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Наименование учредителя Муниципальное образование «город Брянск»
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека _________________________________________________
Наименование и тип библиотеки (библиотеки -  филиала, организации, осуществляющей библиотечную деятельность)_______________
Направление основной деятельности головной организации Библиотечная деятельность
Число организаций, включенных в сводную форму __________________________________________________
(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления)

1. Материально-техническая база
______________________________ ________________ Коды по ОКЕИ: единица -  642; квадратный метр -  055

№
строки

Объекты
культурного

наследия

Здания (помещения), 
доступные для лиц 

с нарушениями

Площадь помещений, 
кв м

Площадь помещений по форме 
пользования, кв м 

(из гр. 7)

Техническое состояние 
помещений, кв м 

(из гр. 10)
феде

рального 
значения 
(да -  1, 
нет -  0)

регио
нального 
значения 
(да -  1, 
нет -  0)

зрения 
(да -  1, 
нет -  0)

слуха 
(да -  1, 
нет -  0)

опорно-
двига

тельного
аппарата
(да -  1, 
нет -  0)

всего для хранения 
фондов 

(из гр. 7)

Д Л Я

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 ~ о - “ О- “ 0“ 4959,5 1197,7 3122,4 4959,5 ш* и,и 500,3 0,0

№
строки

Число пунктов 
вне стационарного 

обслуживания 
пользователей 

библиотеки, 
единиц

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да -  1, нет -  0)
всего И З  Н И Х

компьютеризованных 
(из гр. 16)

ИЗ ни х
с возможностью 

выхода в Интернет 
(из гр. 17)

Обработки 
поступлений 

и ведения 
электронного 

каталога

организации 
и учета выдачи 

фондов

организации 
и учета доступа 

посетителей

учета
документов

библиотечного
фонда

для оцифровки 
фондов

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 29 540 39 39 1 0 0 0 0

№
строки

Наличие специализированного 
оборудования для инвалидов, 

(да -  1, нет -  0)

Число транспортных средств, единиц Наличие доступа к электронному 
каталогу (да -  1, нет -  0)всего из них число специализированных 

транспортных средств 
(из гр. 25)

01 24 25 26 27
01 г и
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№

строки
Израсходовано 

за отчетный 
период, 
всего

из них (гр. 14)
расходы на оплату труда расходы на капитальный 

ремонт и реконструкцию
расходы на приобретение 

(замену)оборудования
всего из них за счет 

средств, полученных 
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной приносящей 
доход деятельности 

(из гр. 15)

из них 
на оплату 

труда 
основного 
персонала 
(из гр. 15)

из них за счет 
средств, 

полученных 
от оказания услуг 

(выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

(из гр. 17)

всего из них за счет 
средств, полученных 

от оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

(из гр. 19)

всего из них (из гр. 21)
для улуч

шения 
условий 

доступно
сти Д Л Я  

инвалидов 
и лиц с ОВЗ

за счет средств, 
полученных 

от оказания услуг 
(выполнения ра
бот) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
н и 53694 47767 0 39123 “ 0“ “ Г " 0 0 0 ~ и

№
строки

из них (гр. 14)
на комплектование фонда на организацию и проведение мероприятий на информатизацию библиотечной 

деятельности, в том числе создание 
электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда
всего из них на подписку 

на доступ
к удаленным сетевым 

ресурсам 
(из гр. 24)

из них за счет средств, 
полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 25)

всего из них за счет средств, получен
ных от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 27)

всего из них за счет средств, получен
ных от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 29)

1 24 25 26 27 28 29 30
20 1362 “ 0“ 0 “ Г" “ 0“ ТГ" “ ТГ"

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица) ________Директор

(должность)

8(4832)  32- 10-60
(номер контактного 

телефона)


