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Пожалуйста, обратите внимание!   

Изменились сроки и порядок 

предоставления статистических 

отчетов 







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-досугового центра, библиотечно-

досугового центра, спортивно-досугового центра, 

сведения о ее деятельности за 2011 год 

предоставляются по форме № 7 – НК «Сведения о 

деятельности учреждения культурно-досугового 

типа», сводные данные по  этим библиотекам 

включаются в «Свод годовых сведений учреждений 

культурно-досугового типа системы Минкультуры 

России» муниципального района (городского округа) 



Библиотекам, вошедшим в состав КДУ 
предлагается заполнить форму 7-НК       

в 4 экземплярах: 

 1 экземпляр - передается директору КДУ для внесения 

данных в библиотечные разделы формы 7-НК по конкретному 

культурно-досуговому учреждению и затем эти данные 

включаются в «Свод годовых сведений по учреждениям 

культурно-досугового типа системы Минкультуры»;  

 2 экземпляр - направляется в отдел прогнозирования и 

развития библиотечного дела РК Национальной библиотеки 

Республики Карелия;  

  3 экземпляр - остается и хранится в отчитывающейся  

библиотеке; 

 4 экземпляр – предоставляется в межпоселенческую 

библиотеку района, отвечающую за организацию 

библиотечного обслуживания муниципального района. 







Заполнение адресной части формы 7-НК 

 При заполнении адресной части формы № 7-НК  

укажите в соответствии с Уставом вашего 

учреждения:  

   - наименование библиотеки и культурно-

досугового учреждения в структуре которого 

находится библиотека; 

   - наименование учредителя;  

   - полный почтовый адрес, где находится 

здание или помещение библиотеки, с указанием 

почтового индекса, названия населенного 

пункта, улицы и номер дома. 





Раздел 1. Материально-техническая база 

 В разделе Материально-техническая база - 
библиотек касаются выборочно графы с 15 до 
25.  

 В графе 15 можно указать площадь читального 
зала, если таковой имеется.  

 В графе 17 – указывается общая  площадь 
библиотеки,  

 в графе 20 – число персональных компьютеров в 
библиотеке,  

 в графе 22 – из общего числа компьютеров в 
библиотеке,  количество компьютеров, 
подключенных к Интернет,  

 в 25 графе – наличие библиобусов. 





Раздел 4.1.  «Число пользователей и посещений библиотеки»  

  Заполняется по данным, которые ежедневно учитываются  

в дневнике библиотеки:  

- количество зарегистрированных пользователей, 

 из них: дети до 14 лет, от 15 до 24 лет; 

- количество посещений библиотеки,  

- отдельно учитываются посещения массовых мероприятий,  

которые организует библиотека.  



   Сведения о движении фонда в Разделе 4.2. «Формирование 

 и использование библиотечного фонда»  

 заполняются на основании данных, зафиксированных  

 на конец отчетного года в суммарной книге,  

 которую ведет каждая библиотека.  



Формирование библиотечного фонда 

 

Фонд по 
состоянию на 
01.01.2011 г. 

 

 

№ 
строки 

 

Всего экз. 

 

1000 

 

Печатные 
документы 

850 

 

Электронные 
издания 

100 

 

АВ 
материалы 

50 

1 2 3 4 5 6 

Поступило экз. 
за отчетный год 

08 100 85 10 5 

Выбыло экз. за 
отчетный год 

09 50 45 2 3 

Состоит экз. за 
отчетный год 

10 1050 890 108 52 

Обратите внимание!  

Данные в графе 3(выделены красным)  

должны быть равны сумме показателей  

граф 4, 5 и 6 (выделены зеленым) 



 

Использование библиотечного фонда. 

Книговыдача. 

№ 
стро
ки 

 

2 

Всего 
экземпляров 

(сумма граф 
4-6) 

3 

Печатные 
документы 

 

 

4 

Электронные 
издания 

 

 

5 

АВ документы 

 

 

 

6 

Выдано экз. за 
отчетный год 

11 8000 7800 130 70 

В том числе: 
пользователям до 
14 лет 

12 4000 3960 30 10 

пользователям от 
15 до 24 лет 

13 1000 900 70 30 

Выдано копий 
документов 

14 100 87 11 2 

• Показатели по книговыдаче учитываются  

ежедневно в дневнике библиотеки. Данные  

в графе 3 (выделены красным)должны быть  

равны сумме граф с 4 по 6 (выделены зеленым)  





Раздел 6. Персонал библиотеки 

 в графе 2 – указывается численность работников в 
библиотеке; 

 в графе 3 – из графы 2 – указывается число сотрудников 
библиотеки, владеющих навыками работы на компьютере; 

 в графе 4 – из графы 2 указываются количество штатных 
работников библиотеки; 

 в графе 6 – из графы 2 указывается число работников, 
относящихся к основному персоналу. Основной персонал – 
это основной штатный персонал работников учреждения за 
исключением его руководителей. Обратите внимание! В 
графах с 7 по 10, даются сведения по образованию, 
работников, относящиеся к основному персоналу, а в 
графах с 12 по 19, касающихся стажа работы и возраста, 
учитываются штатные работники. 



 

Раздел 7. Поступление и использование финансовых средств 

Отдельной строкой выделены расходы на комплектование 

библиотечного фонда: графа 10, графа 29, в том  

числе за счет собственных средств – графа 30. 

Этот раздел заполняет руководитель культурно-досугового 

учреждения по данным бухгалтерии.  



 

В строке «контактный телефон»  
указывается номер рабочего  
телефона или если его нет другой  
телефон или адрес электронной 
 почты для связи 



 
 
 
  
 
  Для получения консультации по заполнению 

библиотечных разделов формы 7-НК библиотечные 

работники и директора культурно-досуговых учреждений 

могут обращаться: 

- в отдел прогнозирования и развития библиотечного дела 
РК:  

 телефон:(8142) 76-61-25  

 электронная почта:vlasova@library.karelia.ru 

- В Виртуальный методический кабинет : 

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

a_o_novih_pravilah_zapolneniya_form_godovogo_statisticheskogo_

otcheta.html 
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