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Сроки предоставления

- Министерству культуры Российской Федерации по установленному им адресу

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 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 18.10.2021 № 713

за 2021 г.

Предоставляют: Форма № 6-НК

юридические лица - общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие

библиотечную деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях по

заполнению формы федерального статистического наблюдения):
О внесении изменений (при наличии)

от                                 № ___

от _____________ № ___

  Наименование отчитывающейся организации 

15 февраля

ГБУК КК "Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина"

Код

  Почтовый адрес 350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица Красная, дом 8

Годовая

Код

формы

по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО

(для обособленного подразделения 

юридического лица –

идентификационный номер)

02187528

1 4

0609521

2 3
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федерального 

значения 

(да-1, нет-0)

регионального 

значения

(да-1, нет-0)

зрения

(да-1, нет-0)

слуха

(да-1, нет-0)

опорно-

двигательного 

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 1 1 1 1 4117,3 1317,9 1536,2 4117,3 0,0 0,0 1225,0 0,0

всего из них (из гр.16) 

компьюте-

ризованных

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

для оцифровки 

фондов

всего из них число 

специализи-

рованных 

транспортных 

средств 

(из гр.25)

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

01 0 320 29 29 1 0 0 1 1 1 3 0 1

№ 

строки

№ 

строки

Наличие 

специализирова

нного 

оборудования 

для инвалидов, 

(да-1, нет-0)

Направление основной деятельности головной организации

Число транспортных средств, 

единиц

Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0)Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие 

доступа к 

электронному 

каталогу 

(да-1, нет-0)      

2

Техническое состояние 

помещений (из гр.10), кв м

Объекты культурного наследия Площадь помещений, кв м

Министерство культуры Краснодарского края

ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина"

Наименование учредителя

Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека

Наименование и тип библиотеки (библиотеки-филиала, организации, осуществляющей библиотечную деятельность)

1. Материально-техническая база

Площадь помещений по форме пользования (из 

гр.7), кв м

Здания (помещения), доступные для лиц с 

нарушениями
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всего из них книг 

(из графы 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Поступило документов 

за отчетный год
02 4666 4666 3985 0 0 0 0 0 72

в том числе (из строки 02) вновь 

приобретенные документы

03

4666 4666 3985 0 0 0 0 0 0

Выбыло документов за отчетный 

год

04
3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0

Состоит документов на конец 

отчетного года

05
1216267 1205503 906771 1622 136 9006 5 22 31897

общее число 

записей

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

(из графы 3)

общее число 

сетевых 

локальных 

документов

из них число 

документов в 

открытом 

доступе 

(из графы 5)

число баз 

данных

в них 

полнотекстовых 

документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступило (создано, 

приобретено) за отчетный год
06 17550 17550 0 0 X X X

Объем на конец отчетного года
07 489608 489608 0 0 2 4 5459529

(08) 1

(09) 0

(10) 1

Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0) (11) 1

Наименование показателей № 

строки

Всего 

(сумма 

гр.4, 6-8) документы на 

других видах 

носителей

Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0)

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки

Объем электронного каталогаНаименование показателей № 

строки

Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0)

Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0)

на языках 

народов 

России

Число баз 

данных 

инсталлирован-

ных документов

3. Электронные (сетевые) ресурсы, единица

3

Сетевые удаленные лицензионные 

документы

печатные издания и 

неопубликованные документы

в том числе (из графы 3)

электронные 

документы на 

съемных 

носителях

документы на 

микроформах

на 

иностранных 

языках

Из общего объема (из гр.3)Документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих, 

единиц (из гр.3)

2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, единица
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12 10602 10502 0 5326 0 100 46410 46410 46410 0 0 0 0 0 40000

на 

физических 

носителях

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки

инсталли-

рованных 

документов

сетевых 

удаленных 

лицензион-

ных 

документов

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В стационарном 

режиме
13 200392 197242 0 0 3150 0 0 0 3546 0 0 X 0

в том числе в 

возрасте: до 14 лет 

включительно

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0

15-30 лет 

включительно
15 97534 94384 0 0 3150 0 0 0 3496 0 0 X 0

Во внестационарном 

режиме
16 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0

в удаленном режиме 17 502 X 0 X 502 0 X 0 8906 25 X 25 X

Всего (сумма строк 

13, 16 и 17) 
18 200894 197242 0 0 3652 0 0 0 12452 25 0 25 0

удаленных 

пользовател

ейвсего

до 14 лет 

включитель-но

15-30 лет 

включитель-

но

из них в возрасте 

(из графы 3) 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователе

й, единиц 

всего всего в том числе (из графы 8)

