
О сост.оя rI rtи }IaTepllil.п ь н о-,гех Hlt rlectto й бtr:rы у ч р еiliден Irя.

здание общей п,цощадью 2902 кв. метра. 19(lЗ года построЙки нУЖДаеТСЯ В ТеI{УЩеNI

peN{oHTe.

С-l,оиr,Iость иNl),цества по бюдrttетной деяте-пьности по состоянию на 01,01,2020 г,

состави JIа 1 3 6845 62.6 8 р,r,блей.
Стои',tосl ь особо ценного двLl}ItиN,{ого иN,Iущества cocTaBtl.Ila на oTLIeTHyIo лату 1781 1 74,1 5

руб.lя. в To]\l Ilислс:
'- 

nluurrr"o, и обор,чlование на сумм\ 12б1084,27 руб,лей;

- инвентаРь прои:]воДсr-венныЙ и хозяйс,гВенныЙ на су},1\{У 520079,88 рубrей, ,

В отчетнtlN,{ перtlоде в .Yltреitiдении :]а c.teT субсидий на выполFIение государственного

задания проll:]ошjlо увелLItiение основных средств на cyN{N{}, 548500.00 руб-пей. переведенных с

субсидлrЙ на иные tiе,llИ (ttоп,tпьютер. принтер. ш,tиltросРоны, \,1узыка,пьFIое оборулованiле,

поста},Iен,г кПОБЕДА). одежда сцены),
Стоимость иN,lущества за счет средств от предоставлеI{ия платных усл"уг и ин()и

Ilрl]носящеti дохоД деяте-пьt{Ости состоrIниIо tla 01 .01 .2020 г, состави,ца 2488688.55 рублей,

За сlтчетный пс-lэиод приобреrено осшоl]llых средстI] на с\/\,IN,I\"2l2з0.00 рl,блей" в то\1 чL{с,це:

-генерilтор \1 ыj l blt ых пузырей'{940 р_чблеr"л :

-а),диоинтерфелiс 8290.00 рl,блей '
-кон,гейнер для Nlycopa 8000,00 руб"пей,
ПриобретеFIо N,,Iатериа,rlьных запасов и ГСМ на c,VN{},Iy з89189,00 рублей. в том ч[lсле за cLIeT

субстiдии на иные цели 1б8720,00 р.чблей:
- строитеJlьн ых N{атериалов - 3 2 96 5 -40 р,чб"гlе ti :

- N{едикаN,lентоts - 2938,00 рублей;
- мЗ олнокра,гНОГО lIРИNlенения - 80946.25 рублей;
- проLIиХ j\{aTel]lia-r]bныx :]апасов 2013З9,З5 рублей;
- ГСМ 71000.00 руб,пей.

За счеl, субсидии IIа иFIые цеJIи:

1) Текущиt1 peN.,loHT зрtlтельltого зала

2) Запrеr+а кресел зрите,гtьгtого за-tа

З) Текl,щий релrонт фасала здания

;1) Текущий реп,tонт кры"пьца здания

5 ) Обl,стрОйствО Tva,r tетноЙ Ko\,IFIaTbi ( кЩо сту,п НаЯ CPe,]a>l )

0) 1-ек1 шrrй pcbtoHT баrе гного за-lа ( в нас гоящее вреьlя)

7) Приобретение одехiды сцены.

/{;rя нормаt iьного функilионирования у,чреjltдения необходиN,I проект t{ \,{онтаж новой

дренажной систеN,Iы длrI о-iвода гр)/нтовых вод,

Itрыша здан1.1я 1.1N1eeT N,{ногоLIисленные дефекты (гниль в обрешетке. N,Iассовые про,гечкrl,

ВЗДуТиеПоВерхtlОсТи.ТреЩиНы"N'{есТа\,'1ираЗрыВыВерхнеГос"цоякроВ"ци.ПрониканиеВЛаГИR
\,1естах приN,{ыкания к вертИкальны]\I поверхностяп,t) из-за. которых происходят периодическое

подтоп,цение по\{еlцениri, По периN.lегрY здания о1сYтствуют водостоки, что из-за

некачестI]енl{ог() водоотI]оj\а и недостатоIIного l]ыJета карtlизtIых свесов 1Iривело к

поl]реждению llарLlпетнсlй и карнизttой rtасти нарyiкных стен. а такх{е отдеr'lоLlных с-цоев и

.,llекорOти lлных эле]\4 eH,IoB сl,ен.

Необходип,Iа за\,Iена навесов нtlд прияN,lка\{и оконFIых прое}4ов цоколы]ого эта}ка,

Из-за о.гсутствtIя финансовых средств с 2012 года не производились электриLlеские

изN{ерениrl в э,цект,роустано вках дворца,
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