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1,1. Перечень фазрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

1.2. Перечень видов деятельности, I(оторые Учреждение вправе осуществлять в соответствии 0 его учредительными
документами (за отчетный год и год (2015г.), прелшествующий отчетному(2016г):

1.3. Состав наблюдательного совета Учреждения (за отчетный год и год, предшеств},ющий отчетному ):

N
п/п

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
документа

l 2 з 4
1.1 Устав Учреждения }l!07-ОД от 14.01.2010г., выпискаиз ЕГРЮЛ от

13.07.2015г. Ns6053B/2015, оГРн 1021 l00516623
бессрочно

N п/п наимснование вида деят9льности
l основные виды деятельности

1.1 -производство фильмов на территории Республики Коми;(92.1 1)

|2 - прокат фильмов, хранение, обеспечение сохрzlнности и реставрация республиканского фонда кинофильмов, исходных
мат€риаIIов выпусков кинолетописи и киножурнaLпов Ресгryблики Коми; пополнение республиканского фильмофонда п}тем
приобретения имущественных, авторских и смежных прав на кинофильмы российского и зарубежного производства,
контроль за качеством и соблюдением трgФваний нормативных и технический правил киновидеообслуживания: (92.12)

1-3. - показ фильмов, разработка и провед9ние республиканских меропр!ятий, связанных с кинематографиейl (92.13)
|.4. - сдача в наем недвюкимоtо имуществаэ находящегося в оперативном управлении; (70.20,2)

1.5, -Ремонт ралио- и телоаппаратУры и проIIей видеоаппараryРы, ремонт пО монтarку, наJIадке, ремонту
киноriидеооборудования (52.7 2.1)

t.o, -прочаJI розничнаlI торговля вне магазинов; продака оборудования для кино-, видеопоказа, музыкыIьного и др.
сопутствуощего организациям кульryры; продька киновидеофильмов, аудиовизуальЕой продукции населению и
юридиqеским личам; (52.63)

1.7 , - организацшI и проведение досуговых мероприятиЙ дпя сторонних организацийi }пiастие в конкурсах, грантах
международных и иностранных организаций; (92.З 4.З)

1.8. - аренда оборулования и автотрilнспорта для проведения мероприJlтий;- предоставление во временное пользование видео,
аудио и др. оборудования; (71.34)

1.9. -окzвание консультативных услуг, проведение экспертиз в сфере кинематографии; оказание услуг по договорам
возмездного оказаншI услуг; }тилизация спиоанной кинопленки; сдача на переработrсу метмлолома и макулатуры;
проведение экскурсий по учреждению; (9з,05)

2015 г 2016г.
Ф,и.о. fiо.пжность Ф.и.о, Должность
Корелина С.В. Начальник отдела по работе с

государственными предприятиJlми,
)л{реждениями и хозяйственными
обществами Дгентства РК по
управлению имуществом

Корелина С.В. Начапьник отдела по работе с
государствонными предприятшIми,
учреждениями и хозяйственными
обществами Министерства
имущественных и земельных
отношений Респчблики Ксlми

медведева о.д начальник отдела экономики и
финансов Министерства кульryры РК

Медведева о.д. Начальник отдела экономики и
финансов Министерства культуры,
тyризма и архивного дела РК

Канева Т.С. Руководитель НО I]eHTpa СГУ
<!1сtовная культура европейсttого
ceBeDa России>

Канева Т.С Руководитель НО I{eHTpa СГУ
<!уховнм культура европейского
севера России>



Первакова Л.А. начальник хозяйственно-
эксплуатационного отдела АУ РК
<Коми киновидеопDокат)

Первакова Л.А. начальник хозяйственно-
эксплуатационного отдела АУ РК
<<КомикиновилеопDокат>

Стакионис А.П Главный редактор телерадиокомпании
(Коми-Медиа"

Стакионис А.П. Главный редактор телерадиокомпании
<Коми-Медиа"

Терентьева Л.Б. ,Щирекгор ГУ РК кРеспубликанский
пом твопчества))

Терентьева Л.Б !ирекюр ГУ РК <Республиканский
пом твопчества>

1.4. Перечень услуг (работ), коюрые оказываются потребителям за плату В Сл)лrzшх, предусмотренных нормативными

актами, с ных

N п/п Наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)

l Показ кинофильмов Физические и юридические лица

2 Плата за прокат фильмов на территории РК Юридические лица

J. Аренда неrкилых помещений Юридические лица

4. Ус.гryги по организации и проведению мероприятий Юридические лица

5- Количество штатных единиц

N п/п наименование покiват€ля на начало отчетного
года

на конец отчетного
года

2 3 4

Количество штатных единиц
Учоеждения. всего:

2| 2|

в том числе (по квалификаrцли):

1.1 Руководящие работники 7

в т.ч_ Dчководитель
l,2. специалисты 7 7

1.з- Слркащие

1.4. Прочий персонал (l 6

.6 ая численность Уч и iш плата

N
п/п

наименование показателя на нача,то отчетного
гола (за 2015г.)

