
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

Партизанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2016                                                                                           № 1-г 

 

  Об утверждении Положения о порядке учета, использования и сохранения 

библиотечного фонда. 

  

В  соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда утвержденного приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 08.10.2012г. № 1077 «Об утверждении порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (далее Порядок), 

с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

«Единым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 

применению», утвержденными приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010г. № 157н (далее – Инструкция № 157н), «Планом 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его 

применению», утвержденными приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 16.12.2010г. № 174н (далее – Инструкция № 174н), 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 

7-ФЗ и в целях  обеспечения сохранности фонда, установления единого 

порядка учёта библиотечных документов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Утвердить Положение о порядке учета, использования и сохранения 

библиотечного фонда. 

2. Разместить настоящий приказ и Положение на официальном сайте 

учреждения до 18 января 2016г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

            Директор МБОУ «СОШ № 3»                      Е.В.Юрьева 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ «СОШ № 3» ПГО 

                                                                                         _________        Е.В.Юрьева 
                                                                                 подпись                     ФИО 

приказ № 1-з от 11.01.2016г. 

 

 

Положение 

о порядке учета, использования и сохранения библиотечного фонда 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда утвержденного приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012г. № 1077 «Об 

утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

(далее Порядок), с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», «Единым планом счетов бухгалтерского учета и 

Инструкции по его применению», утвержденными приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н (далее – Инструкция № 

157н), «Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкцией по его применению», утвержденными приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 174н (далее – Инструкция № 

174н), Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 

7-ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок учета, использования 

и сохранения библиотечного фонда учебников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Партизанского городского округа и разработано в целях сохранности фонда, 

установления единого порядка учёта библиотечных документов. 

 

2. Порядок учета библиотечного фонда 

 

2.1. Учет включает регистрацию поступления документов в библиотечный 

фонд, их выбытия из фонда, итоговые данные о величине (объеме) всего 

библиотечного фонда и его подразделов, стоимость фонда. 

2.2. Учету подлежат все документы (постоянного, длительного, 

временного хранения), поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из фонда 

библиотеки, независимо от вида носителя. 

2.3. Учет документов ведется в регистрах индивидуального и суммарного 

учета в традиционном и (или) электронном виде (п. 1.5 Порядка). 

2.4. Регистрами индивидуального учета документов, согласно пункту 1.5.1 

Порядка № 1077, являются: 

 инвентарная книга; 



 карточка регистрации на определенный вид документа для газет, 

журналов, других видов документов. 

Регистры индивидуального учета должны содержать реквизиты, 

идентифицирующие каждый документ, с указанием сведений о поступлении 

документа и о его выбытии из библиотечного фонда. 

Регистрами суммарного учета документов, согласно пункту 1.5.2. Порядка № 

1077, являются: 

 книга суммарного учета библиотечного фонда (допускаются различные 

модификации книги суммарного учета); 

 листы суммарного учета библиотечного фонда; 

 журнал. 

2.5. К фонду учебной литературы относятся: все учебники, учебные 

пособия, орфографические словари, математические таблицы, сборники 

упражнений и задач, практикумы, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради. 

2.6. Учёт библиотечного фонда учебников должен способствовать его 

сохранности, правильному формированию и целевому использованию. Все 

операции по учёту производятся библиотекарем, стоимостной учёт ведётся 

муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений» Партизанского городского округа (далее МКУ 

ЦБОУ). Сверку данных библиотеки и бухгалтерии необходимо производить 

ежегодно. 

2.7. Учёт учебников осуществляется в «Книге суммарного учёта 

библиотечного фонда» (далее КСУ). КСУ по учебникам хранится в библиотеке 

постоянно. 

2.8. КСУ ведётся в трех частях: 

 Часть первая. Поступление документов в библиотечный фонд. После 

получения учебников записывается общее количество и их стоимость, с 

обязательным указанием номера и даты сопроводительного документа. Номер 

записи ежегодно начинается с № 1 и идёт по порядку поступлений. 

 Часть вторая. Выбытие документов из библиотечного фонда. 

Записываются номера актов на списание учебников с указанием даты 

утверждения акта и общего количества списанных учебников на общую сумму. 

Нумерация записей о выбывших изданиях из года в год продолжается.  

 Часть третья. Итоги движения библиотечного фонда: итоговые данные 

на конец отчетного периода. Записываются итоги движения фонда учебников: 

общее количество поступивших учебников за текущий год, на сумму. Общее 

количество выбывших учебников за текущий год, на сумму. Общее количество 

учебников, состоящих на 1 января последующего года, на сумму. Обобщенные 

данные должны отражаться в каждой части регистра суммарного учета. 

