1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Целями деятельности Библиотеки являются:
а) удовлетворение информационных потребностей общества, организация
библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности в
интересах всех народов Российской Федерации, развития отечественной и мировой
культуры, науки, образования;
б) создание источников библиографической, реферативной и обзорноаналитической информации;
в) собирание, сохранение и предоставление в пользование обществу 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 в области истории и смежных дисциплин.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Библиотека осуществляет следующие виды деятельности в пределах государственного
задания:
а) формирует в соответствии с профилем комплектования Библиотеки фонд
отечественных документов в области истории и смежных дисциплин 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, обеспечивает его
постоянное хранение;
б) формирует в соответствии с профилем комплектования Библиотеки и
обеспечивает хранение фонда зарубежных документов, имеющих наибольшую
культурную, научную и художественную ценность;
в) осуществляет деятельность по библиотековедению, библиографоведению и
книговедению, истории, историографии и вспомогательным историческим
дисциплинам, деятельность в качестве методического, научно-информационного и
культурного центра федерального значения;
г) ведет научную обработку и раскрытие фондов Библиотеки с помощью системы
изданий и каталогов на различных носителях информации, формирует электронные
библиотеки, информационные базы и банки данных, организовывает доступ к ним,
а также к другим российским и иностранным информационным ресурсам,
участвует в информационном обмене;
д) осуществляет обследование состояния, описание, консервацию и реставрацию
хранящихся в Библиотеке отечественных и зарубежных документов, в том числе
отнесенных к книжным памятникам, архивных документов, а также музейных
предметов;
е) осуществляет библиотечное и информационное, в том числе справочнобиблиографическое, обслуживание пользователей по следующим направлениям:
бесплатное предоставление полной информации о составе библиотечных фондов
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
бесплатное предоставление консультационной помощи в поиске и выборе
источников информации; бесплатное предоставление в читальных залах

Библиотеки во временное пользование документов из библиотечных фондов в
соответствии с профилем комплектования Библиотеки;
ж) проводит научные, культурно-просветительские и образовательные
мероприятия в установленной сфере ведения, в т.ч. конференции. семинары,
форумы и т.п.;
з) ведет научно-исследовательскую, научно-информационную и методическую
работу в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела, истории,
историографии и вспомогательных исторических дисциплин и других смежных
областях; осуществляет изучение общественного мнения в установленной сфере
деятельности;
и) осуществляет в установленном порядке экспозиционно- выставочную
деятельность в Российской Федерации и за рубежом;
к) осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей
(пользователей) Библиотеки. Посетителям, относящимся к льготным категориям
посетителей федеральных государственных организаций культуры, установленным
федеральными
законами,
актами
Президента
Российской
Федерации,
обеспечивается бесплатное посещение Библиотеки в соответствии с
предоставленными льготами;
л) осуществляет в установленном порядке издательскую и полиграфическую
деятельность;
м) создает кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию, в
том числе программы, необходимую для обеспечения деятельности Библиотеки и
отражающую основные сферы деятельности Библиотеки;
н) участвует в установленном порядке в международном сотрудничестве, в том
числе в реализации программ Организации Объединенных Наций (ООН) по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений, других международных организаций,
сотрудничестве с иностранными библиотеками, другими организациями в сфере
культуры, образования, науки, информации и информатизации.
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 услуг условиях в соответствии с нижеследующими основными видами
деятельности в сфере ведения Библиотеки, которые являются основными видами
деятельности Библиотеки, осуществляемыми за плату в соответствии с установленным
порядком:
а) обследовать состояние, описывать, осуществлять консервацию и реставрацию
предоставленных заказчиком документов, в том числе отнесенных к книжным
памятникам;
б) организовывать и проводить культурно-просветительские и образовательные
мероприятия в установленной сфере ведения;
в)
организовывать
и
проводить
научно-исследовательскую,
научноинформационную и методическую работу в области библиотечного дела,
библиографии, книжного дела и других смежных областях;
г) осуществлять библиотечное и информационное, в том числе справочнобиблиографическое, обслуживание пользователей, за исключением направлений,
указанных в подпункте "е" подпункта 22 настоящего Устава;
д) разрабатывать концепции, программы и другие документы по различным
направлениям развития библиотечного дела, информации и информатизации;
е) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
образовательную деятельность в установленной сфере ведения, проводить
стажировки специалистов из библиотек Российской Федерации и иностранных

