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Приказ Росстата от 18.10.2021 №713 «Об утверждении форм 

статистического наблюдения с указаниями по их заполнению» 



Адресная часть  

Удалено! 
 

Число организаций, включенных в сводную форму 

(заполняется органами  исполнительной власти субьекта Российской 

Федерации и местного самоуправления)  

 



Раздел 2. Формирование библиотечного фонда на 
физических (материальных) носителей 
Изменений нет! 

Поступило 

документов за 

отчетный год 

02 Число экземпляров документов вновь включенных в течение отчетного 

года в библиотечный фонд 

В том числе (из 

строки 02) вновь 

приобретенные 

документы 
 

03 Из строки 02  число вновь приобретенных экземпляров 

документов (без учета перераспределения библиотечных фондов). 

Здесь не указываются экземпляры, поступившие из фондов 

библиотек, реорганизованных или ликвидированных по решению 

ее собственника или учредителя, а также в случаях (относительно 

ликвидации и реорганизации), предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

! Включаются  дары (пожертвования), поставленные на учет. 

Книги, поступившие взамен утерянных, включаются только в строку 02 

(поступило за отчетный год).   

    



2020 г. 2021 г. 

Раздел 4.  Число пользователей и посещений библиотеки 

гр. 2 = гр. 3 + гр. 6 
 

гр. 2 = гр. 3 + гр. 6 + гр. 7 

 
 



2020 г. 

2021 г. 

Раздел 4.  Число пользователей и посещений библиотеки 

гр. 8 = гр. 9 + гр. 12 

гр. 8 = гр. 9 + гр. 10 

гр. 12  гр. 13 + гр. 14  гр. 15 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

гр. 11 – Число обращений к библиотеке 
удалённых пользователей, единиц 

гр. 16 – Число обращений к библиотеке 
удалённых пользователей, единиц 

 



Раздел 4.  Число пользователей и посещений библиотеки 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц 

графа 16 (ранее графа 11) 

Общее число обращений в библиотеку удаленно, через сеть Интернет, а 

также посредством средств комммуникации:  телефон, факс, почта, 

телеграф. 

Учет ведется на основе фиксации посещений сайтов библиотеки всех 

уровней, имеющих отдельные счетчики, исключая блоги и аккаунты в 

социальных сетях 



Раздел 5.  Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

НЭБ, 
НЭДБ 



новая 

Раздел 6. Персонал библиотеки 

В гр. 6 (из гр. 5) указываются работники из основного персонала библиотеки, 

 прошедшие в течение отчѐтного года повышение квалификации/переподготовку 

по библиотечно-информационной деятельности на базе организаций, имеющих 

лицензию на ведение образовательной деятельности. Подтверждением  

повышения квалификации является документ, выданный по окончанию обучения: 

диплом, сертификат, свидетельство, удостоверение и прочее. 



Курская областная универсальная научная 

библиотека им. Н.Н. Асеева 

Научно-методический отдел 

Спасибо за внимание! 
 