2.9. Величина (объем) и движение библиотечного фонда измеряются в 

унифицированных единицах учета, которые подразделяются на основные и 

дополнительные: 

 основные единицы учета документов библиотечного фонда – 

экземпляр и название, для газет – годовой комплект и название. 



 дополнительными единицами учета фонда являются годовой 

комплект, метрополка, подшивка (переплетная единица). 

2.10. Общая величина библиотечного фонда в целом учитывается в 

экземплярах, новые поступления – в экземплярах и названиях.  

2.11. Учёту подлежат все виды учебников и учебных пособий, рабочие 

тетради, дидактические материалы, таблицы, прописи и т.д. и являются 

документами временного характера. Их учёт производится в «Тетради учёта 

документов временного характера». 

2.12. Взамен утерянных или испорченных учебников принимаются другие 

учебники, необходимые школе. Учебники, утерянные и принятые взамен, 

учитываются в «Тетради учета утерянных и замены учебников». 

Списание учебников проводится не реже одного раза в год. На каждый вид 

списания («Ветхие», «Устаревшие по содержанию», «Утерянные читателями», 

«Хищение») составляется Акт о списании исключенных объектов библиотечного 

фонда (ф. 0504144), который подписывается комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов и утверждается директором школы. На 

основании Акта бухгалтерия производит списание с баланса школы указанной в 

акте стоимости учебников. 

 

3. Учет поступления объектов в библиотечный фонд 

 

В соответствии с Порядком объекты библиотечного фонда поступают в 

библиотеку и включаются в библиотечный фонд в результате поставки 

обязательного экземпляра либо покупки (подписки, обмена, дарения, 

пожертвования). 

В соответствии с п. 4.1 Порядка поступившие в библиотечный фонд 

документы принимаются к учету на основании первичных учетных документов 

(накладных, актов), включающих список поступлений. 

Прием документов, поступающих в библиотеку без первичных документов на 

безвозмездной основе, оформляется актом о приеме документов (п. 4.1.1 Порядка). 

Прием документов, поступающих в библиотеку от юридического, 

физического лица в виде дара с указанием его назначения для пополнения 

библиотечного фонда, оформляется договором пожертвования в соответствии со 

ст. ст. 574, 582 Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 4.1.2 Порядка).  

В соответствии с п. 4.1.3 Порядка прием книжных изданий от читателей 

взамен утерянных и признанных равноценными утраченным оформляется актом об 

их приеме взамен утерянных, в котором указываются фамилия, инициалы читателя, 

сведения об утерянных изданиях (регистрационный номер, краткое 

библиографическое описание издания, цена), сведения о принятых изданиях 

(краткое библиографическое описание издания, цена), подписи читателя и 

принимающей стороны. 



В соответствии с п. 4.3 Порядка документы, поступающие в библиотечный 

фонд, подлежат суммарному учету. 

Прием объектов в библиотечный фонд без первичных документов на 

безвозмездной основе, в том числе по договору дарения, их первоначальной 

стоимостью на основании п. 25 Инструкции № 157н признается их текущая 

оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на 

стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в 

состояние, пригодное для использования. При этом под текущей оценочной 

стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в 

результате продажи указанных активов на дату принятия к учету. 

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к 

бухгалтерскому учету объекта библиотечного фонда комиссией по поступлению и 

выбытию активов, используются данные о ценах на аналогичные материальные 

ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; 

сведения о стоимости отдельных (аналогичных) объектов, имеющихся в средствах 

массовой информации и специальной литературе и оформляется акт об оценки 

объектов основных средств (Приложение 6 к приказу «Об Учетной политике для 

целей бухгалтерского учета»). 

При приеме в библиотечный фонд документы подвергаются первичной 

обработке и индивидуальному учету (п. 4.4 Порядка). 

Индивидуальный учет документов осуществляется путем присвоения 

каждому экземпляру документа инвентарного номера, иного знака в качестве 

регистрационного номера (штрихкода и других). Индивидуальный номер 

закрепляется за документом на все время его нахождения в библиотечном фонде. 

Регистрационные номера исключенных из фонда документов не присваиваются 

вновь принятым документам (п. 4.4.1 Порядка). 

Индивидуальный учет периодических изданий ведется в регистрационной 

картотеке периодических изданий, предназначенной для учета каждого названия  и 

каждого экземпляра, или в автоматизированной базе данных (п. 4.4.2 Порядка).  