государств, а также обмен специалистами и проводить учебную практику
студентов;
ж) осуществлять в установленном порядке экспозиционно-выставочную
деятельность в Российской Федерации и за рубежом;
з) осуществлять экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей
(пользователей) Библиотеки;
и) осуществлять в установленном порядке издательскую и полиграфическую
деятельность;
к) создавать и реализовывать кино-, видео-, аудио-, фото- и другую
мультимедийную продукцию, в том числе программы, в сфере ведения
Библиотеки;
л) оказывать информационные и консультационные услуги в установленной сфере
ведения;
м) проводить экспертизы, идентификацию и оценку документов по вопросам,
входящим в компетенцию 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:
а) предоставлять библиотечные фонды и интерьеры Библиотеки для фото-, кино- и
видеосъемки, переиздания документов;
б) использовать в рекламных и иных коммерческих целях наименование,
символику, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и
культурных ценностей, хранящихся в Библиотеке, а также предоставлять такое
право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в) оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере деятельности по
договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и
ведомственных программ;
г) создавать и реализовывать печатную и сувенирную продукцию в сфере ведения
Библиотеки, воспроизводить и реализовывать документы на любых видах
носителей, печатную, аудиовизуальную, аудио-, видео-, фото- и кинопродукцию,
изготовленную или приобретенную за счет средств, полученных от оказания
платных услуг и осуществления иной приносящий доход деятельности;
д) реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные и приобретенные в процессе осуществления Библиотекой
своей деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) предоставлять услуги по воспроизведению документов из фондов Библиотеки в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
ж) предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов и
обеспечению доступа к ним в установленной сфере ведения;
з) предоставлять услуги по разработке, эксплуатации и сопровождению
программного обеспечения и автоматизированных систем в установленной сфере
ведения;
и) организовывать и проводить конференции, семинары, выставки, аукционы и
другие
социально-культурные
мероприятия,
реализовывать
материалы,
содержащие культурно-просветительскую, научно-техническую и образовательную
информацию;
к) организовывать оказание услуг общественного питания для работников,
посетителей и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Библиотеки, в
порядке установленном законодательством Российской Федерации;

л) организовывать проживание работников Библиотеки и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере ведения Библиотеки, в гостиницах и (или) общежитиях, в
объектах недвижимости, находящихся на праве оперативного управления либо на
ином вещном или обязательственном праве у Библиотеки;
м) организовывать оказание услуг по проживанию, проведению оздоровительных
мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу в оздоровительных комплексах,
находящихся на праве оперативного управления Библиотеки, работникам, членам
их семей и лицам, осуществляющим деятельность в сфере ведения Библиотеки, в
порядке установленном законодательством Российской Федерации;
н) организовывать обеспечение транспортными услугами посетителей, работников
и лиц, работающих в сфере ведения Библиотеки, в том числе обеспечивать
содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для деятельности
Библиотеки;
о) организовывать и проводить благоустройство территории Библиотеки в целях
повышения качества обслуживания посетителей Библиотеки;
п) осуществлять рекламную деятельность в установленной сфере ведения;
р) осуществлять переплетные и картонажные работы материалов, относящихся к
сфере ведения Библиотеки;
с) осуществлять деятельность в области документальной электросвязи;
т) реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную
за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной
приносящей доход деятельности, соответствующую предмету и целям
деятельности Библиотеки.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
– Информационные и консультационные услуги
– Услуги по воспроизведению документов из фондов библиотеки (ксерокопирование,
фотокопирование, репродуцирование)
– Доходы от реализации изданий библиотеки
– Средства, поступающие от учредителя на выполнение работ по договорам в рамках
ФЦП "Культура России"

