
число 
единиц 
копиро-
вально-
множи-
тельной 
техники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

01 0 0 7398,9 1043,4 2343,4 1063,8 976,4 #ЗНАЧ! 281,3 482 12 198 95 3 36 2 5 10

1
03

2

58639
3

15239

                      Код по ОКЕИ: человек - 792

№   
строки

Число зарегистрированных 
пользователей - всего, человек

из них в возрасте

до 14 лет включительно 15-24 лет включительно
Число посещений - всего, человек

02

2

833483
3

730059
4

181927

местного 
значения 
(да - 1)

Общая 
площадь 
помеще-

ний,           
кв м

для  хране-  
ния фон-дов

для об-
служи-
вания  
чита-   
телей

число 
единиц 
ПЭВМ

1

в опера-
тивном 
управ-   
лении

число  
транс-

портных 
средств, 
единиц

наличие 
электрон-                
ной почты                    

(да - 1)

II. Электронные ресурсы

арен-  
дован-    

ное

Число 
посадочных 

мест для 
пользо-
вателей,       

мест

требует 
капи-

тального 
ремонта

Число 
библио-
течных 

пунктов, 
единиц

№    
строки

федера-
льного 

значения 
(да - 1)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечёт                                                           
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 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления                                                                                     
государственной статистической отчетности"                                            

I. Материально-техническая база

из них посещений массовых 
мероприятий                                   

(из гр.5)
6

27048
4

18582
5

375231

10 января Форма № 6-НК

наличие 
факсов     
(да - 1)

число 
номеров 
телефо-   

нов,   
единиц

                              Код по ОКЕИ: тысяча единиц - 643

III. Число пользователей и посещений библиотеки

20 января

25 февраля

за 2009г.
Сроки представленияПредставляют:

1. Библиотеки системы Минкультуры России:
      - учредителю (учредителям);
      - районному, городскому, окружному органу культуры

Объём собственных баз данных -             всего, 
тыс.записей                                                                      

(с точностью до 0,1)
библиографических баз данных в том числе объём электронного каталога (из гр.3)

из них

10 января

25 мая             

ава-    
рийное

        ным органом Госкомстата России в республике, крае, области, городе 
        федерального значения (включая районный разрез)
 2. Библиотеки других ведомств и организаций:
      - учредителю (учредителям);

20 февраля

      - органу государственной статистики по месту, установленному территориаль-
        ным органом Госкомстата России в республике, крае, области, городе 
        федерального значения
    Орган государственной статистики республики, края, области, города федерального 

    Районный, городской, окружной орган культуры - органу управления культуры в республике, крае, 
    области, городе федерального значения
    Орган управления культуры в республике, крае, области, городе федерального значения:
      - Минкультуры России;
      - органу государственной статистики по месту, установленному территориаль-

3. Минкультуры России - Госкомстату России

территории по      ОКАТО министерства (ведо-
мства), органа управ-

ления по ОКОГУ

организационно-   
правовой формы по 

ОКОПФ

    значения:
      - ГМЦ Госкомстата России;
      - органу управления культуры России в республике, крае, области, городе 
        Федерального значения

7 8

формы     
собственности по ОКФС

Код                         
формы                            

по ОКУД

отчитывающейся  
организации              по 

ОКПО

вида деятельности       
по ОКВЭД

отрасли по ОКОНХ
Код

1 2 3 4 5 6

0609521

Наименование отчитывающейся организации                            Сургутская ЦБС
Почтовый адрес                                                     628400, г. Сургут, ул. Республики 78/1

48725675 92.51 71136000000 49007 81 14

Наименование учредителя     Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека                       МУК ЦБС
Наименование и тип библиотеки (библиотеки - филиала)                                            Сводный ЦБС

Памятники истории и 
культуры

в том числе Характеристика помещений, кв м
                  Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055, единица - 642, тысяча единиц - 643, место - 698

Технические средства

№ строки

Утверждена                    
постановлением                         

Росстата                            
от 11.07.2005 № 43

Годовая

наличие    
доступа в 
Интернет         
(да - 1)