в стационарных условиях во вне стационара

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

для получения 

библиотечно-

информацион-

ных услуг

число 

посещений 

библиотеч

ных

 мероприя-

тий

для 

получения 

библиотечно-

информацион

ных услуг

в том числе 

при  обслу-

живании 

специализи-

рованными 

транспорт-

ными 

средствами 

(из графы  13)

число 

посещений 

библиотечн

ых 

мероприя-

тий 

в том числе( из графы 2)

в том числе (из графы  3) всего в том числе (из графы  8)

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей, единица

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки Выполнено 

справок и 

консультаций

Режимы 

обслуживания

4

4. Число пользователей и посещений библиотеки

№ 

строки

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек

всего

Число библиотечных мероприятий

всего по месту 

располо-

жения 

библиотеки 

(из графы  

12)

вне 

стационара 

(из графы  12)

с возмо-

жностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

(из графы  12)

№ 

строки

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, посещений

 пользователей, обслуженных в 

стационарных условиях

 пользова-

телей, 

обслужен-

ных во 

внестацио-

нарных 

условиях 
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всего из них 

библиотечно

е (из гpафы 

8)

всего из них 

библиотечно

е (из графы 

10)

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 17

19 110,00 112 8 87 18 0 81 51 6 5 8 40 39 9 50 28

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен-

ного (муници-

пального) 

задания 

(средств 

бюджетной 

сметы)

субсидий, 

представля-

емых в 

соответствии с 

абзацем 2 

пункта 1 

статья 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидий на 

осуществление 

капитальных 

вложений

грантов 

в форме 

субсидий 

от основных 

видов 

уставной 

деятельности

благотвори-

тельные и 

спонсорские 

вклады

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 79300,1 79212,4 77663,1 1549,3 0,0 0,0 0,0 87,7 0,0 0,0 87,7 0,0

из них (из графы 2)

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

из них 

(из графы12) 

поступления 

от сдачи 

имущества в 

аренду

всего

высшее

№ 

строки

Поступило

за отчетный 

период, всего 

(сумма

графы  3, 8, 9)
всего в том числе (из графы 9)

бюджетные ассигнования учредителя поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности

финансиро- 

вание из 

бюджетов 

других уровней

из них (из графы 3)

всего

из них имеют образование (из графы 5)

среднее профессиональноепрошли 

повышение 

квалификации/ 

переподготовк

у по 

билиотечно-

информационн

ой 

деятельности

5

№ 

строки

Штат 

библиотеки на 

конец 

отчетного года, 

единиц

всего имеют 

инвалидность  

(из графы 3)

6. Персонал библиотеки

в том числе со стажем работы в 

библиотеках (из гpафы 5)

в том числе по возрасту               

(из графы 5)

Численность работников, человек

из них (из графы 3) основной персонал библиотеки

из них прошли 

обучение 

(инструкти-

рование) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставлени

ем услуг 

инвалидам 

(из гр. 3)

из них (из гафы.5)
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для улучшения 

условий 

доступности 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 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

20 87221,0 77994,1 0,0 52431,5 0,0 0,0 0,0 1263,9 0,0 0,0

всего из них на 

подписку 

на доступ к 

удаленным 

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, 

полученных от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности (из графы 

27)

всего из них за счет средств, 

полученных от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности (из 

графы 29)

1 24 25 26 27 28 29 30

20 3110,7 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«____» ________________20___ год

расходы на приобретение (замену) оборудования

на организацию и проведение 

мероприятий

Гончарова Виктория Валерьевна

(e-mail)

всего из них за счет средств, 

полученных 

от оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

(из графы 19)

всего из них (из графы 21)

(подпись)

 (дата составления документа)

из них на 

оплату труда 

основного 

персонала 

(из графы 15)

из них за счет средств, 

полученных 

от оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

(из графы 17)

всего из них за счет 

средств, полученных 

от оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

(из графы 15)

(номер контактного телефона)

(должность)

Директор

6

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных 

статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять 

первичные статистические данные от имени юридического лица)

из них (из графы 14)

расходы на оплату труда

из них (из графы 14)

на комплектование фонда

8(861)2685455

(Ф.И.О.)

lib_adm@pushkin.kubannet.ru

расходы на капитальный ремонт и 

реконструкцию

№ 

строки

на информатизацию библиотечной 

деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда

№ 

строки

Израсходовано 

за отчетный 

период, 

всего


