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Наименование уrредителя
Наименование центр€rлизованной системы, в которую входит библиотека
система)
НаименоваНие и тиП библиотекИ (библиотекИ - филиала, организациИ, осуществлЯющей библиотечнуЮ деятельность) универсальная (общедосryпная)

Направление основной деятельности головной организации 91.0l

1. Материально-техническая база

Администрачия Поронайского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение культ}?ы <Поронайская центр€Iлизованная библиотечНаЯ

N9
строки

объекты
культурного

наследия

Здания (помещения),
досryпные для лиц

с нарушениями

Площадь помещений,
м

Площадь помещений
пользования, }9 

Фоп"е

(из графы 7)

техническое состояние
-2помещении, м

(из графы l0)

феле-
рrlльного
значения
(да _ 1,
нет - 0)

регио-
наJIьного
значения
(да - t,
нет - 0)

зрения
(да - l,
нет - 0)

слуха
(да - l,
нет - 0)

опорно-
двигатель-

ного
аппарата
(да - t,
нет - 0)

всего для хранения
фондов

(из графы 7)

для
обслуживания
пользователей
(из графы 7)

в оперативном
управлении

по договору
аренды

прочие требует
капитtцьного

ремонта

аварийное

l 2 э 4 5 6
,7

8 9 l0 ll \2 lз l4
01 0 0 l l l l308,6 14з,9 922,1 1308.6 0 0 0 0

N9
строки

Число пунктов
вне стационарного

обслуживания
пользователей

библиотеки,
ед

Число посадочных мест дIя пользователей, ед Налич ие автоматизированных технологий (ла - 1, нет - 0)

всего из них
компьютеризованных

(из графы 16)

из них
с возможностью

выхода в Интернет
(из графы 17)

обработки
посryплений

и ведения
электронного

каталога

организации
и учета выдачи

фондов

организации
и учета досryпа

посетителей

учета
документов

библиотечного
фо"да

ддя оцифровки
фондов

l 15 lб 1,7 l8 19 20 2| 22 2з

0l з,7 l86 45 JJ l 0 0 l 0

J,,lb

строки
Нал ичие специ€tл изированного
оборудования лпя инв€цидов,

(па - 1, нет - 0)

Число транспортных средств, ед Наличие досryпа к электронному
каталоry (да - l, нет - 0)

всего из них число специirлизированных
транспортных средств

(из графы 25)

01 24 25 26 2,7

0l l 0 0 l
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2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, единица

наименование показателей N9
строки

Всего
(сумма

граф 4, 6-8)

В том числе (из графы 3) Щокументы
в специtulьных
форматах для

слепых
и слабовидящих

(из графы 3)

из общего объема
(из графы 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)

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 l1

Посryпило документов
за отчетный год 02

,769| 7680 зl29 ll 0 0 20,7 20 28

в том числе (из строки 02)
вновь приобретенные
докчменты

03 7666
,7655 3104 ll 0 0 20,7 20 28

Выбыло документов
за отчетный год 04 7310 73 l0 7з 10 0 0 0 0 0 0

Состоит документов
на конец отчетного года 05 |,70з64 l 695з8 |2з456 824 0 2 606 з25 |,l7

3. Электронные (сетевые) ресурсы, единица

наименование показателей ]ф
строки

Объем электронного катiulога Объем электронной
(uифровой) библиотеки

Число баз данных
инстtlллированных

документов

Сетевые удЕUIенные лицензионные
документы

общее число
записей

из них число
записей,

досryпных
в Интернете
(из графы 3)

общее число
сетевых

локtшьных
документов

из них число
документов
в открытом

досryпе
(из графы 5)

число баз данных в них
полнотекстовых

документов

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Посryпило
(создано, приобретено)
за отчетный год

