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Наименование 
показателей

№ 
строк

и

Всего 
(сумма 

гр. 4, 6  
8)

В том числе (из гр. 3) Документы 
в специальн

ых 
форматах 

для 
слепых 

и слабовидя
щих 

(из гр. 3)

из общего объема 
(из гр. 3)

печатные издания 
и неопубликованны

е 
документы

электрон
ные 

документ
ы 

на съемн
ых 

носителя
х

документ
ы на 

микрофо
рмах

документ
ы 

на других 
видах 

носителе
й

на языках 
народов 
России

на 
иностран

ных 
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

В том числе 
(из 
строки 02) 
вновь 
приобретенны
е 
документы

03

число вновь приобретенных экземпляров документов (без учета 
перераспределения  библиотечных фондов), в строке не 
указываются экземпляры, поступившие из фондов библиотек, 
реорганизованных или ликвидированных по решению ее 
собственника или учредителя, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

Выбыло документов 
за отчетный год 04

Состоит документов 
на конец отчетного 
года 05

2. Формирование библиотечного фонда на физических 
(материальных) носителях



Показатели Всего В т.ч. 
пер. изд.

В т.ч.
СЭЛ* ЕНЛ ТЛ СХЛ Иск-во Спорт Худож.

лит.
Филол. Дет. лит. Общий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Состояло на начало года (6-НК)

Поступило
Абс. (6-НК)

           %

Поступило 
при 

реорганизаци
и*

Выбыло
Абс. (6-НК)

%

В т.ч. по 
причинам  
выбытия*

Состоит на конец года
Абс. (6-НК)

%
Книговыдача

Абс. (6-НК)
%

Книгообеспеченность на 1 
пользователя

Обращаемость

Читаемость
Обновляемость

Отказы учтенные

Отказы ликвидированные

Отремонтировано книг

Таблица №9а
(к анализу)

онда
Таблица №9а

Состав, развитие, использование 
фонда

* поступило при реорганизации в отчетном году
*добавить необходимые строки:  ветхость, устарелость по содержанию, утрата, 
непрофильность, дефектность, при реорганизации 



Электронные сетевые ресурсы

Локальные 
сетевые 

документы

Инсталлирован
ные документы

Сетевые 
удаленные 
документы



Локальные 
сетевые 

документы

Инсталлирован
ные документы

Сетевые 
удаленные 
документы

По способу размещения

Документы на 
жестком диске 
(сервере) 
(оцифрованные 
документы)

Документы размещаемые на 
автономных 
автоматизированных 
станциях библиотеки, т. е по 
определенным IP адресам 
(Консультант+, Гарант)

Документы 
размещенные на 
внешних технических 
средствах на условиях 
договора, контракта, 
лицензионного 
соглашения (НЭБ, 
Юрайт, ЛитРес и др.)



Порядок учета документов входящих в 
состав библиотечного фонда

Пункт 1.4. Учёту подлежат все документы (постоянного, 
длительного, временного хранения) независимо от вида 
носителя.
Пункт 4.3.3. Суммарный учет поступления электронных 
сетевых удаленных документов ведется в электронном реестре 
с отражением следующих показателей: даты и порядкового 
номера записи, реквизитов лицензионного договора (названия и 
номера документа, срока его действия, стоимости), количества 
баз данных (пакетов) и включенных в них названий.
Пункт 5.13. Выбытие электронных сетевых удаленных 
документов не оформляется специальным документом. 
Подтверждением выбытия является истечение срока действия 
документа (договора, контракта, лицензионного соглашения), 
оформленного на право доступа к определенной базе данных 
(пакету) сетевых документов.


