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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
1) удовлетворение универсальных информационных потребностей общества, организация
библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности в интересах
всех народов Российской Федерации, развития отечественной и мировой культуры, науки,
образования;
2) участие в государственном библиографическом учете отечественных документов,
создание источников библиографической, реферативной и обзорно-аналитической
информации;
3) собирание, сохранение и предоставление в пользование обществу универсального
фонда материальных объектов с зафиксированной на них информацией в виде текста,
звукозаписи или изображения, предназначенной для передачи во времени и пространстве
в целях хранения и общественного пользования (далее - документы), отражающих знания
человечества и имеющих прежде всего отношение к России и ее национальным
интересам.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
1) формирование в соответствии с профилем комплектования библиотеки максимально
полного фонда отечественных документов на основе обязательного федерального
экземпляра документов, а также путем покупки документов, книгообмена (в том числе
международного) и иных поступлений в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обеспечение его постоянного хранения;
2) формирование в соответствии с профилем комплектования библиотеки и обеспечение
хранения фонда зарубежных документов, имеющих наибольшую культурную, научную и
художественную ценность (в приоритетном порядке осуществляются комплектование,
хранение и учет документов о России, в том числе на языках народов России, созданных
за ее пределами);
3) организация и ведение библиографического учета документов о России, в том числе на
языках народов России, созданных за ее пределами;
4) участие в библиографическом учете национальной печати;
5) ведение работы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению, а также
осуществление деятельности в качестве методического, научно-информационного и
культурного центра федерального значения;
6) научная обработка и раскрытие фондов библиотеки с помощью системы изданий и
каталогов на различных носителях информации, формирование электронных библиотек,
информационных баз и банков данных, организация доступа к ним и другим российским и
иностранным информационным ресурсам, а также участие в информационном обмене;
7) обследование состояния, описание, консервация и реставрация хранящихся в
библиотеке отечественных и зарубежных документов, в том числе отнесенных к книжным
памятникам, архивных документов, а также музейных предметов;
8) проведение консультирования федеральных органов государственной власти по
идентификации документов, экспертизы и оценки документов, в том числе отнесенных к
книжным памятникам;
9) библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое,
обслуживание пользователей по следующим направлениям:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Библиотека вправе сверх установленного государственного задания выполнять работы,
оказывать услуги для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях в соответствии со следующими основными видами
деятельности в сфере деятельности библиотеки:
1) обследование состояния, описание, осуществление консервации и реставрации
предоставленных заказчиком документов, в том числе отнесенных к книжным
памятникам, а также музейных предметов;
2) организация и проведение культурно-просветительских и образовательных
мероприятий в установленной сфере деятельности;
3) организация и проведение научно-исследовательской, научно-информационной и
методической работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела
и других смежных областях;
4) библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое,
обслуживание пользователей, за исключением направлений, указанных в
подпункте 9 пункта 22 настоящего устава;
5) разработка концепций, программ и других документов по различным
направлениям развития библиотечного дела, информации и информатизации;
6) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
образовательной деятельности, проведение стажировок специалистов из библиотек
Российской Федерации и иностранных государств, а также обмен специалистами и
проведение учебной практики студентов;
7) осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной
деятельности в Российской Федерации и за рубежом;
8) осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей
(пользователей) библиотеки;
9) осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической
деятельности;
10) оказание информационных и консультационных услуг в установленной сфере
деятельности;
11) проведение экспертизы, идентификации и оценки документов в соответствии с
профилем комплектования библиотеки.
Библиотека вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых библиотека создана, и соответствующие указанным целям:
1) предоставление библиотечных фондов для переиздания документов, а также
предоставление указанных фондов и интерьеров библиотеки для фото-, кино- и
видеосъемки;
2) использование в рекламных и иных коммерческих целях наименования,
символики, товарного знака, изображения своих зданий, репродукций документов
и культурных ценностей, хранящихся в библиотеке, а также предоставление такого
права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3) выполнение работ и оказание услуг в установленной сфере деятельности по
договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и
ведомственных программ;
4) создание и реализация сувенирной и печатной продукции, воспроизведение и
реализация документов на любых видах носителей, аудиовизуальной, аудио-,
видео-, фото- и кинопродукции, изготовленной или приобретенной за счет средств,

полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности;
5) реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные или приобретенные в процессе осуществления деятельности
библиотеки, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) предоставление услуг по воспроизведению документов из фондов библиотеки в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
7) предоставление услуг по созданию сетевых электронных ресурсов и обеспечению
доступа к ним в установленной сфере деятельности;
8) предоставление услуг по разработке, эксплуатации и сопровождению
программного обеспечения и автоматизированных систем в установленной сфере
деятельности;
9) организация и проведение конференций, семинаров, выставок, аукционов и других
социально-культурных мероприятий, реализация материалов, содержащих
культурно-просветительскую, научно-техническую и образовательную
информацию;
10) организация оказания услуг общественного питания для работников, посетителей и
участников мероприятий, проводимых библиотекой, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
11) организация проживания работников библиотеки и участников мероприятий,
проводимых библиотекой, в гостиницах и (или) общежитиях, в объектах
недвижимости, закрепленных за библиотекой на праве оперативного управления
либо на ином вещном праве, а также находящихся в аренде у библиотеки;
12) организация оказания услуг по проживанию, проведению оздоровительных
мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу в оздоровительных комплексах,
закрепленных за библиотекой на праве оперативного управления, работникам,
членам их семей и участникам мероприятий, проводимых библиотекой, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
13) организация обеспечения транспортными услугами посетителей, работников и
участников мероприятий, проводимых библиотекой, в том числе обеспечение
содержания и эксплуатации транспортных средств, необходимых для деятельности
библиотеки;
14) организация и проведение мероприятий по благоустройству территории
библиотеки в целях повышения качества обслуживания посетителей библиотеки;
15) осуществление рекламной деятельности в установленной сфере деятельности;
16) осуществление картонажных работ и работ по переплету документальных
материалов, относящихся к сфере деятельности библиотеки;
17) осуществление деятельности в области документальной электросвязи;
18) реализация продукции, в том числе по договорам комиссии, приобретенной за счет
средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной
приносящей доход деятельности, соответствующей предмету и целям
деятельности библиотеки.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
4 726 139 944

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

836 398 145

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

836 398 145

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности

8 683 508

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего

745 348 782
1 770 794 871

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего

1 649 661 982
219 044 983
-1 481 351 910

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств федерального бюджета всего:

-12 840 000
85 671 644

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

65 942
0
5 859 634
22 446

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

19 834 425

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

59 888 472

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0
725
236 512

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

219 982
0
404
0
13 875

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

2 250
16 401 357

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

0
99 672

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

0

3.2.2. по оплате услуг связи

0

3.2.3. по оплате транспортных услуг

0

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

0

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

0

3.2.6. по оплате прочих услуг

0

3.2.7. по приобретению основных средств

0

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

0

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

0

3.2.10. по приобретению материальных запасов

0

3.2.11. по оплате прочих расходов

0

3.2.12. по платежам в бюджет

0

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:

99 672

7 807 243

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

0

3.3.2. по оплате услуг связи

0

3.3.3. по оплате транспортных услуг

0

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

0

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

0

3.3.6. по оплате прочих услуг

0

3.3.7. по приобретению основных средств

0

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

0

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

0

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

240 895
0
7 564 241
2 106

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2015 год
в том числе

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государств
енного
управления

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Х

148 956 065

134 189 213

14 766 851

Поступления, всего:

Х

1 062 229 692

1 051 999 512

10 230 180

в том числе:

Х

Субсидии на выполнение
государственного задания

Х

727 785 000

727 785 000

0

Х

242 019 125

242 019 125

0

X

59 481 898

59 481 898

0

Иные выплаты

X

0

0

0

Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего

Х

30 138 197

19 908 018

10 230 180

Х

40 623 422

30 393 243

10 230 180

Х

-10 485 225

-10 485 225

0

Х

2 805 473

2 805 473

0

46 705 846

22 232 770

24 473 077

1 164 479 910

1 163 955 956

523 954

Субсидии на выполнение
государственного задания
(повышение оплаты труда)
Иные субсидии

в том числе:
Доходы от оказания услуг
федеральным учреждением
налоги
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в иностранной
валюте

Х

Х

Поступления от реализации
ценных бумаг

Х

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

Х

Выплаты, всего:

Всего

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

900

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

210

720 017 052

720 017 052

0

Заработная плата

211

556 064 782

556 064 782

0

Прочие выплаты

212

768 300

768 300

0

Начисления на выплаты по
оплате труда

213

163 183 969

163 183 969

0

Оплата работ, услуг, всего

220

369 281 147

368 865 685

415 462

Услуги связи

221

6 153 938

6 153 938

0

Транспортные услуги

222

5 488 840

5 488 840

0

Коммунальные услуги

223

46 158 068

46 158 068

0

Арендная плата за пользование
имуществом

224

0

0

0

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

171 897 177

171 897 177

0

Прочие работы, услуги

226

139 583 125

139 167 663

415 462

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

0

0

0

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

241

0

0

0

Перечисления международным
организациям

253

120 493

12 000

108 493

Социальное обеспечение, всего

260

0

0

0

Пособия по социальной помощи
населению

262

0

0

0

Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

263

0

0

0

Прочие расходы

290

549 392

549 392

0

Поступление нефинансовых
активов, всего

300

74 511 827

74 511 827

0

310

47 527 952

47 527 952

0

из них:

из них:

из них:

из них:

из них:
Увеличение стоимости основных
средств

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

0

0

0

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

0

0

0

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

26 983 875

26 983 875

0

Поступление финансовых
активов, всего

500

0

0

0

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

520

0

0

0

Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале

530

0

0

0

Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

540

0

0

0

Увеличение остатков по
внутренним оборотам средств

510

0

0

0

Уменьшение остатков по
внутренним оборотам средств

610

0

0

0

Объем публичных обязательств,
всего

Х

0

0

0

Бюджетные инвестиции, всего

X

0

0

0

в том числе по объектам:

X

из них:

Изменения по внутренним
оборотам средств

Справочно:

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
Исполнитель

Нач-к ПЭО

тел. 8 (812) 3100214
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