
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо  
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
  СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ 

за 2018 г.  
 

  

Предоставляют: Сроки предоставления   
юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие 
библиотечную деятельность, подведомственные органам исполнительной власти всех 
уровней, осуществляющим управление в сфере культуры; 
юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие 
библиотечную деятельность, подведомственные федеральным органам исполнительной 
власти, кроме подведомственных Министерству культуры Российской Федерации: 
   - Министерству культуры Российской Федерации;  
 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры: 
   - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 

управление в сфере культуры; 
 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере культуры:  
   - Министерству культуры Российской Федерации 

 
                

15 февраля 
 

 
 
      15 февраля 

 
 
 

20 февраля 
 
 
 
 

1 марта 

 Форма № 6-НК 

Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  

от  08.11.2018 № 662 
О внесении изменений (при наличии) 

от  __________ № ___ 
от  __________ № ___ 

 
Годовая 

 
 

Наименование отчитывающейся организации _    Государственное культурно-просветительское и образовательное учреждение «КБ Республиканская 
юношеская библиотека им. К. Мечиева» 

Почтовый адрес Нальчик, пр. Шогенцукова, 25 
Код 

Код 
формы 

по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0609521 02188686   

 
 



2 
Наименование учредителя   Министерство культуры КБР 
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 сводный отчет                                                ____________________________________________________________________________________ 
(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления)  

 
1. Материально-техническая база 

Коды по ОКЕИ: единица  642; квадратный метр  055 
Объекты 

культурного 
наследия 

Здания (помещения), 
доступные для лиц с 

нарушениями 

Площадь помещений,  
кв м 

Площадь помещений по форме 
пользования  

(из гр. 7), кв м 

Техническое состояние 
помещений (из гр. 10), кв м 

№ 
стро
ки 

феде-
рально

го 
значен

ия 
(да-1,  
нет-0)  

регио-
нально

го 
значен

ия 
(да-1,  
нет-0)  

зрения 
(да-1,  
нет-0) 

слуха 
(да-1, 
нет-0) 

опорно-
двигатель-

ного 
аппарата  

(да-1,  
нет-0) 

всего для хранения 
фондов  

(из гр. 7) 

для 
обслуживания 
пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 
управлении 

по договору 
аренды 

прочие требует 
капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
01 0 0 1 1 1 1418,8 196,2 446,2 1418,8 0 0 0 20 

 
 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) №  
строки 

Число пунктов вне 
стационарного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки, 

единиц 

всего из них (из гр.16) 
компьютеризованных  

из них (из гр.17)  
с возможностью 

выхода 
в Интернет  

обработки поступлений 
и ведения электронного 

каталога 

организации 
и учета выдачи 

фондов 

организации 
и учета доступа 

посетителей  

учета 
документов 

библиотечного 
фонда 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01 0 52 3 3 0 0 0 0 
 

Число транспортных средств, единиц   
строки 

Наличие 
специализированного 

оборудования для инвалидов,  
(да-1, нет-0) 

Наличие копировально-
множительной техники,  

(да -1, нет - 0) 

Наличие копировально-
множительной техники для 

оцифровки фондов,  
(да -1, нет - 0) 

всего из них число 
специализированных 
транспортных средств 

(из гр. 26) 

1 23 24 25 26 27 
01 1 4 0 1 1 
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2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 
 Код по ОКЕИ: единица – 642 

В том числе (из гр. 3) из общего объема  
(из гр.3) 

печатные издания 
и неопубликованные  

документы 

Наименование показателей № 
строки 

Всего  
(сумма  

гр.4, 6-8) 

всего из них книг 
(из гр. 4) 

электронны
е документы 
на съемных 
носителях 

документы 
на 

микроформа
х 

документы 
на других 

видах 
носителей 

Документы 
в специальных 
форматах для 

слепых 
и слабовидящих  

(из гр. 3) 

на языках 
народов 
России 

на 
иностранных 

языках 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступило документов 
за отчетный год 02 313 313 313 0 0 0 0 0 0 

Выбыло документов 
за отчетный год 03 126 126 126 0 0 0 0 0 0 

Состоит документов 
на конец отчетного года 04 77606 69296 0 0 0 8310 0 2419 4 

Переведено в электронную 
форму за отчетный год 05 0          0 0 х           0 0 х         0            0 

 
3. Электронные (сетевые) ресурсы 

 Код по ОКЕИ: единица  642 
Объем электронного каталога Объем электронной  

(цифровой) библиотеки 
Инсталлированные 

документы 
Сетевые удаленные 

лицензионные документы 
Наименование показателей № 

строки 

общее 
число 

записей 

из них число 
записей, 

доступных 
в Интернете  

(из гр. 3) 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

из них число 
документов 
в открытом 

доступе  
(из гр. 5) 

число баз 
данных 

в них 
полнотекстовых 

документов 

число баз 
данных 

в них 
полнотекстовых 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Создано, приобретено 
за отчетный год 06 0 0 0 0 0 х х х 

Выбыло за отчетный год 07 0 0 0 0 0 х х х 
Объем на конец отчетного года 08 0 0 0 0 0    

 
Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0)   (09)_____     1  
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0)   (10) _________ 1  
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0)   (11) _________1  
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0)   (12)___ 1  
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4. Число пользователей и посещений библиотеки 

Код по ОКЕИ: единица  642; человек – 792; посещение  5451 
Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 

посещений 
Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей, единиц 
в том числе пользователей, обслуженных 

в стационарных условиях 
из них (из гр. 7) в том числе (из гр. 10) 

из них (из гр. 3) 

№ 
строки 

всего 

всего  
(из гр. 2) дети до 14 лет 

включительно 
молодежь 
15-30 лет 

в том числе 
удаленных 
пользова-

телей 
(из гр. 2) 