На основании п. 4.5 Порядка документы, включаемые в фонд библиотеки, 

маркируются. 

На основании п. 4.6 Порядка на документах, являющихся приложением к 

основному носителю и его неотъемлемой частью, проставляются те же реквизиты, 

что и на основном документе. 

В соответствии с п. 4.9 Порядка все первичные учетные документы, 

подтверждающие факт поступления, передаются в МКУ ЦБОУ для отражения 

поступления объектов библиотечного фонда в бухгалтерском учете. 

 

4. Порядок учета выдачи учебников 

 

4.1. Выдача учебников осуществляется библиотечным работником перед 

началом учебного года. 

4.2. Учебники выдаются учащимся на один учебный год. Учебники, по 

которым обучение ведется два или несколько лет, могут быть выданы учащимся на 

несколько лет. 



4.3. Формой учета выдачи учебников могут быть: вкладыш в формуляр 

пользователя; формуляр класса; журнал выдачи учебников. Любая их названных 

форм, выбранная библиотекарем, должна отвечать установленным требованиям: 

аккуратное ведение записи, наличие подписи получателя, строгий индивидуальный 

учет выданных учебников. 

 

5. Выбытие объектов из библиотечного фонда 

 

5.1. Книги выбывают из библиотечного фонда в связи с физической 

утратой, а также вследствие частичной либо полной потери их потребительских 

свойств. 

5.2. Исключение объектов из библиотечного фонда допускается по 

следующим причинам: утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, 

непрофильность.  

5.3. Выбытие из библиотечного фонда оформляется Актом о списании 

исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144), который составляется 

комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов. К нему прилагается 

список на исключение объектов библиотечного фонда. Он включает следующие 

сведения: регистрационный номер и шифр хранения документа, цену документа, 

зафиксированную в регистре индивидуального учета, коэффициент переоценки, 

цену после переоценки и общую стоимость исключаемых документов. Акт о 

списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144) оформляется в 

двух экземплярах. Один экземпляр передается в МКУ ЦБОУ, второй остается у 

материально ответственного лица. 

5.4. К акту о списании по причине утраты и списку прилагаются 

документы, подтверждающие утрату (пояснительная записка в случае кражи или 

хищения – протокол, акт, заключение уполномоченных органов, при возмещении 

ущерба – финансовый документ о возмещении ущерба). Все исключаемые из 

фонда библиотеки объекты (книги, журналы и др.) нужно соответствующим 

образом оформить: должны быть погашены штампом библиотеки.   

5.5. Срок использования учебника не менее четырех лет. Выбытие 

учебников из фонда библиотеки производится по причинам: ветхости (физический 

износ); устарелости по содержанию; утрате (с указанием конкретных обстоятельств 

утраты) и оформляется Актом о списании исключенных объектов библиотечного 

фонда (ф. 0504144) и отражается в книге суммарного учета, а также в картотеке 

учета учебников. Акты о списании визируются членами комиссии и утверждаются 

директором школы.  Хранение списанных учебников вместе с действующими 



запрещается. Акты о списании учебников из фондов библиотеки и приложенные к 

ним списки учебников подлежат постоянному хранению, весь срок существования 

библиотеки. Книги исключенные из библиотечного фонда уничтожаются путем 

утилизации или безвозмездной передачи. 

 

6. Бухгалтерский учет библиотечного фонда 

 

6.1. Материальные объекты имущества, за исключением периодических 

изданий, составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к учету в 

качестве основных средств независимо от срока их полезного использования. Они 

учитываются на счете 0 101 37 000 «Библиотечный фонд – иное движимое 

имущество учреждения» (п. 38, 53 Инструкции № 157н, п. 8 Инструкции № 174н). 

Объекты библиотечного фонда принимаются к учету по их первоначальной 

стоимости (п. 23 Инструкции № 157н, п.9 Инструкции № 174н). При этом 

первоначальной стоимостью объектов библиотечного фонда признается сумма 

фактических вложений в их приобретение или изготовление (создание), с учетом 

сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению 

поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения и изготовления в 

рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством Российской Федерации). Фактическими вложениями 

бюджетного учреждения при приобретении и (или) изготовлении объектов 

библиотечных фондов на основании п. 47 Инструкции № 157н являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу); 

 суммы, уплачиваемые организациями за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением 

(изготовлением) объекта библиотечного фонда; 

 затраты по доставке объекта библиотечного фонда до места его 

использования; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением и (или) 

изготовлением объекта библиотечного фонда. 

