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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

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

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ
за  2010 год 



Предоставляют:
Сроки предоставления

 Форма № 1-ВПБ
юридические лица – библиотеки всех типов, а также юридические лица, имеющие в своем составе структурные подразделения, осуществляющие библиотечную деятельность:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере культуры 
  по установленному им адресу
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры, федеральные органы исполнительной власти:
- Минкультуры России по установленному им адресу
до 10 февраля 2011 года



до 30 марта 2011 года

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 
от  20.05.2010 № 194
О внесении изменений (при наличии)
от  __________ № ___
от  __________ № ___

Единовременная


Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код
формы 
по ОКУД
отчитывающейся организации 
по ОКПО


1
2
3
4
1609570




Наименование учредителя ___________________________________________________________________________________

Материально-техническая база

Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055, единица - 642, место- 698
№ стро-ки
Общая площадь помеще-
ний, 
кв м
из нее
Характеристика помещений, кв м
Число посадоч-ных мест для пользова-телей
Число библио-течных пунктов, единиц
Технические средства


для хранения фондов
для обслужи-вания читателей
требует капи-тального ремонта
ава-рийное
в опера-тивном управле-нии
арендо-ванное
в собст-венности
по договору безвоз-мездно-го пользо-вания


число персональ-ных компью-теров, единиц
число копиро-вально-
множитель-ной техники,
единиц
число транспорт-ных средств, единиц
число номеров телефонов, единиц
наличие доступа в Интернет 
(да-1, 
нет- 0)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01


















2. Формирование и использование библиотечного фонда
Код по ОКЕИ: единица - 642
Наименование
№ строки
Всего 
(сумма граф 4-6), единиц
в том числе 
Из общего объема фонда (из гр.З)



печатные документы
электронные издания
аудиовизуальные материалы
на языках народов России
 (кроме русского)
на иностранных языках
1
2
3
4
5
6
7
8
Поступило экземпляров 
за отчетный год
02






Выбыло экземпляров 
за отчетный год
03






Состоит на учете экземп-ляров всего на конец отчетного года
04






Выдано экземпляров 
за отчетный год
05








Электронные справочно-библиографические ресурсы библиотеки

Код по ОКЕИ: тысяча единиц - 643
№ строки
Объем собственных баз данных - всего, 
тысяч единиц (с точностью до 0,01)
из них


библиографических баз данных
в том числе
 объем электронного каталога
1
2
3
4
06






4. Пользователи библиотеки. Информационно-библиотечное обслуживание
Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642, тысяча единиц - 643
№ строки
Численность зарегистрирован-ных пользовате-лей - всего, человек
Число абонентов
Число посещений  библиотеки, 
тысяч единиц 
(с точностью 
до 0,1)
Число посещений Интернет-сайтов  библиотеки, 
тысяч единиц
(с точностью 
до 0,1)
Выполнено справок, единиц
Межбиблиотечный абонемент, единиц


численность индивидуаль-ных абонентов, человек
число коллективных абонентов, единиц



получено документов 
из других библиотек
выдано документов другим библиотекам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
07










Персонал библиотеки
Код по ОКЕИ: человек - 792
№ строки
Численность библиотечных работников - всего, человек
из них имеют образование (из гр.2)
в том числе в возрасте (из гр.2)



высшее профессиональное
в том числе
библиотечное
среднее профессиональное
в том числе
библиотечное
до 30 лет
от 30 до 55 лет
55 лет и старше
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08












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



(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(номер контактного телефона)

«____» _________20__ год (дата составления
документа)




