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N4 и ttи с,герс,гво куJI b,l,ypI)I

Cтarlpor to- I bcKo1,o края

llоясните-rIьI{ая записка к <Инфорп,rации о состоянии N,{атериа,цьно-
,I,схIIическоЙ базы I-БУК (СКУFIБ им. Лермонтова)) (IIриложеIIие }ф1)

l. t] 2017г. IIа IIротивоIIожарIIыс мероприятия I-БУК (CKYI IБ им.
J[ермоtl,гоI]а)) израсхо/]оваI{о 5З 1,1 1 тыс. руб. в т.ч.

-5З1,1l ,гыс. руб. из Kpaeвol,o бюджеr,а за сче,г субси,,цлtи IIа выIIолIIсIIия
1,ocyllapc,гl]eHI I oI,o залаrIия;

Из эr,их сре/{с,гв бы;tи оплачены услуги tlo проведению огнезаtцитной
обрабо,гки IIа оI-несr,ойкость деревянI{ых коIIс,грукций кровли з/iания) усJIуI,и
IIо IIерезарялке огнетушителей, услуги IIо обеспечению функrrиональной
рабо,госгIособности систем технических средств автоматическоЙ ttожарноЙ
сиI,IIаJIизации, услуги по исtIытаtIиIо ав,гома,гики IIожаротуIIIеIIия коIIсоJIьIIых
IIacOcoI] IIоt]ысрll-еJIсй, },с,туги lIo исl]ытаI{ию на водоотl{ачу BIty,гpeII[Iet,o

l Iро,ги l]oI IожарIIоI-о Bollo [Ipo I]o/{a, I IoKyl IKa протиI]огазов.

2.1Ia IIоIIоJIIIеIIис NIа,гсриаJIьIIо-,I,схIIической базы бы.ltо заl,рачсIIо 1418,7З
t,t,rc. руб. l},г.ч.

-724,9l l,Ltc. руб.- t{з Kpael]ot-o бю/lжеl,а за счст субсилии IIа выlIоjII,IсIIис
1,oc\,.rlapc,гl}elIIIoI,o за]iаI Iия:

-566.58 ,t,ыс. руб. из KpaeBoгo бю/Iжета за сче,г cpellcl,i] I{e.]lcI]ыx

сrбсlt.,tиii.
-l27.24,r,ыс. р,чб. за счс,г Ilриносяlцер-i дохол дея,геJIьIJости



') 
r lt срс. iс,t,tза бьI_,t1.1 tIalIpalt]-,1eIlI)I

-Ila lIоtIо_;IIIеIIис биб;lиогечIIоl,о фоtI.itа кIII1жI{ыNIи изjIаLlияп.rи (270,00 r'l,tc.

рl,б );

-rta ttриобрс,l,еItие осIIовI-Iых сре/lств и обору,;tоваI]ия (сr,еilлы л.itя рtобиjlьFIых
сРо,говыс-гавок, сервер IlP Prol.iant DI-60, коI\4мутаторы ]'P-I-ink 1'L-St] l048
l 0/ l 00, 'l'P-Link 'l'I--SF l 0 16 D 1 б por1, КК1' ЭЛВ1,1С-N4СD)
-tta ilрtлобрс,I,сIIис материа,lIов и IIредN,Iетов сttабжеlrия (кар,гриJ[жи, бумаt,а,

фо,l,обуллаI,а, черItи.тIа, каIIIlеjIярские,гоIзilрLI, NIаl,сриаJIы lllJlя псреIIjIетного
llcxa, хо:зяйс,гIзеIIIIые,l,оl]ары, коNlIIJIек,гуIоII1ис и заIIасIILIс чOсl,и к орI"i,ехIIике,
заIIасI-Iые часl,и к ав,гомоби;llо, эJlск,гроl,овары, беttзi.лtt-рсI,уjIяl,ор.

7r[ирск,l,ор

I'.ltatlitый бvxt,a;Iтep

Исll. Дl арt_llrяrl I:.I].

](1-9(l--}9

З.Ф. /{о;rиrrа

I1.I{. Оробчеltко



Приложение МТБ Ns 1

к письму министерст8а культурьl

Ставропольского края

И нформация о состоян и и материально-технической базы учреждени й культурьl
Г'БУК "СКУНБ им,Лермонтова' района (города)по состоянию на О1,01,2018 г.

наименование

из них:кол ичество

учрежден ий

(зданий) всего

Кон цертн bt е

орга н иза ци и,

театры

кинотеатрьl,

ки ноп рокатн ы е

организации

Клубн br е

учреждения

Библиотеки Уч режден ия

дополни_
тельного

образован ия

ССУЗьt

Общее количество учреждений
Количество зданий

из них:
Находятся в аварийном состоянии
(указать наименование
объектов tj пояснительной записке)

Требуют капитального ремонта (Указать

наименование объекта, видов работ и сметную
стоимость t] пояснительной записке)
Не будут отапливаться в зимний период
(указать наименование объектов и

пllичиву)
Количество зданий закрытых (указать

l,]аимеl]оtJание,

кем, когда и основание)
Количество зданий, не имеющих туа-



в Количество зданий, обеспеченных теплыми
туал етапliи 1 1

9 Количество зданий, доступных для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями
здоровья 1 1

10. %о зданиЙ, доступньlх для инвалидов от общего
их количества

11 Количество зданийl в которых проводился в

текущем году капитальный ремонт всего

в т,ч, оемонт
кров ел ь

систем отопления
сисIем tlодоснабже ния l кана лизации

систем электроснабжения
t]нутрLlнние и наружньlе отделочньlе работьt
комплексный капитальньtй ремонт

I2 Проведен текущий ремонт
1з. Освоено средств на капитальный и текущий

ремонт, тыс. рублей всего,
в том числе:
краевой бюджет
местный бюджет
иные источники

I4, Количество зданий, обеспеченых первичными
средствами пожаротушения, количестtзо зда н и й

l% ll1Oo%
15

Количество зданий, обеспеченных системами
пожарной автоматики, количество зданий l % l/1oo%

i6. Освоено средств на протиsопожарньlе
мероприятия, тыс. рублей, всего, 5з 1,1 1

в том числе:
краевой бюджет 5з1,11
местньtй бюджет
иньlе источники



Освоено средств на приобрет"*"" uaurБ, *о
1418,7з

в Iом числе:

I291,49местный бюджет
федеральный бюджет
иные источники

127,24

бреталось (музи нструменть,, uu.orp.".nopf

ПО!ПИСЬ:

Исп. Агаронян Е.В.

2 6_9 6 -49
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