СОВЕТ ЛИРЕКТОРОВ ВЕДУЩИХ БИБЛИОТЕК Г. ПЕТРОЗАlJОЛСКА
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Едипое метолическое решение по проведению
псреоцевки библиотсчtIых фоfiдов
по состоянпю на 01,01.2007г. s Республпке Кдрепия

от 9 января 2007гВо исполнеаие приказа

Мипистерства

Jкономичеслого

и торlовли

рtlзвития
РоссийскоЙ Федерации. Министерства
фи}rалсов РоссийсЛ"l, О"iЙ"ц"", ФедеральноI:i
службы государствевяой статистики от 02 10,2006л. Лi ]0оll20Вljd
1зop".rr".prrpou"rl
Миt]юсте РФ 0Э воября 2006г,, регистр, лъ s4зз) (О npo""o."rl"
,r"p'"ou"nn" o"no""uo"
средств и ЕематерИмьIJых активоВ бюдхtетныХ
учреждеЕий) в библиотеках РК дол>rсIа
бьrть произведеЕа переоцеЕка ocIloBI]bD( библиотечяiiх
фондов в t полуiодии ZtlO7 года,
Коэффициевты, примевяемые для oc'o'Hbix
ф"л.-u, n оо-ооо* оr,rо""r", ,
кнйжпые фоtrды библиотекл утверясдеяы Росстатом 27.]d,200ь..
,
- Еа библиотечньй фоЕдл состоящий Еа 01.0l,200Зг, - 1,48;
"o"ru"'rr"-r,
- Еа докумеЕты] поступившие в 200ЗI. 1.40;
- lra докумеlrты, постуцившие в 2004г, 1,26;
- Еа док}ъlенты, поступившие в 2005I. -- 1,15;
tla докумевты! поступившие в 2006г- 1,04.

сювет директоров вед}rцих библиотек г,пеrрозаводска по

предложеIJию

Ilациональной библиотеки РК прин"rч"'
*Ёrодr.r."оо" p"rл"nr",
"доrо"
Рекомендовать библиотекам Республпки
Карелrrя
коэффициенты по
"ливьr.'
библиотечвьrх фоЕдов по периодам приобретения
и
по
у,r.tsерждеЕньIм
::T:]::_i:
rOсстатом коэффициетrrам:
ло 1990г- - 18907,74
1991г. - 7880,i 1

1,

1992r. _ 452,8Е

199Зr,-6'7,9З

1994r.
1995г,
1996г. 199'/г. 1998г, 1999г,

9,05
5,66
з,'7'7

з,69
3.З9
2,'75

2000г, -2,18
2001г. -1,88
2002г, -1,61
200Зг. 1,40
2004l _ 1,26
2005г, 1,15
2006г- 1,04

2.

Предложить следующую методику расчета:
2,1. стоимость библиоте!Il{ого фоIца по состояlIию на 01,01.2003г. чве]lичить
в I.48 рdз (] часrь КСЛ и опредс,,lи-ьсlоимосrьбиб иогечаоtо
фонла по
цовой восстаповительвой стоимости по состоянию на 01.01.2003т.
2.2. стоимость поступивших докумевтов
часть КСУ) за 200З-2006г,г,
увеличить Еа вышеназвлlI]ые
и рекомеЕдованllые по годам
коэффициеЕтьL
2.з, стоимость вь]бьтвших документов из библиотечпого фонда (2 часть КСУ)
пересчитать по актапл за 2003-2006г,

(l

2,4, IlодвестИ итоги состоя]Iйя, lrl,сIуллениЯ и выЬыгия
документов и
восставовиl.ельнуlо стоимость библиотсчяоr.о
1t|o:r1l1ru
фонда Uа
01,01.2007г
в дальЕейшей рабоlе lto оllределеltию восстатlовительяой
с,iоимости
исключаемьIх из фонда докумсвтов пгедлаIаgм единьlе
,\uэффициен,rы на
документьL пос,ryпивl]1ие в библиотеки:

по 1990 год 12775,5 х 1,48 = l8907,74
в l99i году - 5З24,4 х 1.48:7880,1l
в i992 году З06 х 1,48 = 452,88
в i99З голу - 45,9 х \,48:6'],9З
в 1994 году- 6,12 х 1_48:9,05
в 1995 году З,825 х i,48 - 5,66
в 1996 году 2,55х]L,48-З,'7'1
в l997 году 2,49х1,48=З,69
в i998
в 1999
в 2000
в 2001
в 2002

году
году
году году году

х
х
х
х
1,09х
2,29
1,86
1,47
1,27

: ] 000

1,48 = З,З9
1,48

:2,75

1,48 = 2,18

i,48 : 1,88
1,48= I,61

,

в 200З году
1.40
в 2004 году 1,26
в 2005
1,i5

году
-

в 2006 году

2,5.
2.6,

1,04

ВосстацовительI{)aю стоимость
}терлrного пользователем док]д{ента
опредепить_ исходя из }тверrкденных коэффициентов
по ]одам

прйобретеЕия,
Восстановите.пъЕая стоимость

посI/пивцего o,,,o"u.o*","*

воссlановиlельной

с]оl,мосlи

х:";:х

;;;й;:j:i"Jffi;:" ё:уffi

угDdченноlо доfi],п4еlllа,

*

л_
2,7,
Библиотекаря!,f отделов обслуживаЕия
ЦеIrтральЕьIх библиотек и
библиотек-филиалов
Еомера

док},]!{ентов,

ЦБС еlце раз веобходI!мо rrр"д""ч"*u инвептарные

пост},пивших

в ЦБС

1990г. (Еа 01.01.1991 гол) - с l\Ъ.,. по N9 и т.д. по годам|
1991г,, ]992г., 199Зг., 1994r,, 1995г., l996г., 1997г., 1998г,,
1999г.,2000f.,
2001г., 2002г._ 200зг., 2004г., 2005г., 2006г,

З.

Рекомепдовать директорам библиотек. I{БС, ПРеДПриятиЙ
и }^rрехдений,
1меlощих библиОтекиl издатЬ Вli).трепние прIiказы о проведеЕии переоценкл
библиотечвьж фондов,
Составитель: Л,Н.маяьшева,
Зав,центропл формироваЕия библиотечвых
фоЕдов НБ
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