на конец отчетного
гола (за 20lбг.)

Среднегодовая численность работников, чел. t 9,1 l8

2, Средняя заработная плата работников, руб. з9624 з9900

Раздел 2. РЕЗУЛьТдТ ДЕяТЕЛЬносТи УЧРЕжДЕния
1. Инфоомация об исполнении государственного задания за г

N
пJп

Государственное задание Информачия об исполнении
государственного задмия

201 5г.

oллeкциифильмoвиДpyГиxкинoМaТýpи.lлoBгoсyДapcТBеннoгoфильмoфoнда
Республики Коми

Показатель качества государственной услуги
l. l днамика количества культурно-досуговых мероприятий ресгryбликанского уровня по

спавнению с поельцvшим годом. о/о

0

1.2. .щинамика количества посетителей мероприятий, проведенных учреждением по

сDавнению с пDедыдчщим годом

50,09%

1.3. динамика выданных кинопрограмм по сравнению с предыдущим годом 30.04%

Показатель объема государственной услуги

1.4. количество культурно-досуговых мероприятий республиканского уровня 6 ед.

1.5. количество посgгителей мероприятий, проведенных учреждением 6340 чел.

1.6. Количество выданных кинопрограмм 2160 ед.

2,1 Динамика количества оIреставрированных и оцифрованных частей документilльного
фонда о Республике Коми по сравнению с предыдущим годом, О/о

0

z.2. днамика количества отремонтированных частей фильмокопий по сравнению с

поелылчшим годом.7о

0

Показатель объема государственной работы

2,з. Количество отремонтированных частей фильмокопий 5100 ед.

2.4, 14 ед.



2.2 об исполнении ного задания за отчетный год:
N

п/п
Государственное задание Информация об исполнении

государственного заданIrI

20lб г.

1. Услуга по прокату кино и видеофильмов
Показатель качества государственной услyги

1.1 Удовлетворенность качеством окarзания услуг 10 баллов

Показатель объема государственной услуги
L2, количество выданных частей копий 2226 ед.

2. Работа по организации мероприятий

Показатель качества работы
2,1 Открытость и доступность информации об 1^lрея<лении 15 ба,rлов

Показатель объема работы

2.2 Содержание работы наименование показателя

2,2,1 Фестивали Количество проведенных мероприятий 2 ед,

2,2.2 Переговоры, встречи, совещан}rJI Количество участников 3 137 чел.

3. Работа по осуществлению экск)фсионного обслуживания

Показатель качества работы

3.1 Огкрытость и доступность информачии об учреяrдении 15 ба.плов

Показатель объема работы

з.2. Количество экскурсантов 2l03 чел.

4 . Работа ло формированию, учету и сохранению фильмофонда
показатсль качества Dаботы

4.1 Открытость и доступность информации об )лrреждении l5 ба:rлов

Показатель объема работы
4-2- Количество отреставрированных и о]ремонтированных частей фильмокопий 4400 ед.

4.3 Количество ошифрованных частей фильмокопий I4 ед.

2. UОъем финансового оОеспечения (за отчетный год и год,

N
п/п

наименование показателя Бюджетные средства,
тыс, руб.

Фактлчески
профинансировано, тыс. руб

Фаtсгически освоено,
тыс. руб.

2015 г. 20lбг. 2015 г 2016 г. 20l5 г 2016 г

2 J 4 5 6 7 8

l Государственное задание,
всего

l 3033,8 l 2б28, l l3033,8 12628.| l 30з3,8 |2628,1

2. Субсидии на иные цели, всего 406,0 27 5з,0 406,0 ?7ýз n 406,0 275з,0

в том числе:

z.1 Организация и проведение мероприятий,
включенных в План основных
республиканских мероприятий
министерства культчры Респчблики Коми

266,0 l00,0 266,0 l00,0 266,0 100,0

1,, Пополнение кинофонда 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

z,з Обеспечение участия РК в меяtдународных,

российских, регионмьных и туристических
выставкzж и яDмаDках

50,0 550,0 50,0 550,0 50,0 550,0

2.4. Организация и проведение международного
<Эко-Форчма <Еж>

1 500 l 500 1 500

2-5 Адаптация госучрождений сферы кульryры
п}тем ремонта, дооборудования
техническими сDедствами адаптации

5lз 5lз 51з

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения, и средняя стоимость для
частично платных и полностью платных за отчетный год и год и

N
п/п

Вид услуги количество
поmебителей

Средняя
сmимость- очб,

2015 г 20lб г. 20l5 г. 2016 г.

