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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ

за  2020 год

Наименование отчитывающейся организации: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края

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

Представляют: Сроки представления Форма № 6-НК

юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную деятельность ( 

полный перечень респондентов приведен в указаниях по заполнению формы федерального статистического 

наблюдения):

   - 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

20 февраля

1 марта

Годовая

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 05.10.2020 № 616

О внесении изменений (при наличии)

от ___________ № ____

от ___________ №____



 

Наименование учредителя

Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека

Наименование и тип библиотеки (библиотеки-филиала)

Направление основной деятельности головной организации

Число организаций, включенных в сводную форму

(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления)

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 0 0 0 11239,0 5288,0 4910,0 11239,0 0,0 0,0 7300,0 0,0

из них 

компьютеризован

ных (из гр.16)

из них с 

возможностью 

выхода в 

Интернет (из 

гр.17)

организации и 

учета доступа 

посетителей

учета 

документов 

библиотечного 

фонда

для 

оцифровки 

фондов

1 17 18 21 22 23

01 124 124 1 1 1

1

01

16

Наличие доступа к электронному 

каталогу

(да-1, нет-0)

27

1

19

всего из них число специализированных 

транспортных средств (из гр. 25)

число транспортных средств, единиц

1 5

25

0 1

24 26

№

строки

№

строки

Техническое состояние 

помещений, кв м (из гр. 10)

1

Число пунктов вне стационарного 

обслуживания пользователей 

библиотеки, единиц

Площадь помещений по форме пользования,кв м 

(из гр. 7)

Число посадочных мест для пользователей, единиц

всего

Наличие специализированного 

оборудования для инвалидов, 

(да-1, нет-0)

обработки поступлений и ведения 

электронного каталога

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

организации и учета выдачи 

фондов

20

620

15

0

Объекты культурного наследия Здания (помещения), доступные для лиц с 

нарушениями

Площадь помещений,

кв. м

1. Материально-техническая база

№

строки

0

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