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

Сумма
372 906 956

463 123 741

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

463 123 741

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

0

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

98 405 453
459 573 692

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

392 545 947
43 421 684
-321 213 099

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:

0
5 014 992

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
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

12 608
5 860
166 132
0
4 827 402
1 990

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:

1 000
0
58 796

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

18 166

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

18 805

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

1 825

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

20 000
6 219 278

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

0
2 426 479

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг

0
115 945
0

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

337 353

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

128 792

3.2.6. по оплате прочих услуг

36 033

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
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:

1 808 356
0

1 242 927

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

0

3.3.11. по оплате прочих расходов

0

3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

1 242 927
0

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

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификац
ии операции
сектора
государстве
нного
управления

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Х

52 504 055

52 295 966

208 089

Поступления, всего:

Х

239 715 997

239 715 997

20 000

в том числе:

Х

Субсидии на выполнение
государственного задания

Х

234 615 997

234 615 997

0

Х

0

0

0

X

0

0

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

4 720 000

4 700 000

20 000

Х

1 200 000

1 200 000

0

Х

1 520 000

1 500 000

20 000

Х

1 500 000

1 500 000

0

Х

500 000

500 000

0

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

в том числе:
Информационные и
консультационные услуги
Услуги по воспроизведению
документов из фондов библиотеки
(ксерокопирование,
фотокопирование,
репродуцирование)
Доходы отреализации изданий
библиотеки
Средства, поступающие от
учредителя на выполнение работ по
договорам в рамках ФЦП "Культура
России"

Х

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

Х

в том числе:

Х

Поступления от реализации ценных
бумаг

Х

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

Х

380 000

380 000

0

2 772 112

2 594 023

178 089

900

289 447 940

289 397 940

50 000

210

176 393 324

176 393 324

0

Заработная плата

211

135 900 000

135 900 000

0

Прочие выплаты

212

135 000

135 000

0

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

40 358 324

40 358 324

0

Оплата работ, услуг, всего

220

76 048 617

76 028 617

20 000

Услуги связи

221

2 510 000

2 510 000

0

Транспортные услуги

222

480 000

480 000

0

Коммунальные услуги

223

9 500 000

9 500 000

0

Арендная плата за пользование
имуществом

224

700 000

700 000

0

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

27 538 617

27 538 617

0

Прочие работы, услуги

226

35 320 000

35 300 000

20 000

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

0

0

0

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

241

0

0

0

Перечисления международным
организациям

253

30 000

0

30 000

Социальное обеспечение, всего

260

0

0

0

262

0

0

0

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

из них:

из них:

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

263

0

0

0

Прочие расходы

290

7 270 000

7 270 000

0

Поступление нефинансовых
активов, всего

300

29 706 000

29 706 000

0

Увеличение стоимости основных
средств

310

25 856 000

25 856 000

0

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

0

0

0

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

0

0

0

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

3 850 000

3 850 000

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

Объем публичных обязательств,
всего

Х

0

0

0

Бюджетные инвестиции, всего

X

в том числе по объектам:

X

из них:

из них:

Справочно:

0

2016 год
в том числе

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификац
ии операции
сектора
государстве
нного
управления

Всего

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Х

2 772 112

2 594 023

178 089

Поступления, всего:

Х

165 736 444

165 711 444

25 000

в том числе:

Х

Субсидии на выполнение
государственного задания

Х

161 161 444

161 161 444

0

Иные субсидии

X

0

0

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

4 225 000

4 200 000

25 000

Х

1 200 000

1 200 000

0

Х

1 525 000

1 500 000

25 000

Х

1 500 000

1 500 000

0

Х

0

0

0

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

Х

350 000

350 000

0

в том числе:

