
для 

хране-

ния 

фондов 

(из гр.32)

для обслу-

живания 

пользова-

телей (из 

гр.32)

находится 

в опера-

тивном 

управ-

лении

использу-

ется по 

договору 

аренды

прочая требует 

капита-

льного 

ремонта

аварийная

А 0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 1 0 0 0 5 1445,5 803,8 441,9 1005,3 440,2 0 0 0 25 201 26 26 0 60 50 0 0 0

из них детские 02

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0 0 0 0 5 1095,7 703,8 391,9 1005,3 90,4 0 0 0 25 189 24 24 0 47 47 0 0 0

из них детские 04

Государственные центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) 05

в том числе:

универсальные научные (публичные) 06

детские 07

юношеские 08

библиотеки для детей и юношества 09

библиотеки для слепых 10

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 11 1 0 0 0 5 1445,5 803,8 441,9 1005,3 440,2 0 0 0 25 201 26 26 0 60 50 0 0 0

из них для 

пользовате

лей 

библиотеки 

Число объектов 

культурного наследия

Число зданий (помещений), 

доступные для лиц с 

нарушениями:

зрения слуха опорно-

двига-

тельного 

аппарата

Число единиц 

специализи-

рованного 

оборудования 

для инвалидов, 

ед.

из них 

специализи-

рованных 

транспортных 

средств

Число посадочных мест для 

пользователей, тыс.ед.

всего из них 

компьютери-

зированных, с 

возможностью 

доступа к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки

из общего 

числа с 

возмож-

ностью 

выхода в 

Интернет 

(из гр.41)

из нее из общей площади помещений (из гр.32), площадь
из общего 

числа для 

оцифровки 

фонда (из 

гр.45)

Число единиц копировально-

множительной техники

всего

Типы библиотек

К
о

д
 с

т
р

о
к
и

федераль-

ного 

значения

Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц

Материально - техническая база

региональ-

ного знач-

ения

Общая 

площадь 

помещений

Площадь помещений, тыс.кв.м Число транспортных 

средств, единиц

всего

 


