
Информация
по МАУ «Стерлитамакский городской Дворец культуры» городского округа

г.Стерлитамак Республики Башкортостан по итогам 2018 года
№ Наименование мероприятия Показатели
1. Укрепление материально-

технической базы 
(тыс.руб), из них средства, 
выделенные на: 
1. оснащение оборудованием 
учреждений культуры; 2. 
строительство, реконструкция, 
капитальный  ремонт учреждений 
культуры; 3. проведение 
мероприятий.

За счёт целевых средств МАУ «СГДК» в 2018 г. 
приобрело:

1.     Корректировка проектно-сметной 
документации по объекту "Реконструкция 
здания ГДК – 1 928,51тыс. руб.

За счёт средств от иной приносящей доход 
деятельности МАУ «СГДК» в 2018 г. приобрело:

1.     Материальные запасы (перчатки, 
мешки, шпагат, изолента, гвозди, 
саморезы, спец.одежда, костюм, 
ботинки, ключ активации СБИС, 
краска, паста, унитаз, герметик, 
кисть, Ель живая, план зала, мишура,
шар-елочное украшение, цветок-
декор, заглушка, угол, линолеум, 
соединитель,аппарат пускорег. 
электрон., лампа светод. удлин. 
шнур., бахрома светодиодная 
снежинки из гибкого неона, часы из 
гибкого неона) – 264,74 тыс. руб.

За счёт средств благотворительная помощь МАУ 
«СГДК» в 2018 г. приобрело:

1.                Дрель, машинка УШМ – 9,04 
тыс. руб.
2.                Стенды в кол.2 шт – 63,18 тыс. 
руб.
3.                Лобзик, перфоратор- 6,5 тыс. 
руб.
4.                Мебель ресепшен - 25,00 тыс. 
руб.
5.                Манометр – 0,5 тыс. руб.

6.                Краска, паста, унитаз, 
герметик, шпатель, кисть – 21,01 
тыс. руб.
7.                Плита OSB-3 – 30,74 тыс. руб.
8.                Микрофонный кабель, разъем –
15,00 тыс. руб.
9.                Лампы - 14,30 тыс. руб.
10.           Светильник, лампа, удлинитель,
вилка, розетка – 37,37 тыс. руб.
11.           План эвакуации при пожаре – 
24,00 тыс. руб.
12.           Заглушка, соединитель, угол, 



линолеум, ламинат, плинтус, клей, бит
– 134,59 тыс. руб.

13.           Плинтус, заглушка, угол, 
краска, соединитель, линолеум, 
профиль – 16,11 тыс. руб.
14.           Спец.одежда, костюм, ботинки 
– 41,06 тыс. руб.
15.           Саморезы, лента, батарейка, 
кабель, мешки, шпагат, изолента, 
гвозди – 20,46 тыс. руб.

16.           Элемент питания Duracell – 
2,88 тыс. руб.

17.           Механизм розетки, рамка, 
лампа светод.держатель, 
выключатель – 6,50 тыс.руб.

18.           Перчатки х/б, рез. лопата, 
мешки д/м, скобы, скотч, полотно 
пена монтаж – 19,75 тыс.руб

19.           Краска, паста, пена, 
салфетки, освеж.воз., мыло – 
16,82 тыс.руб.

20.           Аппарат пускорег., лампа, 
светодиодный удлинённый шнур, 
кабель – 15,97 тыс.руб.

За счёт средств бюджета городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан в 2018 г. 
учреждением были сделаны следующие 
приобретения:
1. Контейнер для хранения ртутьсодержащих ламп -
3,80 тыс. руб.
2.  Графический эквалайзер – 15,08 тыс. руб.
3. Бахрома светодиодная снежинки из гибкого 
неона, часы из гибкого неона - 200,00 тыс. руб.
4. Гармонь Тульская 301М 3-х голосная - 60,00 тыс. 
руб.
5. Материальные запасы (лампа светодиодная, 
перчатки, саморезы, мыло жид., мешки д/мусора, 
перчатки,картридж, Диск DVD+R,Элемент питания 
Durace, элемент гальванический Daewool, лампа для
проектора, лампа-фара, кабельный разъем, 
канцтовары,ПО Kaspersky Int.Security ) – 130,10 тыс.
руб.

 
 


