
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
сельского поселения 

УТВЕРЖАЮ 
Глава ______________ сельского поселения 

 ___________ А.А.АААААААА 
1.01.   2016 год 

(печать) 

Паспорт 

сельской библиотеки 

Пос. ________  
2016 г. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
(ПАСПОРТ) 

Сельская библиотека поселка ___________________ Муниципального бюджетного учреждения культуры 
 ____________ сельского поселения ___________________________________________________________  
(указать полное наименование библиотеки) 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Почтовый адрес библиотеки: 

Индекс Ростовская область поселок ___________ ул. ______ дом. № ________  

1.2. Номер телефона библиотеки (с кодом): 

1.3. Номер факса библиотеки (с кодом): 

1.4. E-mail библиотеки: 

1.5. Адрес web - сайта библиотеки 

1.6. Ф. И. О. руководителя библиотеки: 

1.7. Год основания библиотеки: 

1.8.  Режим работы библиотеки: 
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  
Вторник  

Среда  
Четверг  
Пятница  
Суббота  

Воскресенье  

1.9. Общее количество населения, постоянно проживающего в зоне библиотечного обслуживания (указать, 
сколько человек): 

1.10. Радиус библиотечного обслуживания (расстояние от места жительства  населения до библиотеки). 
Указать количество проживающих жителей: 

 

- на расстоянии до 3 км. _______  
- на расстоянии до 5 км. ______________________  
- на расстоянии до 10 км. ______________________  
- на расстоянии свыше 10 км. _____________________  

1.10.1  Число населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные библиотеки, общая численность 
населения в этих населенных пунктах. 

1.11.Расстояние от населенного пункта, где расположена библиотека, до районного центра (укажите конкретно 
км.): 

до 5 км  ___________  
до 40 км  ____________  

- 40-60 км  ____________  
- 60-100 км  ____________  
- 100-150 км  ____________  

свыше 150 км  ____________  

1.12. Наличие транспортного сообщения с районным центром (отметьте вариант): 
ежедневное транспортное сообщение + транспортное сообщение 2-3 раза в 
неделю отсутствует 

1.13. Телефонизирован ли населенный пункт, где находится библиотека? -     
Да + Нет 



 Раздел / показатели Единица 
измерения 

Значение 

2. ХАРКТЕРИСТИКА 
ПОМЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ 

  

2.1. Характеристика       здания,       где       расположена 
библиотека: 

  

 - Год строительства здания, специально построенного для 
библиотеки 

  

 Год     строительства     самостоятельного     здания, 
приспособленного под библиотеку 

  

 -   Год   строительства   ДК,   в   помещении   которого 
находится библиотека 

  

 -   Год   строительства   жилого   здания,   в   помещении 
которого находится библиотека 

  

 -   Год   строительства   здания   другого   назначения,   в 
помещении которого находится библиотека 

  

 Находится в арендованном помещении   

 -Да   
 - Нет   
2.2. Характеристика площадей библиотеки:   
2.2.1. Общая площадь помещений библиотеки, всего   
 В том числе:   
 Площадь для обслуживания пользователей   
 Площадь для хранения фондов   
 Площадь для служебных помещений   
 Площадь неиспользуемых помещений   
2.2.2. Требуется расширение площадей:   
 Да (указать необходимую дополнительную 

площадь) 
  

 Нет   
2.3. Состояние помещений библиотеки:   

2.3.1. Год последнего капремонта:   
2.3.2. Требует капитального ремонта   
 Да (виды работ)   
 Нет   
2.3.3. Требует текущего ремонта   
 Да (указать виды работ)   
 Нет   
2.3.4. Находится в аварийном состоянии:   
 Да (что именно аварийно)   
 Нет   
2.3.5. Наличие проектно-сметной документации на кап. 

ремонт 
  

 Имеется на сумму   
 Нет   
2.3.6. Наличие заключения вневедомственной экспертизы на 

проектно-сметную докум. 
-     Да 

  

 Нет   
2.4. Характеристика земельного участка, где находится 

библиотека, и прилегающей к нему территории 
  

 Номер и дата регистрации в учреждении юстиции   
 Площадь участка   

3. ХАРКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

  

3.1. Характеристика системы отопления:   
 печное   
 котельная:   
 газовая   
 угольная   



 централизованное   
 отапливается частично (сколько кв. м.)   
 не отапливается (сколько времени в сезон)   
3.2. Характеристика системы водоснабжения   
3.2.1. Наличие системы водоснабжения:   
 -     Да   
 Нет   
3.2.2. Состояние системы водоснабжения:   
 Удовлетворительное   
 Неудовлетворительное   
3.3. Наличие системы кондиционирования:   
 -     Да   
 Нет   
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ И ФОНДОВ 
БИБЛИОТЕКИ 