всего 

для получения 
библиотечно-
информацион-

ных услуг 

число 
посещений 
массовых 

мероприятий 

всего 

число 
посещений 
библиотек

и 
удаленно, 
через сеть 
Интернет 

число 
посещений 

КИБО 

Коли-
чество 

выездов 
КИБО, 
единиц 

Коли-
чество 

стоянок 
КИБО, 
единиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
13 7969 7839 1493 4713 130 49986 43601 6385 1503 950 80 4 4 

 

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки 

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов других 

библиотек 

Число культурно-просветительных 
мероприятий 

в том числе (из гр. 3) в том числе (из гр. 8) 

Режимы 
обслуживания 

№ 
стро-

ки 

всего 
из 

фонда  
на 

физи-
ческих 
носител

ях 

из 
электрон-

ной 
(цифрово

й) 
библиоте

ки 

инсталли-
рованных 
документо

в 

сетевых 
удален-

ных 
лицен-

зионных 
докумен-

тов 

всего 
получен-
ных по 
системе 

МБА 
и ММБА, 

доступных 
в виртуаль-

ных 
читальных 

залах 

Выполне-
но спра-

вок и кон-
суль-
таций всего по месту 

располо-
жения 

библиотеки  
(из гр. 12) 

выездных 
(из гр. 12) 

с 
возможностью 

участия 
инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
 (из гр. 12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В стационарном 
режиме  14 146283 145119 0 0 0 0 0 0 821 160 108 52 16 

в том числе: 
детей до 14 лет 
включительно 

15 46360 46360 0 0 0 0 0 0 46 43 15 28 3 

молодежь  
15-30 лет 16 62703 62095 0 0 0 0 0 0 283 117 88 29 7 

В удаленном 
режиме 17 0 0 0 х 0     0 х         0 207 х х х х 

Всего (сумма 
строк 14 и 17) 18 146283 145119 0 0 0 0 0 0 1028 160 108 52 16 



5 
6. Персонал библиотеки 

Код по ОКЕИ: единица  642; человек  792 
Численность работников, человек 

из них (из гр. 3) основной персонал библиотеки 
из них имеют образование (из гр. 5) 

высшее среднее  
профессиональное 

в том числе со стажем работы 
в библиотеках  

(из гр. 5) 

в том числе по возрасту  
(из гр. 5) 

№  
строки 

Штат 
библиотеки 

на конец 
отчетного 

года, единиц 

всего имеют 
инвалид-

ность  
(из гр. 3) 

всего из них прошли 
обучение 

(инструкти-
рование) 

по вопросам, 
связанным 

с предоставле-
нием услуг 
инвалидам 
(из гр. 3) 

всего из них 
библио-
течное  

(из гр. 7) 

всего из них 
библио-
течное  

(из гр. 9) 

от 0 до 3 
лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

до 30 лет от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
19 26 25 2 17 0 15 2 2 1        0        6       11 0 10 7 

 
7. Поступление и использование финансовых средств  

Код по ОКЕИ: тысяча рублей  384 
из них (из гр. 2) 

бюджетные ассигнования учредителя поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности 

из них (из гр. 3) в том числе (из гр. 9) из них 
(из гр.12) 

№ 
стро-

ки 

Поступило 
за 

отчетный 
период, 

всего 
(сумма 

гр. 3, 8, 9, 
14) 

всего 

субсидий 
на 

финансово
е 

обеспече-
ние 

выполнени
я 

госзадания  

субсидий, 
представля-

емых в 
соответствии 

с абз.2 п.1 
ст.78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидий на 
осуществле

-ние 
капитальны
х вложений 

грантов 
в форме 

субсидий  

финанси
-рование 

из 
бюджето

в 
других 

уровней 

всего 

от основных 
видов  

уставной 
деятельности 

благотвори-
тельные  

и 
спонсорские 

вклады 

поступления 
от иной  

приносящей 
доход 

деятельности 

поступле-
ния от 
сдачи  

имущест-
ва  

в аренду 

поступления 
от 

реализации  
ценных 
бумаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
20 12332,3 12332,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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из них (гр. 15) 

расходы на оплату труда расходы на капитальный  
ремонт и реконструкцию 

расходы на приобретение  
(замену) оборудования 

из них (из гр. 22) 

№ 
строки 

Израсходовано  
за отчетный 

период,  
всего всего из них за счет 

средств, полученных  
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности  

(из гр. 16)  

из них на 
оплату 
труда  

основного 
персонала  
(из гр. 16) 

из них за счет 
средств, 

полученных  
от оказания услуг 

(выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности  

(из гр. 18) 

всего из них за счет 
средств, полученных  

от оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности  

(из гр. 20) 

всего 

для 
улучшения 

условий 
доступност

и для 
инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

за счет средств, 
полученных  

от оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности  

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
20 10470,3 8489,1 0 4834,4 0 0 0 0 0 0 

  
 

из них (гр. 15) 
на комплектование фонда на организацию и проведение мероприятий на информатизацию библиотечной 

деятельности, в том числе создание 
электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 

№ 
строки 

всего из них на подписку  
на доступ 

к удаленным сетевым 
ресурсам  
(из гр. 25) 

из них за счет средств, 
полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 26) 

всего из них за счет средств, 
полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 28) 

всего из них за счет средств, 
полученных от оказания 

услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности (из гр. 30) 

1 25 26 27 28 29 30 31 

0 0 0 0 642,2 0 0 0 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) 

Зам директора РЮБ им. К. Мечиева  Садыкова Л.Д.  

    
         rubkbr@mail.ru 

  

 _88662770516__  E-mail: __________________  25   декабря 2018 год 
        

 
 


