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Наименование )чредителя
Наименование цент€lлизованной системы, в которую входит библиотека
Наименовдние и тип бблиог€rи (6иблиот€хи - фIфlиала" орланшации, осущеФвляощеfi библиоте,lяуо деm€льность) 

-

Направление основной деятельности головной организации

1. Материально-техническая база

Ns
строки

Объекты
культурного

наследия

Здания (помещения),
досryпные дIя лиц

с нарушениями

Площадь помещений, Площадь помещений п9 форме
пользования, м-

(из графы 7)

техническое состояние
помещений, м2
(из графы l0)

феле-
рirльного
значениrI
(да - 1,
нет - 0)

регио-
нального
значениrI
(да - 1,
нет - 0)

зрения
(ла - 1,
нет - 0)

cJtyxa
(да _ 1,
нет - 0)

опорно-
двигатель-

ного
аппарата
(ла - 1,
нет - 0)

всего дIя хранения
фондов

(из графы 7)

для
обслуживания
пользователей
(из графы 7)

в оперативном
управлении

по договору
аренды

прочие требует
капитального

ремонта

аварийное

l 2 J 4 5 6 8 9 l0 1l |2 1з l4
0l 0 0 l l 1 l308,6 l43.9 922.| |2з2,7 0 0 0 0

N9
строки

Число пунктов
вне стационарного

обс.rryживания
пользователей

библиотеки,
ед

Число посадочных мест дIя пользователей, ед

--- 

Налйчие автоматизированных технологий (да - l, нет - 0)

всего из HI,D(

с возможностью
выхода в Интернет

(из графы 17)

обработки
посryплений
и ведения

электронного
каталоrа

организации
и )лrета выдачи

фонлов

организации
и у{ета доступа

посетителей

)лета
документов

библиотечного
фонда

для оцифровки
фо,до*

1 15 lб l7 l8 l9 20 2| 22 23

01 з7 l86 45 зз l 0 0 l 0

Ns
строки

Наличие специ:tлизированного
оборудования дIя инвалидов,

(ла - 1, нет - 0)

Число транспортных средств, ед Наличие доступа к электронному
кат,rлоry (да - t, нет - 0)

всего из них число специfUIизированных
транспортных средств

(из графы 25)

01 24 25 26 2,|

0l l 0 0 1

из них
компьютеризованных

(из графы 16)
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2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, единица

наименование показателей .Nb

строки
Всего
(сумма

граф 4, 6-8)

В том числе (из графы 3) ,Щокументы
в специulльных
форматах дlя

слепых
и слабовидящих

(из графы 3)

из общего объема
(из mафы 3)

печатные издания
и неопубликованные

документы

электронные
документы
на съемных
носителях

документы на
микроформах

документы
на другшх

видах
носителей

на языках
народов
России

на
иностранных

языках

всего из них книг
(из графы 4)

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 10 l1

Посryпило документов
за отчетный год 02 9535 9з27 26,7l 208 0 0 160 2,| l9

в том числе (из строки 02)
вновь приобретенные
документы

03 9535 9з2,7 26,7l 208 0 0 l60 2,7 19

Выбыло докуIчtентов
за отчетный год 04 944з 9426 849l l7 0 0 0 0 0

Состоит документов
на конец отчетного года 05 l70456 l69439 11,76зб l015 0 2 166 з52 l96

3. Элекгронные (сетевые) ресурсы, единпца

наименование показателей Ns
сIроки

Объем элекцонного каталога Объем электронной
(чифровой) библиотеки

число баз данных
инстtlJlлированных

документов

Сетевые удalленные лицензионные
документы

общее число
записей

из них число
записей,

доступных
в Интернете
(из графы 3)

общее число
сетевых

лок:lльных
документов

ИЗ НIФ( ЧИСЛО
докуIltентов
в открытом

досryпе
(из графы 5)

число баз данных в них
полЕотекстовых

документов

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Посryпило
(создано, приобретено)
за отчетный год

06 5903 22,74 0 0 х х х

Объем на конец отчетного года 0,7 |026,7l l7595 0 0 l lб 44069048

Наличие возможности досryпа в Интернет дш посетителей (да - l, нет - 0) (09)

