
4.6. В регистр вписываются данные о каждом документе: дата записи в регистре,

регистрационный номер, краткое библиографическое описание док}мента (автор, заглавие,

том. часть, выпуск, место и год издания), цена документа.

4.7. Индивидуальный 1^reT периодических изданий ведется в регистрационной картотеке

периодических изданий, предназначенной для учета каждого названия и каждого ,Йarrrп"рu

(в авmом аmuзuрованной б аз е dанньш).

4.8. ,Щокументы, включаемые в фонд библиотеки, маркируются. При этом могут быть

использованы штемпели, книжные знаки, индивидуальные штриховые коды, другие виды

маркировки.

4.9. На документах, являющихся rrриложением к основному носителю и его неотъемлемоЙ

частью, проставляются те же реквизиты, что и на основном документе.

4.10. На принятых rrервичных учетных документах IIроизводится запись, подтверждающаrI,

что поступившие документы приняты в библиотечный фо,rд как в объект особо ценного

движимого имущества или как в объект иного движимого имуlцества.

4.11. Первичные учетные документы, подтверждающие факт поступления, передаются в

бlr<галтерию для включения в учет библиотечного фонда.

4.12. Щокументы выбывают из библиотечного фонда в связи с физической утратой или

частичной либо полной утратой потребительских свойств. Выбывающие документы

исключаются из библиотечного фонда и списываются.

4.13. Выбытие документов из библиотечного фонда оформляется актом о списании

исключенньгх объектов библиотечного фонда по форме 0504144 (далее - акт о списании),

утвержденной приказом Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н.

4.14. К акту о списании прилагается список на исключение объектов библиотечного фонда

(датrее - список), который включает следуюlцие сведения: регистрационный номер и шифр

хранения документа, краткое библиографическое описание, цену документ4

зафиксированную в регистре индивидуального r{ета документов, коэффициент переоценки,

цену после переоценки и общlто стоимость исключаемых документов.

4.15. Щля печатных документов временного хранения допускается замена списка книжными

формулярами.

4.|6. Щля документов, обработанньIх групповым (упрощенным) способом, вместо списка

дается перечень регистрационньIх номеров, вид исключаемых изданий, их количество.

4.17. К акту о сшисании по причине утраты и сlrиску прилагаются док}менты,

подтверждающие утрату (пояснительная записка, в случае кражи или хищения - протокол,

акт, заключение уполномоченньIх органов, IIри возмещении уIцерба - финансовый документ о

возмещении уruерба).


