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Наименование учредителя
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П.Чехова
Наименование и тип библиотеки (библиотеки – филиала)
Направление основной деятельности головной организации

Коды по ОКЕИ: единица - 642; квадратный метр - 055

федераль
ного 

значения 
(да-1, нет-

0)

региона
льного 

значени
я (да-1, 
нет-0)

зрения 
(да-1, нет-

0)

слуха 
(да-1, 
нет-0)

опорно-
двига-

тельного 
аппа-

рата (да-
1, нет-0)

всего для хранения 
фондов (из 

гр.7)

для 
обслужива-

ния 
пользовате

лей (из 
гр.7)

в опера-
тивном 

управлении

по 
договору 
аренды

прочие требует 
капитальног

о ремонта

аварийное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 0 0 1,0 1,0 1,0 563,0 283,0 153,0 269,0 294,0 0,0 184,0 0,0

Министерство культуры Краснодарского края

1. Материально-техническая база

№
 с

тр
ок

и

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



Число 
пунктов 
вне 
стациона
рного 
обслужив
ания 
пользоват
елей 
библиоте
ки, 
единиц

Число 
единиц 

специализир
ованного 

оборудовани
я для 

инвалидов

всего из них 
(из гр. 
16) 
компьют
еризиров
анных с 
возможн
остью 
доступа к 
электрон
ным 
ресур-
сам 
библио-
теки 

из них 
(из гр. 
16) с 

возможн
остью 

выхода 
в Интер-

нет

обработк
и 
поступле
ний и 
ведения 
электрон
ного 
каталога 
(каталог
изация и 
научная 
обработк
а)

организац
ии и 
учета 

выдачи 
фондов 

(книговы
дача) 

организации и 
учета доступа 
посетителей 

(обслуживание)

учета 
докумен-

тов 
библиотечн
ого фонда 

(учет 
фондов) 

всего из них для 
пользова-

телей 
библио-
теки (из 
гр. 24) 

из них для 
оцифровки 

фонда (из гр. 
24)

всего из них число 
специализиро

ванных 
транспортных 
средств (из гр. 

27) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
01 48 83 7 0 1 0 0 1 54 6 1 1 2,0 0

№
 с

тр
ок

и

Число посадочных мест для 
пользователей, единиц

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

Число единиц копировально-
множительной техники

Число транспортных средств, 
единиц



печатные 
издания и 

неопублико-
ванные 

документы

электрон-
ные 

документы 
на съёмных 
носителях

докумен-
ты на 

микро-
формах

документы 
на других 

видах 
носителей

на языках 
народов 
России

на иностран-
ных языках

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступило документов за отчётный год, единиц 02 1550 981 569 0 0 1069 0 0
Выбыло документов за отчётный год, единиц 03 758 430 0 328 0 484 0 0
Состоит документов на конец отчётного года, единиц 04 151241 30472 19714 101055 0 143464 0 0
Переведено в электронную форму за отчётный год, единиц 05 186 186 X 0 0 X 0 0

2. Формирование и использование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование

№
 с

тр
ок

и

Всего 
(сумма 
гр. 4-7) 
единиц

В том числе (из гр. 3), единиц Документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабови-
дящих, 

единиц (из 
гр.3) 

Из общего объёма фонда 
(из гр. 3), единиц



общее число 
записей, 
единиц

из них (из гр. 3) 
число записей, 
доступных в 
Интернете, 

единиц 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов, 

единиц

из них (из гр. 5) 
число 

документов в 
открытом 

доступе, единиц

число баз 
данных, 
единиц

в них 
полнотек-

стовых 
документов, 

единиц

число баз 
данных, 
единиц 

в них 
полнотек-

стовых 
документов, 

единиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Создано, приобретено за отчётный год, единиц 06 1158 1158 1100 0 0 0 0 0
Выбыло за отчётный год, единиц 07 0 0 0 0 0 0 0 0
Объём на конец отчётного год, единиц 08 17870 17870 7884 0 1 1657055 1 31774

1
1
1
1

Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0) (09)
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0) (10)
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0) (11)
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступной для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0) (11a)

3. Электронные (сетевые) ресурсы
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование

№
 с

тр
ок

и

Объём электронного каталога Объём электронной (цифровой) 
библиотеки

Инсталированные 
документы

Сетевые удалённые 
лицензионные документы



Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792; посещений - 5451

всего из них (из гр.3) 
дети до 14 лет 
включительно

из них (из гр.3) 
молодёжь 15-30 

лет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 6518 3218 915 397 3300 87385 42653 44732 22724 18380

