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1.1. Перечень рzврешительных
осуществляет деятельность :

документов, н8 основании которых Учреждение

<<КомикиновидеопрокатD

подпись) (расшифровка подписи)

N
пiп

наименование
документа

Реквизиты документа Срок действия
документа

1 2
1
J 4

1.1 Устав Учреждения Приказ NЪ 266-ОД от 05.06.20l5г., приказ М 427-ОД
от 25.08.2017г. ко внесении изменений в Устав АУ
РК <КомикиновидеопрокатD, ОГРН l 02l 1005 1662З

бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, которые
с его учредительными документами (за отчетный

Учреждение вправе осуществлять в соответствии
год и год предшествующий отчетному):

N
лlп

Наименование вида деятельности 20I 8г Наименование вида деятельности 2019г

1 Основные виды деятельности
1.1 - !еятельность по распространению

кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
поогDамм (59.1з)

-,Щеятельность по распространению
кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ (59.1З)

1.2, - Производство кинофильмов, видеофильмов и

телевизионных программ (59.1 1)

- Производство кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ (59.1 l)

1 .3. - !еятельность в области демонстрации
кинофильмов (59.14)

- !еятельность в области демонстрации
кинофильмов (59.14)

1.4. - Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым
имуществом (68.20.2)

- Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недви)кимым
имуществом (68.20.2)

1.5. - Ремонт коммуникационного оборудования
i95.|2\

- Ремонт коммуникационного оборудования
(95, l2)

1.6. - Аренда и лизинг прочих машин и

оборудования, не включенных в другие
группировки (]1.З9.2)

- Аренда и лизинг прочих машин и

оборудования, не включенных в другие
гDуппировки (7'7 .З9.2)

1.1 . - Щеятельность зрелищно-рztзвлекательная
прочая, не вкJIюченная в другие группировки
(9з.29.9)

- Щеятел ьность зрелищно-развлекательная
прочая, не включенная в другие группировки

{9з.29.9)



1.8. - Подача напитков (56.З0) - Подача напитков (56.30)

1.9. - Предоставление прочих персонzlльных услуг,
не вкJIюченных в другие группировки (96.09)

- Предоставление прочих персональных услуг,
не вкJIюченных в дрyгие грyппировки (96.09)

2018 г. 20 19г.

Ф.и.о. Должность Ф.и.о. Должность

!рефс О.А. Главный специ€tлист- эксперт
отдела по управленик)
государствен ным имуществом
Мин истерства имущественных
и земельных отношений
Республики.Коми

Майер А.А. Первый заместитель министра
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

Ротто Т.В. Начальник отдела экономики
и финансов Министерства
культуры, туризма и архивного
дела РК

Ротто Т.В. Начальник отдела экономики
и финансов Министерства
культуры, туризма и архивного
дела РК

Канева Т.С. Руководитель НО I_{eHTpa СГУ
<Щlховная культура
евоопейского севера России>

Канева Т.С. Руководитель НО I]eHTpa СГУ
<,Щlховная культура
евоопейского севера России>

Мирошниченко
и,о.

!иректор МАУК KI{eHTpa

досуга и кино кОктябрь>
Мирошниченко И.О. Щиректор МАУК <Щентра

досуга и кино кОктябрь>

Первакова Л.А. Главный специzlJIист
административно-
управленческого персонала АУ
РК <Комикиновидеопрокат)

Первакова Л.А. главный специzrлист
административно-
управленческQго персонала АУ
РК <Комикиновидеопрокат)

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

Стакионис А.П. Главный редактор
телерадиокомпании кКоми-
Медиа"

Терентьева Л.Б. ffиректор ГУ РК
<Республиканский !ом
твоDчества)

Терентьева Л.Б. .Щиректор ГУ РК
<Ресгryбликанский .Щом

творчества)

1.з. Состав наблюдательного совета Учреждения (за отчетный год и год, предшествующии

отчетному):

1.4. Перечень услуг (работ), которые ок€lзываются потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативньrrta .rрu"оuiIми (правовыми) актами, с указанием потребителей

{яеяннь.Iх чспчг (

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 нежилых помещений Юридические лица

4.

=).

услуги по организации и проведению мероприятии Юридические лица

Экскурсии Физические и юридические лица

уКоличество штатных единиц ия

N п/п наименование показателя на начало отчетного
года

На конец отчетного
года

l 2
1
J 4

l количество штатных единиц Учреждения, всего: 19 19

в том числе (по квалификации):

1.1 Руководящие работники J J

в т.ч. Dуководитель l 1

1.2. специалисты |2 |2

1.3. Служащие
|.4. Ппочий персонuLл 4 4



1.6. Среднегодовм численность работников Учреждения и средfiя заработная плата

вУч ия

N
п/п

наименование показателя на начало отчетного
года (за 2018г.)

