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Новые формы годовой статистической отчетности 

общедоступных библиотек 

• Утверждены приказом Росстата № 324 от 15 июля 2011 г.  

• На основании данного приказа статистические сведения о 
деятельности общедоступных библиотек за 2011 год  
предоставляются по новым формам: 

 

• - форма 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке» 

• - форма «Свод годовых сведений об общедоступных 
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России». 

 









 

Пожалуйста, обратите внимание!   

Изменились сроки и порядок предоставления  

статистических отчетов  общедоступными библиотеками 

 





Порядок предоставления годовых статотчетов 

общедоступными библиотеками 

• Если библиотека: 

     - является самостоятельным юридическим лицом, 
например: Муниципальное казенное учреждение 
«Медвежьегорская центральная городская библиотека 
им. Ирины Федосовой»  

     - или находится в составе библиотечного объединения, 
например, централизованной библиотечной системы,      
годовой статотчет за 2011 год предоставляется по форме 
6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке», 

   - данные по этим библиотекам включаются в «Свод 
годовых сведений об общедоступных библиотеках 
системы Минкультуры России» по муниципальному 
району (городскому округу) 



Порядок предоставления годовых статотчетов 

библиотеками в составе КДУ 

• Если библиотека на 31 декабря 2011 г. находится в 

составе культурно-досугового учреждения в качестве     

его структурного подразделения, например культурно-

досуговый центр, библиотечно-досуговый центр, 

спортивно-досуговый центр, сведения о ее деятельности 

за 2011 год предоставляются по форме № 7 – НК 

«Сведения о деятельности учреждения культурно-

досугового типа» и сводные данные по этим библиотекам 

включаются в «Свод годовых сведений учреждений 

культурно-досугового типа системы Минкультуры России» 

муниципального района (городского округа) 







• Новые формы 6–НК и  7–НК и инструкции по их заполнению 

размещены в Виртуальном методическом кабинете: 

http://metod.library.karelia.ru/konsultatsii/2011/konsultatsiya_o_novih

_pravilah_zapolneniya_form_godovogo_statisticheskogo_otcheta.ht

ml 

• Раздел «Консультации» – 2011   

• Новые правила заполнения форм годового статистического отчета 
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Рекомендации по заполнению  

статистической формы 6-НК 

 
(новые графы в образцах формы 6-НК  

выделены красным цветом)  
 



Заполнение адресной части формы 6-НК 

         При заполнении адресной части формы № 6-НК  

укажите в соответствии с Уставом вашего учреждения:  

   - название библиотеки  

   - наименование учредителя  

   - тип библиотеки / наименование централизованной 

библиотечной системы, в которую входит библиотека 

   - полный почтовый адрес с указанием почтового индекса, 

названия населенного пункта, улицы, номера дома 









Раздел 1. Материально-техническая база 

• В новой форме отчета в графе 14 из общего числа имеющихся 
компьютеров указывается количество компьютеров, 
подключенных к Интернет.  

• В графе 15 – из графы 14, т.е. из числа компьютеров, 
подключенных к Интернет, указывается число компьютеров, 
доступных пользователям библиотеки.  

• В графе 16, вы ставите цифру 1, если ваша библиотека 
предоставляет через Интернет доступ к электронным каталогам 
вашей библиотеки,  

• в графе 17 - вы ставите цифру 1, если в вашей библиотеке 
предоставляется доступ к полнотекстовым электронным 
ресурсам вашей библиотеки,  

• в графе 18 - ставите 1, если у вас есть собственный сайт 
библиотеки или страница на сайте другого учреждения, 
например, на сайте органа местного самоуправления.  

• Если ваша библиотека не предоставляет эти услуги, то в графе 
16, 17, 18 вы ставите 0. 



Раздел 2. Электронные ресурсы 

• в графе 2 «Объем собственных баз данных» – указывается 

объем собственных, формируемых библиотекой, 

фактографических, библиографических, адресных и прочих баз 

данных  

• в графе 3 - указывается объем библиографических баз данных, 

в том числе электронного каталога.  

• в графе 4 - указывается только объем электронного каталога. 

• в графе 5 -  указывается объем электронного каталога, 

доступного в Интернет (эта графа заполняется, если к вашему 

электронному каталогу или к его части предоставляется доступ 

в Интернет)  

• в графе 6 - указывается число документов библиотечного 

фонда вашей библиотеки, переведенных в электронную форму 

самой библиотекой или по её заказу другими организациями. 





 

       В Разделе 4. Формирование и использование библиотечного фонда 

 появилась строка 09 - «книговыдача пользователям от 15 до 24 лет  

включительно». Если в библиотеке в 2011 году такой учет не велся, можно 

подсчитать книговыдачу пользователям от 15 до 24 лет по читательским  

формулярам или вывести средний показатель по формуле. 

       С 2012 г. учет книговыдачи пользователям с 15 до 24 лет является  

обязательным! 

Расчет по формуле:   (В год : П всего) х П мол = В мол 

     Где:  

  В год -        Выдано экземпляров всего за отчетный год 

  П всего -    Всего зарегистрированных пользователей 

  П мол -      Число пользователей - молодежь от 15 до 24 лет 

  В мол -      Выдано пользователям от 15 до 24 лет. 



Раздел 6. Персонал библиотеки (на конец года) 

• В графе 3 из графы 2 (Численность работников – всего) 
указывается число работников, имеющих подготовку по 
использованию информационно-коммуникационных 
технологий. В данной графе фактически учитываются          
все сотрудники, владеющие навыками работы на 
компьютере.  

• В графе 4 – указывается основной штатный персонал 
работников учреждения за исключением его 
руководителей. (Перечень должностей, относящихся к 
основному персоналу, утверждается в каждом 
муниципальном образовании муниципальным нормативно-
правовым актом). 

• В графы с 5 по 8 учитывается образование только 
основного персонала 

• В графе с 9 по 11 учитывается общий стаж работы 
основного персонала 





Раздел 7. Поступление и использование финансовых 

средств 

• в графе 20 из графы 18 «Расходы на оплату труда» - 
указываются отдельно расходы на оплату труда 
основному персоналу.  

• в графе 21 из графы 20 - указываются расходы на оплату 
труда основному персоналу за счет собственных средств. 

• в графе 27 из графы 26 «Всего расходы на 
комплектование фонда» - отдельно указываются расходы 
на комплектование фонда за счет собственных средств.  





  

     В строке «контактный телефон,  

вы указываете ваш рабочий телефон.  

     Если его нет, укажите, пожалуйста,  

другой телефон или адрес  электронной  

почты для связи 

  



•        Для получения консультации по заполнению формы 

6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке» или «Свода годовых сведений об 

общедоступных библиотеках системы Минкультуры 

России» вы можете обращаться в Отдел прогнозирования 

и развития библиотечного дела РК Национальной 

библиотеки РК: 

•  по телефону: (8142) 76-61-25  

• электронной почте: vlasova@library.karelia.ru 
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