06 6026 2,726 0 0 х х х

Объем на конец отчетного года 07 96,768 l532l 0 0 l 16 4з2,76080

Наличие досryпа в Интернет (да - l, нет - 0) (08) l
HаличиeBoзмoжнoстиДoсTyпaвИнтеpнетдляпoсетителей(лa_l,нет_0)(09)l
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да - l, нет - 0) (10) 1-
НаличиеИнтepнeт-саЙтaилuИнтеpнeт-стpaницЬt,дoсTyпнoгoДЛясЛепьIxислaбoвиДящиx(ла-l,нeт-0)(ll)1-
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4. Число пользователей и посещений библиотеки

строки
Число зарегистрированных пол ьзователей библ иотеки,

чел
число посещений библиотеки, посещений Число

обраще-
ний

к библио-
теке

уд:}лен-
ных

пользова-
телей, ед

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

в стационарных условиях вне стационара

пол ьзователей, обслуженных
в стационарных условиях

пользова-
телей,
обслу-

жонных
во внеста-
ционар-

ных
условиях

уда-
лен-
ных
поль
зова-
те-
леи

всего из них (из графы 9) всего в том числе (из графы l2)

всего из них в возрасте
(из графы 3)

для
получения
библиотеч-

но-
информа-
ционных

услуг

число
посещений
библиотеч-

ных
мероприя-

тий

ц|я
ПОл1,,tения биб_

лиотечно-
информацион-

ных услуг

в том числе
при обслужи-
вании специа-
лизированны-

ми
транспортны-

ми средствами
(из графы l3)

число
посе-

щений
библио-
течных
меро-

приятий

до 14 лет
вкJIючи-
тельно

l 5-30 лет
вкJIючи-
тельно

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 15 lб
|2 l 4495 l0097 4644 |622 1487 29l l l68444 l 37028 l l9284 l-]144 3l4lб l 1569 0 |9847

5. Библиотечно-информационное обсJryживание пользователей, единица

Режимы
обслуживания

Ng
сто-

ки

-- ВЙано (просмотрено) документов из фондов
данноЙ библиотеки

Выдано (просмотрено) локумен-
тов из фонлов других библиотек

Выполне-
но спра-

вок
и консуль-

таций

Число библиотечных мероприятий

всего в том числе ( из J всего в том числе все-
го

по месry
расположе-

ниrI
библиотеки
(из графы

l2)

вне
стаци-
онара

(из
графы

l2)

с возможно-
стью

)п{астия
инвilлидов

и лиц с оВЗ
(из графы

l2)

на

физических
носителях

из элек-
тронной
(цифро-

вой)
библио-

теки

инстаJIли-
рованных

документов

сетевых
удirленных
лицензион*

ных
документов

получен-
ных по
системе
мБА

и ММБА,
эдд

досryпных
в вирту€lль-

ных
читzlльных

з€шах

l 2 э 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 l5

В стационарном
режиме

13 295455 294690 0 765 0 649 1l0 539 2069з l28з l283
х l28з

в том числе
в возрасте: до l4 лет
вкJlючительно

l4 l43l08 14з 108 0 0 0 з26 0 з26 512| 90l 90l х 90l

l5-30 лет
вкJIючительно l5 33080 3295з 0 |2,7 0 0 0 0 8584 ,74 ,74 х ,74

20682
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1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 1з 14 l5

Во внестационарном
режиме

lб зl370 30877 0 49з 0 0 х 0 2,7з4 488 х 488 488

В удаленном режиме |,7 0 х 0 х 0 0 х 0 2090 52 х 52 х

Всего (сумма строк l 3,
lб и 17) l8 326825 з2556,7 0 1 258 0 649 l10 5з9 25511 l 823 l 283 540 |,7,7 |

численность чел
нал библиотекииз них из

из них имеют образование
(из графы 5)

из них (из графы 5) в том числе по возрасry
(из графы 5)

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

профессиональ-
ное

высшее

55 лет
и старше

свыше
l0 лет

до З0 лет от 30 до
55 лет

отOдо3
лет

от3до
l0 лет

всего из них
библио-
течное

(из графы
8)

