х

его умма ТРК|18|330687| 329546 0 1141 0 250 207 43 23918|1611 1019 592 1611



6. Персонал библиотеки

Подготовлено с использованием системы Консультант Плиния

Код по ОКЕИ: единица- 642; человек- 792
№ Пиат Численность работников, человек

строки|библиотеки|всего имеют из них основной персонал библиотеки (изгр.3)
на конец инвалид- всего из них из них имеют образование (изгр.5) в том числе со стажем работыв в том числе по возрасту
отчетного НОСТЬ прошли высшее среднее библиотеках (из гр.5)

года, (из гр.3) обучение профессиональное (из гр.5)
единиц (инструкти- всего из них всего из них от 0 до 3 от3 до |свыше 10| до 30 лет|от 30 до|55 лети

рование) по библио- библио- лет 10 лет лет 55 лег|старше
вопросам, течное течное
связанным (из гр. 7) (из гр.9)

с предостав-
лением услуг

инвалидам
(из го. 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
19 30 30 2 26 26 12 10 И 9 8 5 13 3 17 6

7. Поступление и использование финансовых средств
Код по ОКЕИ: тысяча рублей- 384

№ Поступило из них(из гр. 2)
стро-|за отчетный бюджетные ассигнования учредителя финанси- поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

ки период, рование основе и от иной приносящей доход деятельности
всего всего из них(из гр.3) из всего в том числе (из гр. 9) из них

(сумма бюджетов (из гр. 12)
гр.3,8, 9) субсидий на|субсидий,|субсидий на|грантов других от основных|благотвори-|поступления|поступления

финансовое|представ-|осуществле-|в форме уровней видов тельные от иной от сдачи
обеспечение|ляемыхв ние субсидий уставной и приносящей|имущества
выполнения|соответствии|капитальных деятельности|спонсорские доход в аренду
государст-|сабз.2 п. 1 вложений вклады деятельности

венного ст. 78.1

(муници-|Бюджетного
пального) кодекса
задания Российской
(средств Федерации

бюджетной
смета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 12 13
19 37106,8 36926,8 31609,1 5317,7 0 0 0 180 0 170 10 0



овлено с испо. тьзованием системы КонсультантПлюс

№ Израсходовано из них (гр. 14)
строки|за отчетный расходы на оплату труда расходы на капитальный расходы на приобретение

период, ремонт и реконструкцию (замену) оборудования
всего всего из них за счет из них на из них за счет всего из нихза счет всего из них (из гр. 21)

средств, полученных | оплату труда|средств, полученных средств, полученных для улучшения| за счет средств,
от оказания услуг основного от оказания услуг от оказания услуг условий полученных от

(выполнения работ) персонала (выполнения работ) (выполнения работ) доступности оказания услуг
на платной основе и (из гр. 15) на платной основе и на платной основе и для инвалидов| (выполнения работ)
от иной приносящей от иной приносящей от иной приносящей и лиц с ОВЗ|на платной основе и
доход деятельности доход деятельности доход деятельности от иной приносящей

(из го. 15) (из гр. 17) (из го. 19) доход деятельности|1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
19 37106,8 26718,6 0 16513,2 0 180 170 346,5 0 0

№ из них (гр. 14)
строки на комплектование фонда на организацию и проведение мероприятий на информатизацию библиотечной

деятельности,в том числе создание электронных
каталогов и оцифровку библиотечного фонда

всего из них на подписку из нихза счет средств, всего из них за счет средств, всего из нихза счет средств,
на доступ полученных от оказания услуг полученных от оказания услуг полученных от оказания услуг

к удаленным (выполнения работ) (выполнения работ) (выполнения работ)
сетевым ресурсам на платной основе и от иной на платной основеи от иной на платной основе и от иной

(из гр. 24) приносящей доход приносящей доход приносящей доход
деятельности (изгр. 25) деятельности (изгр. 27) деятельности (из гр. 29)

1 24 25 26 27 28 29 30
19 2251,23 0 0 2809,7 0 0 0

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
предоставлять первичные статистические Директор МБУК "Порона 5. 2,\ ?
данныеот имени юридического лица) ЦБС" ‚ + О.Ф.- Саранчина и.10/7И(должность) & ФА, |

| 82 И.О.) / (подпись)

8(42431)55386 м / сЯр@гатыЫемги «11» января 2021 год
(дата составления документа)


