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Основные проблемы 

• Игнорирование заполнения обязательных граф 1, 2 

• Ошибки в подсчетах 1, 2 

• Неправильный учет движения библиотечного фонда  

• Неправильный учет наличия интернет-сайтов и 

интернет страниц  

• Несоответствие данных мониторингу нацпроекта 

«Культура» 

• Несоответствие данных годовых мониторингов, 

статистических данных 6-нк и данных в 

информационных отчетах 

• Нарушение сроков предоставления отчетов 

 



Игнорирование заполнения 
обязательных форм 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код 

формы 

по ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 

    

1 2 3 4 

0609521       

Форма 6-нк 

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

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
     (дата составления 

документа) 

 

Наименование учредителя  

Наименование централизованной системы, в которую входит 

библиотека  

Наименование и тип библиотеки (библиотеки – филиала, организации, осуществляющей библиотечную деятельность) 

Направление основной деятельности головной организации 

Число организаций, включенных в сводную форму  

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



Игнорирование заполнения 
обязательных форм 



Ошибки в подсчетах 

№ строки 
Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 

всего в том числе пользователей, обслуженных в стационарных 
условиях 

в том числе 
удаленных пользова-

телей 
(из гр. 2) 

всего  
(из гр. 2) из них (из гр. 3) 

дети до 14 лет 
включительно 

молодежь 
1530 лет 

1 2 3 4 5 6 

11  1 000  800  600  400  200 

Некорректно 
4. Число пользователей и посещений библиотеки 

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 
Режимы 

обслуживания 
№ 

стро-
ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего в том числе (из гр. 3) всего по месту 
располо-

жения 
библиотек

и  
(из гр. 12) 

выездных 
(из гр. 12) 

с 
возможностью 

участия 
инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
 (из гр. 12) 

из фонда  
на физи-
ческих 

носителях 

из 
электрон-

ной 
(цифровой

) 
библиотек

и 

инсталли-
рованных 

докумен-тов 

сетевых 
удаленных 

лицензионны
х документов 

1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 
В 
стационарном 
режиме  

12    1 000       100        

в том числе: 
детей до 14 
лет 
включительно 

13    500        50       

молодежь  
1530 лет 

14   1 000         100       

В удаленном 
режиме 

15    500   х   50 х х х 

Всего (сумма 
строк 12 и 15) 

16   1 500         150       



Ошибки в подсчетах 
Некорректно 

№  
строки 

Штат 
библиотеки 

на конец 
отчетного 

года, 
единиц 

Численность работников, человек 

всего имеют 
инвали
д-ность  
(из гр. 

3) 

из них основной персонал библиотеки (из гр. 3) 

всего из них 
прошли 

обучение 
(инструкти-

рование) 
по вопросам, 
связанным 

с предоставле
-нием услуг 
инвалидам 
(из гр. 3) 

из них имеют образование (из гр. 5) в том числе со стажем 
работы в библиотеках  

(из гр. 5) 

в том числе по возрасту  
(из гр. 5) высшее среднее  

профессиональн
ое 

всего из них 
библио-
течное  
(из гр. 

7) 

всего из них 
библио-
течное  
(из гр. 

9) 

от 0 до 
3 лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

до 30 
лет 

от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17  10  8    6   8     2    1  4  5  1 4  5  

6. Персонал библиотеки 

В графе 6 (из графы 3) указываются работники из основного персонала 
библиотеки, прошедшие в течение отчетного года обучение 
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг 
инвалидам. 
В соответствии с методическим пособием для обучений 
(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других 
организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг 
и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи. 



Неправильный учет движения 
библиотечного фонда 

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Всего  
(сумма  

гр. 4, 68) 

В том числе (из гр. 3) Документы 
в специальных 
форматах для 

слепых 
и слабовидящ

их  
(из гр. 3) 

из общего объема  
(из гр. 3) 

печатные издания 
и неопубликованные  

документы 

электронны
е 

документы 
на съемных 
носителях 

документы 
на 

микроформа
х 

документы 
на других 

видах 
носителей 

на языках 
народов 
России 

на 
иностранны

х языках 
всего из них 

книг (из 
гр. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Поступило документов 
за отчетный год 

02                   

Выбыло документов 
за отчетный год 

03                   

Состоит документов 
на конец отчетного 
года 

04                   

Ф2019=Ф2018+П2019-В2019 

где Ф2019 – объем библиотечного фонда на 

конец отчетного года 

П2019 – поступления за отчетный год 

В2019 – выбытие в отчетом году 

 

 

2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

В графе 9 (из графы 3) строк 02–04 указываются: 
издания, изготавливаемым рельефно-точечным 
шрифтом по системе Брайля; «говорящие» 
книги, рельефная графика: карты, схемы, 
чертежи, рисунки, изготавливаемые рельефно-
графическим способом с помощью рельефных, 
гладких, точечных, штриховых и штрих-
пунктирных линий. 



Неправильный учет наличия интернет-
сайтов и интернет страниц 

3. Электронные (сетевые) ресурсы 

Наименование показателей № 
строки 

Объем электронного каталога Объем электронной  
(цифровой) библиотеки 

Число баз 
данных 

инсталлированн
ых документов 

Сетевые удаленные лицензионные 
документы 

общее число 
записей 

из них число 
записей, 

доступных 
в Интернете  

(из гр. 3) 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

из них число 
документов 
в открытом 

доступе  
(из гр. 5) 

число баз 
данных 

в них 
полнотекстовых 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступило (создано, 
приобретено) за отчетный 
год 

05     10   15 х х х 

Объем на конец отчетного 
года 06      15 15        

Наличие доступа в Интернет (да1, нет0)   (07)   

Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да1, нет0)   (08)   

Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да1, нет0)   (09)   

ВСЕ БИБЛИОТЕКИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ПОРТАЛЕ «БИБЛИОТЕКИ 

ЮГРЫ» 
 

Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да1, нет0)   (10)   

ПОРТАЛ «БИБЛИОТЕКИ ЮГРЫ» НЕ ИМЕЕТ ВЕРСИЮ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 



Спасибо за внимание! 
 