4. Число пользователей и посещений библиотеки

№
 с

тр
ок

и

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, посещений Число обращений к библиотеке 
удалённых пользователей, единиц

всего в том числе пользователей, обслуженных в стенах 
библиотеки (из гр.2)

в том числе 
удалённых 

пользователей 
(из гр.2)

всего из них для получения 
библиотечно-

информационных 
услуг (из гр.7) 

число посещений 
массовых 

мероприятий (из 
гр.7)

всего из них обращений к веб-
сайту (из гр.10)



из фонда на 
физических 
носителях

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки

инсталлиро-
ванных 

документов

сетевых 
удалённых 
лицензион-

ных 
документов

получен-
ных по 
системе 
МБА и 
ММБА

доступных в 
виртуальных 
читальных 

залах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В стационарном режиме 13 265558 264822 194 542 0 20 20 0 75 2653
в том числе детей до 14 лет включительно 14 15790 15790 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе молодёжь 15 - 30 лет 15 12517 12517 0 0 0 0 0 0 0 0
В удалённом режиме 16 123321 110342 64 X 12915 X X X 0 650
Всего (сумма строк 13 и 16) 17 388879 375164 258 542 12915 20 20 0 75 3303

Изготовле-
но для 

пользова-
телей и 
выдано 
копий, 
единиц

Выполнено 
справок и 
консульта-

ций, единицвсего в том числе (из гр.3) всего в том числе (из гр.8)

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

Наименование

№
 с

тр
ок

и

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, единиц

Выдано (просмотрено) документов 
из фондов других библиотек, 

единиц



Коды по ОКЕИ: человек - 792

всего из них 
библиотечное 

(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
18 30 30 4 25 10 21 10 3 2 6 14 5 3 8 14

6. Персонал библиотеки

№
 с

тр
ок

и

Штат 
библиотеки 

на конец 
отчётного 

года, единиц

Численность работников, человек
всего из них имеют 

инвалидность 
(из гр. 3)

из них (из гр. 3) основной персонал библиотеки

всего Из них 
прошли 

обучение 
(инструктиро

вание) по 
вопросам, 

связанным с 
предоставле-
нием услуг 

из них имеют образование (из гр. 5) в том числе со стажем 
работы в библиотеках (из 

гр.5)

в том числе по возрасту (из 
гр.5)

высшее среднее 
профессиональное



Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

от основных 
видов уставной 
деятельности

благотворитель-
ные и спонсорские 

вклады

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 14635,00 14285,00 12,00 338,00 138,00 200,00 0,00 0,00

всего из общих 
расходов на 
оплату труда 

(из гр.11) 
основному 
персоналу

из них за счёт 
собственных 
средств (из 

гр.12)

всего (из гр. 
10)

из них на подписку 
на доступ к 
удалённым 

сетевым ресурсам 
(из гр. 14)

из них за счёт 
собственных 
средств (из 

гр.15)

1 10 11 12 13 14 15 16
19 14679,00 8773,00 5700,00 66,00 615,00 0 0

№
 с

тр
ок

и

Израсходовано, 
всего

из них (из гр.10)
расходы на оплату труда на комплектование фонда

7. Поступление и использование финансовых средств

№
 с

тр
ок

и

Поступило за год 
всего (сумма 

граф 3, 4, 5, 9)

из них (из гр.2)
бюджетные 

ассигнования 
учредителя

финансировани
е из бюджетов 
других уровней

от приносящей 
доход 

деятельности

из них (из гр.2) от сдачи 
имущества в 

аренду



всего (из гр. 10) из них за счёт 
собственных 

средств

всего (из гр. 10) из них для 
улучшения 

условий 
доступности для 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ

из них за счёт 
собственных 

средств (из гр. 
19)

всего (из гр. 10) из них за счёт 
собственных 

средств

всего (из гр. 10) из них за счёт 
собственных 

средств

1 17 18 19 20 21 22 23 24 25
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор Карташева М.В.
(дожность) (ФИО) (подпись)

8(861)253-63-18 E-mail: bibcheh@mail.ru " 13 " января 2017 год
(номер контактного (дата составления

телефона) документа)

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации (лицо, 
уполномоченное предоставлять статистическую 
информацию от имени юридического лица)

№
 с

тр
ок

и

из них
расходы на капитальный ремонт и 

реконструкцию
расходы на приобретение (замену) оборудования на организацию и проведение 

мероприятий
на информатизацию 

библиотечной деятельности, в 
т.ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку 
библиотечного фонда 