всего из них
библио-
течное

(из графы
l0)

прошли обl"rе-
ние

(инструкти-
рование)

по вопросам,
связанным

с предоставле-
нием услуг
инв€Iлидам

Штат
биб-

лиоте-
ки

на ко-
нец

отчет-
ного
года,

ед

всего имеют
инвilлид-

ность
(из графы

з)

всего

прошли повы-
шение квulли-

фика-
циl,/переподгот
овку по библио-

течно-
информаuион-
ноЙ деятельно-

сти

стоки
J,ф

lб |,7lз l4 l5l0 1l |296
,7

l 2 з 4 5
3 l7 5,7

6 l29 ll 225 1l2 25 6l9 30 28

б. сонал библиотеки

7. Поступление и использование финансовых средств, тысяча рублей (с одпим десятичным знаком)

N9
стро-

ки

Посryпило
за

отчетный
период,
всего

(сумма
граф 3, 8,

9)

ассигнования учредителя нанси-
рование

из
бюджетов

других
уровней

посryпле от оказания услуг (lвы пол нения на платнои
основе и от ино и приносяще и доход деятел ьности

всего них (из графь, 3)из всего в том числе (из графы 9) из них
(из графы l2)
посryпления

от сдачи
имущества

в аренду

субсидий на
финансовое
обеспече-

ние выпол-
нения госу-
дарственно-
го (муничи-
пального)
заданиrI
(срелств

бюджетной
сметы)

субсилий, представляемых
в соответствии

с абзацем 2 пункта l
статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Феде-
рации

субсидий
на осуществ-

ление
капит€lльных

вложений

грантов
в форме
субсидий

от основных
видов

чставной
деятельности

благотвори-
тельные

и
спонсорские

вкJIады

поступлениrI
от иной

приносящей
доход

деятельности

l 2 з 4 6 7 8 9 l0 11 12 13

20 з4з25,з з428,7
ý

з2279,9 l988,6 0 19,0 0 з,7,8 l8,0 19,8 0 0

8

из них

5
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_r\b

строки
Израсходовано

за отчетный
период,
всего

из них l
расходы на оплаry труда расходы на капитальный

ремонт и реконструкцию
расходы на приобретение

(замену) оборудования

всего из них за счет
средств, полученных

от оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей
доход деятельности

(из графы l5)

из них
на оплаry

труда
основного
персонiца
(из графы

l5)

из них за счет
средств,

поJryченных
от оказания услуг

(выполнения
работ) на платной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности
(из графы 17)

всего из них за счет
средств, поJt)пlенных

от оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе

и от иной приносящей
доход деятельности

(из графы 19)

всего из н}тх (из графы 2l)
лпя улуч-

шения
условий

досryпно-
ати мя

инв€tлидов
и лиц с оВЗ

за счет средств,
поJIученных

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

приносящей доход
деятельности

l l4 15 lб |7 l8 l9 20 2| 22 23

20 з4з25,з 266,7з,5 0 22620,0 0 0 0 l00,0 0 0

N9
строки

из них |4
на комплектование фонда на организацию и проведение мероприятии на информатизацию библиотечноЙ

деятельности, в том числе создание

всего из них на подписку
на досryп

к удirленным сетевым
ресурсам

(из графы 24)

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

доход деятельности (из графы 24)

всего из них за счет средств, получен-
ных от оказания услуг

(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности (из графьц27)

всего из них за счет средств, полrrен-
ных от оказания услуг

(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности (из графы 29)

l 24 25 26 2,7 28 29 30

20 928,5 0 0 1,7,7,5 0 0 0

,Щ,олжностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лича)

и.о
Е. Ю. Трубичина

(Ф.и.о.)

E-mail : сdiр@rашЬlЕrдl <l5> января 2022 rода
(дата составления

документа)