  

4.1. Наличие пожарной сигнализации   
 -     Да   
 Нет   
4.2. Наличие охранной сигнализации   
 -     Да   
 Нет   
4.3. Решетки на окнах   
 Да (глухие или распашные)   
 Нет   
4.4. Обеспеченность огнетушителями в соответствии с 

нормами пожарной безопасности 
  

4.5. Наличие в штатном расписании должности сторожа   
 -     Да   
 Нет   
* ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСНАЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
  

5.1. Телевизор   
5.2. Видеомагнитофон 

Видеоплеер 
  

5.3. Музыкальный центр   
 Магнитофон   

5.4. Ксерокопировальный аппарат   
5.5. Пылесос   
5.6. Компьютерный комплекс-   

 процессор   
 монитор   
 принтер   
 модем   

5.7. Сканер   
5.8. Другие технические средства (указать какие)   
6. ХАРАКТЕРИСТИКА                        ОБОРУДОВАНИЯ 

БИБЛИОТЕКИ 
  

6.1. Стеллажи:   
6.1.1. Общее количество   
6.1.2. Год приобретения:   

 -     1970-1980   
 -      1980-1990   
 -      1990-2000   
 -     2000-2003   
 -     2003-2015   

6.1.3. Подлежит списанию   
6.2. Каталожные шкафы:   

6.2.1. Общее количество   
6.2.2. Год приобретения:   

 -      1970-1980   
 -      1980-1990   



 -     1990-2000   
 -     2000-2003   
 -     2003-2015   

6.2.3. Подлежит списанию   
6.3. Кафедры выдачи:   

6.3.1. Общее количество   
6.3.2. Год приобретения:   

 -      1970-1980   
 -      1980-1990   
 -      1990-2000   
 -     2000-2003   
 -     2003-2015   

6.3.3. Подлежит списанию   
6.4. Столы читательские   

6.4.1. Общее количество   
6.4.2. Год приобретения:   

 -      1970-1980   
 -     1980-1990   
 -      1990-2000   
 -     2000-2003   
 -     2003-2015   

6.4.3. Подлежит списанию   
6.5. Столы рабочие   

6.5.1. Общее количество   
6.5.2. Год приобретения:   

 -      1970-1980   
 -     1980-1990   
 -     1990-2000   
 -     2000-2003   
 -     2003-2015   

6.5.3. Подлежит списанию   
6.6. Выставочные стеллажи:   

6.6.1. Общее количество   
6.6.2. Год приобретения:   

 -      1970-1980   
 -      1980-1990   
 -      1990-2000   
 -     2000-2003   
 -     2003-2015   

6.6.3. Подлежит списанию   
6.7. Стулья читательские   

6.7.1. Общее количество   
6.7.2. Год приобретения:   

 -     1970-1980   
 -     1980-1990   
 -      1990-2000   
 -     2000-2003   

6.7.3. Подлежит списанию   
6.8. Стулья рабочие   

6.8.1. Общее количество   
6.8.2. Год приобретения:   

 -      1970-1980   
 -      1980-1990   
 -      1990-2000   
 -     2000-2003   
 -     2003-2015   

6.8.3. Подлежит списанию   
6.9. Шкафы в служебных отделах библиотеки   

6.9.1. Общее количество   
6.9.2. Год приобретения:   

 -      1970-1980   



 -      1980-1990   
 -      1990-2000   
 -     2000-2003   
 -     2003-2015   

6.9.3. Подлежит списанию   
7. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ   

7.1. Объем фонда на 01.01.2016 г.   
7.2. Общий объем новых поступлений за 2015 г.   

 В том числе:   
7.2.1. Новые поступления книг:   

 количество названий   
 количество экземпляров   

7.2.2. Новые поступления периодических изданий:   
 количество названий   
 количество экземпляров   

7.2.3. Новые поступления других видов документов:   
 аудиокассеты   
 видеокассеты   
 электронные издания   

7.3. Количество книг в фонде библиотеки на 01.01.2016 г. 
(всего) 

  

 В том числе:   
 изданных до 1993 года включительно   
 изданных в 1994 г.   
 изданных в 1995 г.   
 изданных в 1996 г.   
 изданных в 1997 г.   
 изданных в 1998 г.   
 изданных в 1999 г.   
 изданных в 2000 г.   
 изданных в 2001 г.   
 изданных в 2002 г.   
 изданных в 2003 г.   
 изданных с 2003 - по 2014 г.   
 изданных в 2015 г.   

