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Единицы учета

Название;

Экземпляр (копия отдельной,
физически обособленной единицы):

- лист листового издания;

- том книжного издания;

- номер журнала;

- номер газеты.



Индивидуальный учет

Системный номер в Электронном каталоге;

Уникальные номер электронного ресурса.

№ зап.   006501453 

Экземпляр   Все экземпляры  

Шифр хран.   
[ФБ Осн. хран.] Я 48/765 

 

Рег. номер   31-13403 

Заглавие   Карманный путеводитель по Москве [Текст] : С прил. плана г. Москвы  

Издание   2-е изд. 

Вых.данные   [Москва] :изд-во Мособлисполкома, 1931: тип. "Искра революции"  

Объём   96 с., 1 вкл. л. план;13х9 см. 

Язык   rus 

Эл.адрес   http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006501000/rsl01006501453/rsl01006501453.pdf  

 



Реестр суммарного учета поступлений 

(оцифровка)

4



Бухгалтерский учет

ОЦДИ – обязательные экземпляры,

покупка и изготовление электронных

копий на государственные субсидии;

Иное движимое имущество - покупка и

изготовление электронных копий на

внебюджетные средства, безвозмездные

поступления.



Себестоимость изготовления электронных 

копий

• Затраты на оплату труда основного персонала;

•Начисления на выплаты по оплате труда основного

персонала;

•Сумма начисленной амортизации оборудования,

используемого при сканировании;

• Затраты по оплате коммунальных и

эксплуатационных расходов;

• Затраты на сервисное обслуживание и диагностику

сканирующего оборудования;

• Затраты на программное обеспечение.



Статистический учет в форме 6-НК

Раздел 3. Электронные (сетевые) ресурсы

Наименование 

показателей

№ 

стро

ки

Объем электронного 

каталога
Объем электронной 

(цифровой) библиотеки

Число баз 

данных

инсталлир

ованные 

документы

Сетевые 

удаленные 

лицензионные 

документы

общее 

число 

записей

из них число 

записей, 

доступных 

в Интернете 

(из гр. 3)

общее число 
сетевых 

локальных 
документов

из них число 
документов 
в открытом 

доступе 
(из гр. 5)

число 

баз 

данных

в них 

полнотекс

товых 

документо

в

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступило 

(создано, 

приобретено) 

за отчетный год

06 357 890 357 890 36 702 27 492
х

х х

Объем на конец 

отчетного года 07
9 944 

626
9 944 626 1 346 181 764 898 3 107 2 871 451



Контактная информация
Директор ДФФО РГБ

Бадекина Ольга Аскольдовна

E-mail: badekina@rsl.ru

Тел.: +7 (499) 557-04-70 (25-76)

mailto:cip@rsl.ru

