
Раздел 1. Материально-техническая база 

Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, единица – 642 
№ 

строки 
Число 

зданий, 
единиц 

из них (из гр. 2) доступны для лиц 
с нарушением  

из общего числа зданий (из гр. 2) 

техническое состояние зданий из них по форме пользования 
зрения слуха опорно-

двигательно
го аппарата 

требуют 
капитального 

ремонта  

аварийные в оперативном 
управлении  

арендованные прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01  1 0 0 0  1 0  1 0  0 
 
 

№ 
строки 

Число 
помещений, 

единиц 

из общего числа помещений (из гр. 11) из числа досуговых 
помещений (из гр. 17) 

помещения для 
музейной и 

библиотечной работы 

из общей площади досуговых 
помещений (из гр. 18) 

техническое состояние 
помещений 

арендован-
ных 

зрительные 
залы, единиц 

досуговые 
помещения  

площадь, 
занимаемая 

музеем 
 

площадь, 
занимаемая 

библиотекой 
 

требующих 
капитального 

ремонта 

аварийных число 
залов 

число 
мест 

число 
помеще-

ний, 
единиц 

площадь, 
кв м 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
01  9  0 0  0 1  325  5 200   0  0  0 

 
 

№  
строки 

Число 
кино-
видео-

установок,  
единиц 

Число  
автоматизи- 

рованных 
рабочих  

мест, 
единиц 

из них  
в 

библиотеке 
(из гр. 23) 

Наличие 
доступа в 
Интернет  

(да - 1, 
 нет - 0) 

Наличие доступа в 
Интернет для 
посетителей и 

участников 
формирований  
(да - 1, нет - 0) 

Наличие 
собственного 

Интернет-сайта, 
Интернет- 
страницы   

(да - 1, нет - 0) 

Наличие версии 
собственного 

Интернет-сайта, 
Интернет-страницы 

доступной для 
слепых и 

слабовидящих 
(да - 1, нет - 0) 

Число 
специализиро-

ванного 
оборудования для 

инвалидов,  
единиц 

Число 
специали-

зированных 
транспортных 

средств,   
единиц 

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
01 0  15 0  1 1  1 1 0 0 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Поступление и использование финансовых средств 

код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 
№ 

строки 
Поступило  
за год всего 
(сумма граф 

3,4,5,9) 

из них  (из гр. 2) 

бюджетные 
ассигнования  
учредителя 

финансирование 
из бюджетов 

других уровней 

от предпринима-
тельской и иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

в том числе  (из гр. 5) от сдачи 
имущества в 

аренду 
от основных 

видов уставной 
деятельности 

благотвори-
тельные и 

спонсорские 
вклады 

от предпринима-
тельской 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 27846 26860 850 136 0 0 136 0 

 

 

№ 
строки 

Израсхо-
довано, 
всего 

из них  (из гр. 10) 
расходы на оплату труда на капитальный 

ремонт и реставрацию 
на приобретение (замену) 

оборудования 
на социально-

значимые 
мероприятия 

всего из них за 
счет 

собствен-
ных средств 

из общих 
расходов на 

оплату труда – 
основному 
персоналу 
(из гр. 11) 

из них за 
счет 

собствен-
ных средств 
(из гр. 13) 

всего из них за 
счет 

собствен- 
ных 

средств 
(из гр. 15) 

всего из них для 
улучше- ния 

условий 
доступ- ности 
для лиц с ОВЗ 

(из гр. 17) 

из них за 
счет 

собствен- 
ных средств 
(из гр. 17) 

всего из них за 
счет 

собствен- 
ных средств 
(из гр. 20) 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
11 27846 19961 0 18813 0 273 0 197 0 17 369 17 

 

 


