Пояснительная записка о состоянии материально- технической базы
учреждения
Здание общей площадью 2902 кв. метра, 1963 года постройки нуждается в текущем ремонте.
Объем финансовых средств, направленных на ремонтно – строительные работы в 2016 году
составил 71,6 тыс. рублей за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
Стоимость имущества за счет средств от субсидий на выполнение госзадания по состоянию
на 01.01.2017 г. составила 12603,0 тыс. рублей. В отчетном периоде основных средств и
материальных не приобреталось, ремонтно – строительных работ не производилось.
Стоимость имущества за сет средств от платных услуг и иной, приносящей доход
деятельности по состоянию на 01.01.2017 г. составила 2614,1 тыс. рублей. За отчетный период
приобретено основных средств на сумму 5,5 тыс. рублей, в том числе:
обогреватель – 0,8 тыс. рублей
насос – 4,6 тыс. рублей
Приобретено материальных запасов на сумму 297,3 тыс. рублей, в том числе:
- строительных материалов - 71,6 тыс. рублей;
- хозяйственных материалов – 116,1тыс. рублей;
- электроматериалов – 19,6 тыс. рублей
ГСМ - 90,0 тыс. рублей;
На сегодня состояние материально-технической базы учреждения не соответствует реальной
потребности.
Для выполнения государственной программы Омской области «Доступная среда»
необходимо выполнить устройство пандуса и ремонт покрытия крыльца.
Для устранения нарушений Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 - Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо провести следующие мероприятия:
1.
Реконструкцию автоматической пожарной сигнализации.
2.
Установку системы автоматического пожаротушения.
3.
Проведение огнезащитной обработки сцены.
4.
Замену двух пластиковых дверей с расширением дверных проемов.
5.
Привести в соответствие высоту горизонтальных участков путей эвакуации из
цокольного помещения.
Из – за повышения уровня грунтовых вод существующая дренажная система в учреждении в
2016 году не сумела обеспечить отвод грунтовых вод из цокольных помещений. В результате
практически весь летний период цокольный этаж оказался подтопленным. Для нормального
функционирования учреждения необходим проект и монтаж новой дренажной системы для отвода
грунтовых вод.
Крыша здания имеет многочисленные дефекты из-за, которых требуется капитальный
ремонт мягкой кровли.
На выполнение данных мероприятий необходимы большие капиталовложения, которые
БУК «Дворец искусств «Сибиряк» не в состоянии осуществить за счет собственных средств
Кроме того необходимо приобретение звукоусилительного оборудования, музыкальных
инструментов, износ которых уже составил 100%, сценических костюмов, мебели, транспортных
средств, одежды сцены, чехлов на кресла в зрительном зале.