 Объектам библиотечного фонда независимо от их стоимости уникальный 

инвентарный порядковый номер не присваивается (п. 46 Инструкции № 157н).  

6.2. Для учета вложений при формировании первоначальной стоимости 

библиотечных фондов применяется счет 0 106 31 000 «Вложения в основные 



средства – иное движимое имущество учреждения» (п. 130 Инструкции № 157н, п. 

49 Инструкции № 174н). Аналитический учет объектов библиотечных фондов 

ведется в Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 

0504032), за исключением объектов библиотечного фонда стоимостью до 3000 руб. 

включительно (п. 54 Инструкции № 157н). 

6.3. Амортизация на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 

рублей включительно начисляется в размере 100 процентов балансовой стоимости 

при выдаче объекта в эксплуатацию (п.92 Инструкции № 157н).  На объекты 

библиотечного фонда стоимостью свыше 40 000 руб. амортизация начисляется в 

общем порядке с учетом срока полезного использования объектов библиотечного 

фонда. Начисление амортизации на объекты библиотечного фонда  начинается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 

бухгалтерскому учету (п. 86 Инструкции № 157н). Амортизация отражается на 

счете 0 104 37 000 «Амортизация библиотечного фонда – иного движимого 

имущества учреждения». 

6.4. На каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 40  000,00 

рублей открывать отдельную инвентарную  карточку учета основных средств 

(ф.0504031). 

6.5. Каждому объекту библиотечного фонда присваивать регистрационный 

номер, который закрепляется за ним на все время его нахождения в библиотечном 

фонде. Регистрационные номера исключенных из библиотечного фонда объектов 

вновь принятым не присваиваются. 

6.6. Периодические издания (газеты, журналы и т.п.), приобретаемые 

учреждением для комплектации библиотечного фонда, не относятся к объектам 

основных средств, для их учета предназначен забалансовый счет 23 

«Периодические издания для пользования». На этом счете периодические издания 

учитываются в условной оценке: один объект (номер журнала, годовой комплект 

газеты) - один рубль (п. 377 Инструкции № 157н). 

Выбытие периодических изданий по любым основаниям отражается на 

основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов, оформленного первичным учетным документом (Актом приема-передачи 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), Актом о списании объектов 

нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104)) 



Аналитический учет по счету ведется по объектам учета в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) (п. 378 

Инструкции № 157н). 

Карточки количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 

0504041) формировать и вести полностью в электронном виде. Копии таких 

документов формируются на бумажных носителях по требованию органов, 

осуществляющих контроль в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Инвентаризация библиотечного фонда 

Инвентаризация библиотечного фонда школы осуществляется с целью 

контроля над сохранностью и эффективностью использования учебников и прочей 

литературы, а также с целью учета обеспеченности ими льготных категорий 

учащихся и составления реального заказа на учебники. 

Особенности проверки наличия документов библиотечного фонда 

установлены разделом VII Порядка. 

Согласно п. 7.1 Порядка проверка наличия документов библиотечного фонда 

(далее – проверка фонда) производится в обязательном порядке: 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

документов; 

 в случае стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации библиотеки. 

Для проведения инвентаризации руководителем учреждения назначается 

комиссия отдельным приказом, в состав комиссии должен входить представитель 

МКУ ЦБОУ. 

Проверка фонда в плановом порядке осуществляется в следующие сроки (п. 

7.2 Порядка): 

 фонд редких и ценных книг – один раз в 5 лет; 

 фонды библиотек до 50 тысяч учетных единиц – один раз в 5 лет; 

 фонды библиотек от 50 до 200 тысяч учетных единиц – один раз в 7 лет. 

Плановая проверка фонда библиотеки может осуществляться поэтапно в 

соответствии с графиком проведения проверки всего фонда или его части (в том 

числе редких и ценных книг)с определением сроков и количества планируемого 

объема работы. 



На основании п. 7.4 Порядка проверка всего фонда или его части завершается 

составлением акта о результатах проведения проверки наличия документов 

библиотечного фонда и приложением к нему списка документов, отсутствующих 

по неустановленной причине. 

В акте фиксируются сведения о количестве документов библиотечного фонда 

по данным учета; документов, имеющихся в наличии; документов, отсутствующих 

в библиотечном фонде по неустановленной причине. В акте также указываются 

номер и дата акта о проведении предыдущей проверки. Акт с приложением списка 

документов, отсутствующих по неустановленной причине, подписывается 

председателем и членами комиссии и утверждается руководителем учреждения. 
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