на оплату   
труда

на капита-
льный 

ремонт и 
реставра-

цию

на 
комплек-
тование 
фонда

на приоб-
ретение 
оборудо-

вания

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16

12

1

12

26

свыше 10 лет

11 196 134 102 24 5034 32 15

высшее 
образование

в том числе 
библиотечное

среднее специальное 
образование

в том числе      
библиотечное от 3 до 6 лет от 6 до10 лет

13254 482 198

VI. Персонал библиотеки
Код по ОКЕИ: человек - 792

№                            
строки

Численность  
работников - 

всего, человек

в том числе 
библиотечные 

работники

из них имеют                                                                                                                             
(из гр.3)

из числа библиотечных работников                                         
со стажем работы (из гр.3)

Информационное обслуживание

Число абонентов - 
всего, единиц

в том числе
индивидуальных 

абонентов
коллективных   

абонентов

10 77 63 14 35277

выполнено справок, 
единиц

число посещений                          
Веб-сайтов данной                   

библиотеки

019416

получено документов из 
других библиотек, 

экземпляров

выдано документов 
другим библиотекам, 

экземпляров

V. Информационное обслуживание и межбиблиотечный абонемент
     Код по ОКЕИ: единица - 642

Межбиблиотечный абонемент
№                         

строки

20

0

71

8130

37459

16441

117

1775

2728

218523

19416

14867

435852

950947

234984

14679

425947

910760
        в том числе пользователям до 14 лет включительно

Выдано копий документов за отчётный год

04

05

07

06

08

09

Поступило экземпляров за отчётный год

Выбыло экземпляров за отчётный год

Выдано экземпляров за отчётный год

Всего                    
(сумма гр.4-6), 
экземпляров

в том числе
печатные документы

321

Наименование № строки

25731

Из общего объёма фонда (гр.3)
на языках народов России 

(кроме русского)
аудиовизуальные 

материалы
элекронные             

издания
на иностранных 

языках

21,020,019,018,017,0 24,023,022,0

от сдачи 
имущества в 

аренду

всего в т.ч. за счёт соб-
ственных средств

на комплектование

№ стро- 
ки

всего   
(сумма гр. 

4,11) всего (сумма 
гр.5,10) на 

содержа-
ние по 
смете 

из общей суммы поступлений

в том числе
из них

от предпри-          
ниматель-                    

ской и иной,         
приносящей               

доход                 
деятельности

другие поступ- 
ления

ассигно-
вания из 
бюджетов 

других 
уровней

1

0

0

Состоит экземпляров на конец отчётного года

Поступило за          
год, всего             

(сумма                 гр. 
3,12,16)

от основ-
ных видов 
уставной 
деятель-

ности

от пред-
прини-

мательск-
ой деятель- 

ности

от благот-
воритель-
ности и 
целевые

бюджетное финансирование из них

54321

2130

18400

6

0

674

54321

109876

27418 1584 185
7654

103
8

IV. Формирование и использование библиотечного фонда
               Код по ОКЕИ: единица - 642

53

0

в т.ч. за счёт соб-
ственных средств

всего в т.ч. за счёт соб-
ственных средств

VII. Поступление и использование финансовых средств, тыс. рублей
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

2 12

Израсходовано, всего из них

расходы на оплату труда  на капитальный ремонт и реставрацию на приобретение оборудования

всего

Примечание.
      Центральные библиотеки ЦБС указывают в отчёте сведения только о своей деятельности.

Должностное лицо, ответственное за 
составление формы

                            Жукова Н.В. _________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель 
организации

Главный бухгалтер

(подпись)

                (3462) 28-62-51

     Гл. специалист МО Шардина О.В. ____________________

(Ф.И.О.)

76

в том числе
ассигнования от учредителей

                         Казакова А.В.

      Государственные базовые, центральные городские, районные библиотеки (за всю ЦБС); а также самостоятельные библиотеки, не входящие в ЦБС, заполняют раздел VII.
      Библиотеки других ведомств и организаций раздел VII не заполняют.

№ стро-     
ки

(номер контактного телефона)
                    12 января 2010 г.

(дата составления документа)

(должность) (Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

0

8


	ЦБС(сводная)