2 3 4 5 6

I fLпатные уоrуги
/пя бпткr}:

1.1 .Щемонстрация кинофильмов для взрослых

l2_ Щемонстрация кинофильмов д,lя детей 37 22 50 50

1.3 Групповой показ 22 29 50 50



2.4, Изменение чен (тарифов) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые

отчетныи

@Учpеждения(вpaзpезепocryплений(вьlплат),пpеДycМo1pенньIxПланoмфинaнcoвo.

2. Услуги по организации и проведению
мепоппиятий

t 75000,0 50000,0

3. Демонстрация социальных кинофильмов 636 954 0 0

4. Прокат фильмов на территории РК 20 14 20-50% от
валового сбора

10-60% от
валового сбора

4.| Прокат фильмов дlя городов РК l 069 |442 20-50% от
ва.пового сбооа

10-60% от
валового сбопа

4,2. Прокат фильмов дпя районов РК 109l
,784

20-50о/о от
вarлового сбора

10{0% от
валового сбора

4.з Количество договоров закцюченньж на

фильмоснабжении

45 4l 20-50% от
валового сбора

10-60% от
валового сбора

5. Экскурсионное обслуживание

5.1 на базе учреждения:кол-во экскурсий/кол-во
экскурсантов

4/|70 30

5.2. на базе других учреждений кол-во экскурсийкол-
во экскурсантов

33/L9зз 30

6. Дренда неrкилых помещений 3 3 187 l82Jз

в течение отчетного
N

гl,/п

Вид услуги (работы) Изменение чены (тарифа),
пчб

Изменение чены (тарифа),
очб-

с 01.01.2015 г. *

3 l . 12.2015г.
с 01,01.2016 г. -

3 1. l2.2016г.
3

Платные чслуги (работы):

1.1 Показ кинофильмов
взпослый показ l00,0 l00

.Щетский показ 30-50,0 30-50,0

1,2. Прокат фильмов на территории РК 20-507о от валового сбора l 0-607о от валового сбора

1.3. Экскурсионное обслуживание 3 0,0_ 100,0

|.4. Сканирование, оцифровка экспонатов 40,0

1.5 Организация, проведение прaвдников, встреч, семинаров и прочих
меDопDиятий на базе ччреrкдения

l 000-3000

|.4. Аренда нежилых помещений l 60.0_200 l82,33

2. доходов, полученные Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ и иной приносящей доход

Nq п/п наименование показатеJи 2015 г 2016 г

2 з 4

Посryпления от oкztзaн}m Учреяцением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии
с уставом Учрежления к его основным видам

деятельности, предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется на

платной основе, всего, тыс. руб.:

428,6 з5l 

"|

в mм числе:

1.1 Прокат кинофильмов зз4"| l78,8

l Показ кинофильмов l8,9 1.1

1.3 Услуги по организации и проведению мероприяпrй 75,0 50,0

1.4 Услуги по экскурсионному обслуживанию 85,7

1.5 Услуги по ремонту киносъемочной и звукозаписывающей аппараryры з6,1

z. Посryпления от иной приносящей доход
деятельности, всего, тыс. руб.:

627,0 490,5

в том числе:

2.1 Аренла з,l7.4 304,3

z.2. Возмешение экспл}тационных и коммунальных услуг l29,2 |47.2

z.з. Безвозмездные поступления (спонсорская помощь, безвозмезднм переДаЧа обО!Уд9Д4ЦЦЯ) |20,4 зs0

хозяйственной деятельности
N

п/п
наименование пок:lзателя На начало

отчетного
года,

тыс, очб.

На конец
отчетного

года
тыс. руб.

Изменени я

(увеличение,

уменьшение),
%

2 з 4 5

1 Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
аIсгивов

21966,7 21120,6
-4



2. Финансовые активы, всего -2|526,8 -206з6,8 4

из них:

2.1 дебиторская задолженность
по лохолам 2|6.8 l98,з -8

,r1
лебиторскм задолженность
по оасхолам- всего 76,2

,71 ,7

в том числе:

по выданным авансам 5,1 22 5

по плат€жам в бюддет ,72,5 49 з2

з. Обязательства всего 3 61.8 19.9 -94

из них:

3.1 кредиторская
задоля(енность. всего 361.8 l9,9 -94

в том числе:

по принятым обязательствам l 89,8 l5_з -92

по плат€жам в бюлжет |67,2 0

по авансам полученным от покупателей 4,8 4,6 -4

3.2. Просроченная кредиторскм
залолженность. всего

99,1 0

/

2.7. Общая сумма выставленных ,требований в возмещение ущерба по недостачам и хищенлfiм мат€риальных ценностеЙ
денежных средств. а также от порчи материalльных ценностей: нет .

