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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
за 2022 г.

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица - общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие 
библиотечную деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях по 
заполнению формы федерального статистического наблюдения):

- Министерству культуры Российской Федерации по установленному им адресу

L

15 февраля

_______ Форма № 6-НК
Приказ Росстата:

Об утверждении формы 
от 18.10.2021 № 713 

О внесении изменений (при наличии)
о т________________ № _

о т_____________ № ___ >

Г одовая

Наименование отчитывающейся организации ГБУК ВО "ВОУНБ им. И.С. Никитина"
Почтовый адрес 394018, Воронежская область, город Воронеж, площадь Ленина, дом 2

Код 
формы 

по ОКУД

Код
отчитывающейся организации по ОКПО 

(для обособленного подразделения 
юридического лица -  

идентификационный номер)
1 2 3 4

0609521 02181112
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Наименование учредителя ______________________ департамент культуры Воронежской области______________________
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека ______________ ___________________________________________________________________
Наименование и тип библиотеки (библиотеки-филиала, организации, осуществляющей библиотечную деятельность) учреждение культуры Воронежской области "Воронежская областная универсальная научная библи
Направление основной деятельности головной организации ______________________________________ 91.Q1_______________________________________

1. Материально-техническая база

№
строки

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

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 и 12 13 14
01 0 0 1 0 1 8384,1 3866,0 1383,5 8384,1 ___________м 0,0 6000,0 __________ ОД

№
строки

Число пунктов 
вне

стационарного
обслуживания
пользователей
библиотеки,

единиц

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) Наличие
специализирова

Число транспо 
елк

ртных средств, 
кип

Наличие 
доступа к 

электронному 
каталогу 

(да-1, нет-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

иного
оборудования 

для инвалидов, 
(да-1, нет-0)

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 0 490 62 59 1 0 0 1 1 1 1 0 1



Отчет выгружен из АИС «Статистика»: 23:29 11.01.2023

2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, единица
3

Наименование показателей №
строки

Всего 
(сумма 

гр.4, 6-8)

в том числе (из графы 3) Документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабовидящих, 
единиц (из гр.З)

Из общего объема (из гр.З)

печатные издания и 
неопубликованные документы

электронные 
документы на 

съемных 
носителях

документы на 
микроформах

документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов 
России

на
иностранных

языках
всего ИЗ них книг 

(из графы 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Поступило документов 
за отчетный год

02 7955 7621 5067 334 0 0 0 7 163

в том числе (из строки 02) вновь 
приобретенные документы

03
2683 2635 1290 48 0 0 0 6 29

Выбыло документов за отчетный 
год

04
10000 10000 8925 0 0 0 0 0 0

Состоит документов на конец 
отчетного года

05
3085005 3061472 944361 7755 2498 13280 0 304 55686

3. Электронные (сетевые) ресурсы, единица

Наименование показателей №
строки

Объем электронного каталога Объем электронной (цифровой) 
библиотеки

Число баз 
данных

инсталлирован
ных документов

Сетевые удаленные лицензионные 
документы

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 23077 23077 2009 2009 X X X

Объем на конец отчетного года 07 406341 406341 32264 32264 2 9 8221906

Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0) (08) 1
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0) (09) 1
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0) (10) 1
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0) (11)  1
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4. Число пользователей и посещений библиотеки
4

№
строки

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, посещений Число
обращений к 
библиотеке 
удаленных 

пользователе 
й, единиц

всего в том числе! из графы 21 всего в том числе (из графы 81__
пользователей, обслуженных в 

стационарных условиях
пользова
телей, 

обслужен
ных во 

внестацио- 
нарных 

условиях

удаленных
пользовател

ей

в стационарных условиях во вне стационара

всего из них в возрасте 
(из графы 3)

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

до 14 лет 
включитель-но

15-30 лет 
включитель

но

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
12 27684 26564 0 11434 140 980 250448 245393 131777 113616 5055 679 0 4376 253633

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей, единица г

Режимы
обслуживания

№
строки

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки Выдано (п 
Фонд

эосмотрено) документов из 
ов других библиотек

Выполнено 
справок и 

консультаций

Число библиотечных мероприятий

всего в том числе (из графы 31 всего в том числе (из графы 81 всего по месту 
располо
жения 

библиотеки 
(из графы 

19Л

вне
стационара 

(из графы 12)

С возмо
жностью 
участия 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ

на
физических
носителях

из
электронной
(цифровой)
библиотеки

инсталли
рованных

документов

сетевых
удаленных
лицензион

ных
документов

полученных 
по системе 

МБАи 
ММБА, 

ЭЛЛ

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
В стационарном 
режиме 13 964183 897217 0 37729 29237 1634 286 1348 117243 1660 1660 X 304

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 388706 365774 0 1424 21508 459 0 459 42127 214 214 X 5

Во внестационарном 
режиме 16 1029 1029 0 0 0 0 X 0 0 244 X 244 16

в удаленном режиме 17 24501 X 20305 X 4196 0 X 0 4551 396 X 396 X

Всего (сумма строк 
13, 16 и 17) 18 989713 898246 20305 37729 33433 1634 286 1348 121794 2300 1660 640 320



6. Персонал библиотеки
5
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№
строки

Штат
библиотеки на 

конец
отчетного года, 

единиц

■ 4

Численность работников, человек
всего имеют

инвалидность 
(из графы 3)

из них (из графы 3) основной персонал библиотеки
из них (из гафы,5) из них имеют образование (из графы 51 в том числе со стажем работы в в том числе по возрасту

всего прошли 
повышение 

квалификации/ 
переподготовк 

у по
билиотечно-

информационн
ой

деятельности

из них прошли 
обучение 

(инструкти
рование) по 
вопросам, 

связанным с 
предоставлени 

ем услуг 
инвалидам

высшее среднее профессиональное библиотеках (из roadЬы 51 [из графы 51
всего из них 

библиотечно 
е (из графы 

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
19 169,00 147 6 113 27 3 ПО 16 3 0 35 29 49 22 58 33

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

№
строки

Поступило 
за отчетный 
период, всего 

(сумма
графы 3,8,9)

из них (из графы 2)
бюджетные ассигнования учредителя финансиро

вание из 
бюджетов 

других уровней

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 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) 
поступления 

от сдачи 
имущества в 

аренду

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 и 12 13
20 106731,1 105416,1 98790,0 6626,1 0,0 0,0 0,0 1315,0 1232,9 0,0 82,1 82,1
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6

№
строки

Израсходовано 
за отчетный 

период, 
всего

'Л

из них (из графы 14)
расходы на оплату 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 15)

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 19)

всего из них из графы 21)
для улучшения 

условий
доступности Д Л Я  

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 109733,0 69751,7 142,8 56801,8 131,3 269,0 0,0 1960,7 0,0 171,0

из них (из графы 14)
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 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 3068,2 211,7 134,9 101,1 0,0 0,0 0,0

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных ______________ И.о. директора________________________________Символокова Л.В.
статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять (должность) (Ф.И.О.)
первичные статистические данные от имени юридического лица)

______________8(473)255-05-91_______________________________ vounb@gowm.ru
(номер контактного телефона) (e-mail)

(подпись)

« -Д > 20Д̂ «5од
(дата составления документа)

mailto:vounb@gowm.ru