7.4. Выбыло    документов    из    фонда    библиотеки    на 
01.01.2016 г. (всего) 

  

 В том числе по причине:   
 ветхость (физический износ)   
 устарелость по содержанию   
 утрата (пропажа из фондов открытого доступа и 

МБА) 
  

 утрата (утеря читателями)   
 утрата (хищение)   
 утрата  (в результате  бедствий  стихийного  и 

техногенного характера) 
  

 утрата (недостача)   
 дублетность   
 непрофильность   

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕКИ   
8.1. Численность персонала, всего   
8.2. Библиотечные специалисты:   

 Директор   
 Заместитель директора   
 заведующий отделом   
 заведующий филиалом   
 заведующий сектором   
 главный библиотекарь   
 ведущий библиотекарь   
 библиограф   



 главный библиограф   
 методист   

8.3. Другие специалисты:   
 переплетчик   
 инженер-электронщик   
 инженер-программист   
 социолог   
 психолог   

8.4. Технический персонал:   
 уборщица   
 гардеробщик   
 дворник   
 водитель   
 рабочий   
 другие   

8.5. Количество   библиотечных   работников   со   стажем 
работы до 3 лет 

  

8.6. Количество библиотечных работников со стажем 
работы от 3 до 5 лет 

  

■ Количество библиотечных работников со стажем 
работы от 6 до 10 лет 

  

т Количество библиотечных работников со стажем 
работы свыше 10 лет 

  

9. Характеристика уровня автоматизации библиотеки   
9.1. Процессы,    выполняемые    в    автоматизированном 

режиме: 
  

9.1.1. Комплектование   
 -     Да   
 -     Нет   

9.1.2. Формирование электронного каталога   
 -     Да   
 Нет   

9.1.3. Формирование     баз     данных     (библиографических, 
фактографических) 

  

 -     Да   
 Нет   

9.1.4. Обслуживание читателей   
 -     Да   
 Нет   

9.2. Объем собственных баз данных, всего   
 В том числе:   
 электронный каталог   
 базы данных   

9.3. Доступ в Интернет   
 Характеристика канала:   
 коммутируемый   
 выделенный   
 радиомодемный   

10 Характеристика деятельности библиотеки   
10.1. Количество пользователей (на 01.01.2016 г.)   
10.2. Количество посещений библиотеки 

(на 01.01.2016 г.) 
  

10.3. Выдано документов, всего 
(на 01.01. 2016 г.) 

  

10.4. Количество массовых мероприятий, всего 
(на 01.01.2016 г.) 

  

 в том числе:   
 выставки   
 тематические вечера   
 читательские конференции   
 устные журналы   



 обзоры литературы   
 лекции   

10.5. Количество посетителей массовых мероприятий 
(на 01.01.2016 г.) 

  

10.6. Количество выполненных библиографических 
справок 
(на 01.01.2016 г.) 

  

11 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы Аксайского района 
«Развитие культуры и туризма» на 2016 год. 

тыс. руб.  

11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 

  

 в том числе:   
 - заработная плата   
 - на повышение заработной платы в соответствии с 

Указами Президента РФ от 7.05.2012 № 597, от 
1.06.2012 №761 

  

 - прочие выплаты   
 - начисления на выплаты по оплате труда   

11.2. Услуги связи   
 - местная связь   
 - межгород   
 - интернет   

11.2. Транспортные услуги   
11.3. Коммунальные услуги   

 - свет   
 - тепло   
 - вода   
 - канализация   
 - ЖБО   
 - газ   

11.4. Арендная плата за пользование имуществом   
11.5. Работы, услуги по содержанию имущества   

 - вывоз ТБО   
 - техническое обслуживание пожарного пульта   
 - техническое обслуживание пожарной сигнализации   
 - заправка огнетушителей   
 - техническое обслуживание электрооборудования   
 - текущий ремонт здания   
 - ремонт оборудования   
 - профиспытание электрооборудования   
 - промывка отопительной системы   
 - техническое обслуживание теплового узла учета   
 - пропитка чердачных помещений   
 - дезобработка   
 -   
 -   

11.6. Прочие работы, услуги   
 - охрана здания   
 - приобретение программного обеспечения   
 - сопровождение программного продукта   
 - подписка на периодические издания   
 - прохождение мед. комиссии   
 - проведение праздничных мероприятий   
 - инструктаж по теплохозяйству   
 - инструктаж по пожар.тех.минимум   
 - обучение   
 -   
 -   

11.7. Прочие расходы   
 - налог на землю   
 - налог на имущество   
 - госпошлина   

11.8. Увеличение стоимости основных средств   



 - приобретение книжного фонда   
 - приобретение оборудования   
 - приобретение мебели   

11.9. Увеличение стоимости материальных запасов   
 - приобретение канцтоваров   
 - приобретение хоз.товаров   

Дата заполнения «_ 

Паспорт заполнил 

Директор МБУК 

2016 года 

(подпись) _ 

(подпись) 

(Ф. И. О., должность) 

(Ф. И. О.) 