2,1 Показатели по постчплениям и выплатам Учреждения
N
п/п

наименование показателя Утверхцено
на год,

тыс. очб.

Кассовый
расход,

тыс. Dуб.

Прочеlrг
исполнения,

%

2 J 4 5

l Остаток средств на начаJIо года 0.6 0,6

2. Посryпления, всего 15381,1 l5381,1 l00

в том числе:

2.1 субсидии на выполнение
госчлаDственного за-пания

|2628,1 |2628,| l00

z.2. Субсидия на иные цели z,75з,0 2,75з,0 l00

.3. Посryпления от оказания
Учреяцением услуг (выполнения

работ), прелоставление которых
осуществляется на платной
основе- всего

35l,7 351,7 l00

в том числе:

2.з.l Прокат кинофильмов l 78,8 l78,8 l00

2.з.2, Показ кинофильмов 1.1 1,1 l00

2.з.з. Услуги по организации и проведению мероприятий 50.0 50,0 100

2.з.4. Услуги по экскурсионному обслуживанию 85,7 85,7 l00

2.з.5 Услуги по ремонту киносъемочной и звукозаписывающей
аппапатчпы

36, l з 6,1 l00

2.4. Посryпления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

50з,5 490,5 9,|

в том числе:

2.4,1 Аренда 3|2,4 з04,3 9,7

2.4.2. Возмещение экспJI}тационных и коммунzцьных услуг l51,I l47,2 9,7

2.4,з, Безвозмездные поступления (финансовм помощь) 40,0 39,0 98

3. Выплаты, всего (с учетом
восстановленных кассовых
выплат):

16236,9 l6141,3 99

в том числе:
3,1 -Расходы на огшату труда 8645,4 8636,8 99,9

з.2, -Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 26з0,2 2625,0 99,8

3.3. -Прочие выплаты l07,6 l07,6 l00

з.4. -Услчги связи l 0,5 9,1 87

3.5. -Транспортные услуги 109,7 l 09,7 l00

з.6. -коммчнальные чслчги l l28.5 l058,2 94

з.7. - Арендная плата за пользованием имушества 45.0 45 () l00



з.8. -Услуги по содержанию имущества 477,0 4,7з,2 99
з.9. -Прочие услуги 2044,1 2038,4 99,7

з. l0. Прочие расходы з5,з з4"I 98

3.1 l Пособия по социальной помоIди населению l43,9 |4з,9 l00

з.12. -Расходы на приобDетение ооновньгх соелств 605,9 605.9 100
3. l3. -Расходы на приобретение материiulьных запасов 25з,8 253,8 100

4. Объем публичных обя}ательств перед физическими
лицами в денеrкной форме, полномочия по
исполнению которых переданы в установленном
порядке УчDеждению

0 0

5. Остаток средств на конец года 0 82,6

/

2.10. Количество жалоб потребителей и приtUlтые по рёiультатам их рассмотрениr ".рi, ________дадоб."..

Раздел 3. Об использовании государственного имущества,
за

N
п/л

наименование показателя На нача,то
отчетного

года

На конец
отчетного

года
l 2 3 4

9086,3 8577,9

2. обшм остаточнtul gгоимость двrDкимого имущества, неходящегося у
Учрелtдения на праве оперативного управления, тыс. руб.

6285,5 5950,0

з. Общая площадь объеrгов недвижимого имущества, нiLходящегося у
учрелсдения на право опе.ративного управления, кв. м

2|78,7 2|J8,7

4 Общая площадь объектов недвижимого имуществ4 находящегося у
учреяцения на праве оперативного Управления и переданного В аренд/, кв. м

l37,8 137,8

5 Общая площадь объекгов недвижимого имущоств4 находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование, кв. м

21з,6 2lз,6

6. количество объектов недвижимого имуществa наход"щегося у Уфыдйй
на праве оперативного управления

5 5

,7.
uOъем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в

установленном порядке имуществом, нzжодящимся у Учреждения на праве
оперативного управления, тыс. руб.

377,4 з04,з

8 общм остаточнм сюимость особо ценного движимого имуществ4
нzжодЕщегося у Уjрffiця на праве оперативного управления. тыс. очб.

6|7,7,4 5854,2
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