На.личие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да - 1, нет - 0) (l0) 1-
Наличие Интернет-саiцтаили Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящшх (ла - l, нет - 0) (1 l) 1
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4. Число пользователей и посещений библиотеки

.hl9

стоки
Ч исло зарегистрированных пользователей библиотеки,

чел
Число посещений библиотеки, посещений Число

обраще-
ний

к библио-
теке

удален-
ных

пользова-
телей, ед

всего в том числе (из графы 2) всего в том числе (из графы 8)

в стационарных условиях вне стационара

пользователей, обс.lryженных
в стационарных условиях

пользова-
телей,
обс.гry-

женных
во внеста-
ционар-

ных
условиrIх

уда-
лен-
ных
поль
зова-
те-
леи

всего из них (из графы 9) всего в том числе (из графы 12)

всего из них в возрасте
(из графы 3)

мя
ПОJryпrениrl
библиотеч-

но-
информа-
ционных

усJIуг

число
посещений
библиотеч-

ных
мероприя-

тий

мя
полlчения биб-

лиотечно-
информацион-

ных усJryг

в том числе
при обсrryжи-
вании специа-
лизированны-

ми
танспортны-

ми средствами
(из графы l3)

число
посе-

щений
библио-
течных
меро-

приятий

до 14 лет
вкJIючи-
тельно

l5-30 лет
вкJIючи-
тельно

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 13 l4 l5 lб
|2 l4438 l0141 5220 l479 l 380 2917 1685 l7 l37056 l l8508 l 8548 з146l 954,7 0 2l914 2069з

5. Библиотечно_информацпонное обслуживанпе пользователей, едпнпца

Режимы
обслуживания

J,,lЪ

сто-
ки

Выдано (просмотрено) локументов из фондов
данной библиотеки

Выдано (просмотрено) локумен-
тов из фондов других библиотек

Выполне-
но спра-

вок
и консуль-

таций

Число библиотечных мероприятий

всего в том числе з ) всего в том числе 'из графы 8') все-
го

по месту
расположе-

ния
библиотеки
(из графы

l2)

вне
стаци-
онара

(из
графы

l2)

с возможно-
стью

1частия
инвilлидов

и лиц с ОВЗ
(из графы

l2)

на
физических
носителях

из элек-
тронной
(цифро-

вой)
библио-

теки

инстttлли-
рованных

документов

сетевых
удtLленных
лицензион-

ных
документов

ПОл)л{ен_
ных по
системе
мБА

и ММБА,
эшI

доступных
в вирryаль-

ных
читtшьных

залах

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 11 |2 13 l4 l5

В стационарном
режиме

13 28519l 282242 0 1840 1 109 l12 ||2 0 2543l l 205 l205 х
1205

в том числе
в возрасте: до 14 лет
вкJIючительно

l4 l47б60 l47l42 0 0 518 0 0 0 l4222 77| 77l х 77l

l5-30 лет
вкJIючительно l5 30453 29950 0 352 15l 0 0 0 4989 80 80

х
80



5

1 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 11 l2 lз 14 l5

Во внестационарном
режиме

lб 35597 зs597 0 0 0 0 х 0 l890 6,75 х 6,75 675

В удаленном режиме 1,7 0 х 0 х 0 0 х 0 595 |4 х l4 х

Всего
16иl

(сумма строк l3,
7) l8 320788 3 l 7839 0 l840 1l09 l12 l12 0 279lб l894 l205 б89 l880

б. Персонал библпотеки

N9
строки

Штат
биб-

лиоте-
ки

на ко-
нец

отчет-
ного
года,

ед

всего имеют
инвflлид-

ность

из них основнои из

всего из них (из графы 5) из них имеют образование
(из графы 5)

в том числе со стажем работы
в библиотеках
(из графы 5)

в том числе по возрасту
(из графы 5)

прошли повы-
шение квalли-

фика-
ции./переподгот
овку по библио-

течно-
информацион-
ной деятельно-

сти

прошrли обl^tе-
ние

(инструкти-
рование)

