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I Iоясни,геjIьная записка к <Информации о состоянии материально-
гехнической базы ГБУК (СКУНБ им. Лермонтова>) (Приложение J\Фl)

1. В 201 8г. на противопожарные мероприятия ГБУК (СКУНБ им.
Лермонтова)) израсходовано 429,54 тыс. руб. в т.ч.

-З99,20,гыс. руб. из краевого бюджета за счет субсидии Ila выполнения
Государс,гвенного задания ;

-ЗO,З4 тыс. руб. за счет l]риносящей доход леятельности.

Из этих средств были оплачены услуги по проведению проверки
огнезащитноЙ обработки (пропитки) на огнестоЙкость деревянных
конструкций кровJIи здания) услуги по переосвидетельствованик)
огне,гуlпителеЙ, услуги по обеспечению функциональноЙ работоспособности
систем технических средств автоматической пожарной сигнализации, услуги
по исгIытанию автоматики пожаротушения консольных насосов
повысителей, услуги по испытанию на водоотдачу внутреннего
rIротивопожарного водопровода, услуги по проверке работосttособIIос,I,и
противопожарных дверей.

2.На пополнение материально-технической базы было затрачено 1607,87
тыс. руб. в т.ч.

-604,З ,гыс. руб.- из краевого бюджета за счет субсидии на выполнение
r,осударственного задания;

-808,5 тыс. руб. * из краевого бюджета за счет средств целевых субсидий;



-на пополнение библиотечного фонда книжными изданиями (270,00 тыс.

руб.);

-tla ttриобретение основt{ых средс,гв и оборулования (фотоапrlарат rtифровой
зеркальIIый С'апоп, шкаф архивный I Iрактик СВ- 1 2, коммутаторы'I'P-L,irrk,
экспозиционная витрина, радиосистема с двумя микрофонами, сплиl,-систеN,tа
GREET.j, принтер Сапоп, N4ФУ Сапоп 1\4F 418, компьютер в сборе, ИБГI 3

C'ott, ИБП Ippon. \,влажIIи,гель-очиститель воздуха, персональный компьютер
\ lIраt]rlеIlия Inlcl Соrе)
-tta trриобре,l,ение N.,1а,гериа"lов и IIpej{N{eтots снабжения (кар,r,риll}ки, бу,шtаt,а.

фо,r,обуп,rаI,а. черни-lIа, канцеJIярские товары, материа"i]ы для переп"цетt{оI,о
llexa, хозяйс t,венttые товары, коN,IIlJlектующие и запасные части к оргтехнике,
баr rсры, ]J I ек,гро,говары, беrrзи н-реI,у.rIятор.

- 195,07 тыс. руб. за счет приносящей доход деятельности

Эти средства были направлены

Щиректор

I'-ltавный бухгалтер

З.Ф. !олина

О.А. Глущенко

Исп. Агаронян Е.В.
26-96-49



Приложение МТБ N9 1

к письму министерства культуры

Ставропольского края

Информация о состоянии материально-технической базы учреждений кульryры
ГБУК "СКУНБ им.Лермонтова" района (города) по состоянию на 01.01.2019 г

количество

учреждений
(зданий) всего

Клубные

учреждения

Учреждения

дополни-
тельного

образован ия

ССУЗы

Концертные

организации,

театры

кинотеатры,

кинопрокатные

организации

аходятся в аварийном состоянии

ов в пояснительной записке)

ребуют капитального ремонта (Указать

менование объекта, видов работ и сметную
в пояснительной записке)

будут отапливаться в зимний
зать наименование объектов и

зданий закрытых (указать

м, когда и основание)



8. Количество зданий, обеспеченных теплыми
туалетами 1 1

9, Количество зданий, досryпных мя инвалидов и

лиц с оrраниченными возможностями
здоровья 1, 1

10. % зданий, досryпных мя инвалидов от общеrо
их количества

t1 Количество зданий, в которых проводился в

текущем rоду капитальный ремонт всеrо

в т.ч. ремонт:
кровель

систем отопления
систем водосн абже ния | кана лизации
систем электроснабжения
внутренние и наружные отделочные работы
комплексный капитальный ремонт

12. Проведен текущий ремонт
13. Освоено средств на капитальный и текущий

ремонт, тыс. рублей всего,

в том числе:

краевой бюджет
местный бюдх<ет

иные источники
t4. Количество зданий, обеспеченых первичными

средствами пожароryшения, количество зданий

/% 1/10о%
15.

Количество зданий, обеспеченных системами
пожарной автоматики, количество зданий / % 1l1oo%

16. Освоено средств на противопожарные
мероприятия, Tblc. рублей, всего, 429,54
в том числе:

краевой бюджет з99,2
местный бюджет
иные источники зO,з4



t7. Освоено средств на приобретение всего, тыс.

руб. 1601,81

в том числе:

краевой бюджет 1412,8

местный бюджет

федеральный бюджет
иные источники 195,07

в пояснительной записке указать что прио-

бреталось (музи нструменты, автотранспорт,

мебель, компьютерная техника и др.)

ПОflПИСЬ:

Исп. Агаронян Е.В.

26-96-49