Х

Поступления от реализации ценных
бумаг

Х

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

Х

1 951 112

1 803 023

900

166 557 444

166 582 444

55 000

210

123 027 444

123 027 444

0

Заработная плата

211

94 420 000

94 420 000

0

Прочие выплаты

212

100 000

100 000

0

в том числе:
Информационные и
консультационные услуги
Услуги по воспроизведению
документов из фондов библиотеки
(ксерокопирование,
фотокопирование,
репродуцирование)
Доходы отреализации изданий
библиотеки
Средства, поступающие от
учредителя на выполнение работ по
договорам в рамках ФЦП "Культура
России"

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

Х

148 089

из них:

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

28 507 444

28 507 444

0

Оплата работ, услуг, всего

220

29 835 000

29 812 000

23 000

Услуги связи

221

2 005 000

2 005 000

0

Транспортные услуги

222

350 000

350 000

0

Коммунальные услуги

223

8 100 000

8 100 000

0

Арендная плата за пользование
имуществом

224

700 000

700 000

0

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

9 150 000

9 150 000

0

Прочие работы, услуги

226

9 530 000

9 507 000

23 000

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

0

0

0

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

241

0

0

0

Перечисления международным
организациям

253

0

0

32 000

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

5 600 000

5 600 000

0

Поступление нефинансовых
активов, всего

300

8 040 000

8 040 000

0

Увеличение стоимости основных
средств

310

5 040 000

5 040 000

0

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

0

0

0

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

0

0

0

из них:

из них:

из них:

из них:

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

3 000 000

3 000 000

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

Объем публичных обязательств,
всего

Х

0

0

0

Бюджетные инвестиции, всего

X

в том числе по объектам:

X

из них:

Справочно:

0

2017 год
в том числе

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификац
ии операции
сектора
государстве
нного
управления

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Х

1 951 112

1 803 023

148 089

Поступления, всего:

Х

165 736 444

165 711 444

25 000

в том числе:

Х

Субсидии на выполнение
государственного задания

Х

161 161 444

161 161 444

0

Иные субсидии

X

0

0

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

4 225 000

4 200 000

25 000

Х

1 200 000

1 200 000

0

Х

1 525 000

1 500 000

25 000

Х

1 500 000

1 500 000

0

Х

0

0

0

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

Х

350 000

350 000

0

в том числе:

Х

Поступления от реализации ценных
бумаг

Х

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

Х

1 130 112

932 023

148 089

900

166 557 444

166 582 444

55 000

210

123 027 444

123 027 444

0

Заработная плата

211

94 420 000

94 420 000

0

Прочие выплаты

212

100 000

100 000

0

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

28 507 444

28 507 444

0

Оплата работ, услуг, всего

220

29 835 000

29 812 000

23 000

Услуги связи

221

2 005 000

2 005 000

0

Транспортные услуги

222

350 000

350 000

0

Коммунальные услуги

223

8 100 000

8 100 000

0

в том числе:
Информационные и
консультационные услуги
Услуги по воспроизведению
документов из фондов библиотеки
(ксерокопирование,
фотокопирование,
репродуцирование)
Доходы отреализации изданий
библиотеки
Средства, поступающие от
учредителя на выполнение работ по
договорам в рамках ФЦП "Культура
России"

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

Х

из них:

из них:

Арендная плата за пользование
имуществом

224

700 000

700 000

0

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

9 150 000

9 150 000

0

Прочие работы, услуги

226

9 530 000

9 507 000

23 000

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

0

0

0

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

241

0

0

0

Перечисления международным
организациям

253

0

0

32 000

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

5 600 000

5 600 000

0

Поступление нефинансовых
активов, всего

300

0

0

0

Увеличение стоимости основных
средств

310

5 040 000

5 040 000

0

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

0

0

0

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

0

0

0

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

3 000 000

3 000 000

0

Поступление финансовых активов,
всего

500

0

0

0

520

0

0

0

из них:

из них:

из них:

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