по вопросам,
связанным

с предоставле-
нием усJIуг
инв€rлидам

высшее среднее
профессионапь-

ное
всего из них

библио-
течное

(из графы
8)

всего из них
библио-
течное

(из графы
10)

отOдо3
лет

от3до
l0 лсг

свыше
l0 лет

до 30 лет от З0 до
55 лет

55 лет
и старше

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб 1,7

19 30 з2 2 28 ll 28 lз 9 l0 2 8 7 lз 1 19 8
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7. Поступление и использование финансовых средств, тысяча рублей (с одним десятичным знаком)

JlЪ
стро-

ки

Посryпи-
ло за

отчетный
периоД,
всего

(сумма
граф 3,8,

9)

из них (

бюджетные ассигнования учредителя финанси-
рование

из
бюджетов

других
уровней

поступлениrI от окilзаниrl усlryг (выполнения работ) на шlатной
основе и от иной приносящей доход деятельности

всего из них (из графы 3) всего в том числе (из графы 9) из них
(из графы 12)
посryпления

от сдачи
имущества

в аренду

субсидий
на финан-

совое обес-
пече-ние
выполне-
ния госу-
дарствен_
ного (му-
ниципzlль-
ного) зада-

ния
(срелств

бюджетной
сметы)

субсидий, представляемых
в соответствии

с абзацем 2 гryнкта l
статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Феде-
рации

субсидий
на осуществ-

ление
капитalльных

вложений

грантов
в форме
субсидий

от основных
видов

уставной
деятельности

благотвори-
тельные

и
спонсорские

вкJIады

поступлениrt
от иной

приносящей
доход

деятельности

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 13

20 з,7647,2 з,lбl5,з з59з5,3 l680,0 0 0 0 з 1,9 |7,9 l4 0 0

}lb
строки

Израсходовано
за отчетный

период,
всего

из HIo(

расходы на оплаry труда расходы на капитальный
Dемонт и реконстDукцию

расходы на приобретение
(замену) обоDудования

всего из них за счет
средств, поJry-

ченных
от оказаниJI

усlryг (выполне-
ния работ) на

платной основе
и от иной прино-

сящей доход
деятельности
(из юафы 15)

из них
на оплату

труда
основного
персонала
(из графы

l5)

из них за счет
средств,

ПОл)лiенных
от оказаниrI усJIуг

(выполнения
работ) на платной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности
(из графы l7)

всего из них за счет
средств, пол)лiенных

от окЕвания услуг
(выполнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей
доход деятельности

(из графы 19)

всего из них (из графы 21)

дIя уJryч-
шениrI

условий
доступно-

сти дIя
инвulлидов

и лиц с оВЗ

за счет средств,
ПОJI)п{енных

от оказания услуг
(выполнения ра-
бот) на платной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

l |4 l5 lб |,7 l8 l9 20 2l 22 2з

20 3,7420.о 295з0.6 0 29з86,5 0 00 0 0 00
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.т{!

строки
из них )ы 14'

на комплектование фонда на организацию и проведение мероприятий на информатизацию библиотечной
деятельности, в том числе создание
электронных каталогов и оцифровку

библиотечного фонда
всего из HID( на подписку

на досryп
к удсшенным сетевым

ресурсам
(из графы 24)

из них за счет средств,
поJц/ченных от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности (из графы 24)

всего из них за счет средств, по.тryцgц-
ных от оказания усJryг

(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности (из графы 27)

всего из них за счет средств, пол)л{ен-
ных от оказания усJryг

(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности (из графы 29)
1 24 25 26 2,7 28 29 30

20 бз2;| 0 0 l58.8 0 0 0

.Щолжностное лицо, ответственное за
предоставление первиtIных статистиtlеских
данных (лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статисти.lеские
данные от имени юридического лица)

директор
МБУК кПоронайская ЦБС) Е.Ю. Трубицина

(лолжность)

8(4243 l)55386

(номер контактного
телефона)

(Ф.и.

E-mail: января 2023 год

(дата составления
ДОКУr"rеНТа)

* ИНн