На конец отчетного
года (за 2019г,)

1 Соеднегодовая численность работников, чел. |,7 I,7

2. Средняя заработная rrлата работников, руб. 6351,1,4 63517,|6

N
пlrл

Государственное задание Информация об
исполнении

госудаDственного заданрUI

2018 г.

1. Усrryга по прокату кино и видеофштьмов
Показатель качества государственной услуги

1. 1 Уловлетвооенность качеством оказаниrI усJryг 12 баллов

Показатель объема государственной услуги
|.2. количество выданных частей копий 2285 ед.

2. Работа по организации мероприятий
Показатель качества работы

2,I ОткDытость и доступность информации об учреждении 14 баллов

Показатель объема работы
2.2. Содержание работы наименование показателя

2,2.1 Фестивали Количество проведенных
меоопDиятий

3 ед.

2.2.2 Переговоры, встречи,
совещаншI

Количество участников ЗOЗб чел.

3. Работа по осуществлению экскурсионного обслуживаниlI
Показатель качества работы

з.1 ОткDытость и доступность информации об учреждении 12 баллов

Показатель объема работы
3.2. Количество экскурсантов 2000 чел.

4. Работа по формированию, учету и сохранению фильмофонда
Показатель качества работы

4.1 откDытость и достyпность информации об учреждении 14 ба_irлов

Показатель объема работы
4.2. Количество отреставрированных и отремонтированных частеи

фильмокопий

610 ед.

4.з, Количество оцифрованньн частей фильмокопий 6 частей

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. ИнформацIш об исполнении государственного задания за предшествlтощий отчетному

году:

2.2.Информация об исполнении государственного заданIбI за отчетный год:

N
п/п

Госуларственное задание Информация об
исполнении

госудаDственного задания
2019 г.

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

1. 1 Удовлетворенность качеством окiвания услуг 12 баллов

Показатель объема государственной услryги
|,2. Количество выданных частей копий 22'72 ед.

2. Р абота по организации культурно-массовых мероприятий
Показатель качества работы

2.1 Открытость и доступность информации об учреждении 14 баллов

показатель объема работы
2.2, Количество пDоведенных мероприятий 3 ед.

3. Услуги по проведению кyльтурно-массовых мероприятий
Показатель качества услуги



3.1 откDытость и доступность информации об \^rреrкдении 12 баллов

Показатели объема услуги
з,2. количество \л{астников культурно-массовых мероприятий 3040 ед.

4. Работа по осуществлению экскурсионного обслуживания
Показатель качества работы

4,| Открытость и доступность информации об 5.T реждении Не поедусмотDено

4,2. Количество экскчDсантов не ппедчсмотрено
5. Работа по формированию и учету фильмофонда

Показатель качества работы
5.1 OTKpblTocTb и достyпность информации об уrреждении 14 баллов

Показател ь объема работы
5.2. Количество отреставрированных и отремонтированных

фильмокопий
5 10 ед.

4.з. Количество оцифпованньгх частей фильмокопий частеи

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и го ий отчетному):

N
г/п

наименование покЕIзателя Бюджетные
средства,
тыс. руб.

Фактически
профинансировано,

тыс. пчб.

Фактически
освоено,
тыс. руб.

2018 г. 20 1 9г. 2018 г. 20l9 г, 2018 г. 2019 г.
,I

2 з 4 5 6 "| 8

l Госуларственное задание,
всего

|7з44,5 |,781',7,| 1,7з44,5 |781,7,1 |,7з44,5 |921,1,6

2. Субсидии на иные цели, всего 390,0 360,0 390,0 зб0,0 390,0 360,0

в том числе:
2.1 Организация и проведение

меропрIuIтий, включенньtх в
ГIлан основных
ресгryбликанских мероприятий
Министерства культуры
ресггублики Коми

з00,0 300,0 300,0

2.2. Пополнение кинофонда 90 90 90

Организация и проведение
меропршший, включенных в

ГIлан основных
ресrryбликанских мероприятий
Министерства кульryры РК
(сохранение и развитие
кинематогDафии)

250 250 250

Z.5. ппиобретение основных средств
2.4, противопожарная защита 60.0 60"0 60,0

2.5. Ремонт, капитrlJIьный ремонт
недвюкимого ип,[ущества

2.6, Грант Главы Ресгryблики Коми в
области молодежных инициатив
в сфепе кчльтчDы и искчсства

50 50 50

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения,
и средшш стоимость для потребителей поJt),ченIilI частично ппатных и полностью платных усJryг

за отчетный год и предшествующий отчетно
N
г/п

Вид услуги количество
потпебителей

Средняя
стоимость. руб

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019г.

2 з 4 5 6

1. Платные услуги
(паботы):

1.1 Щемонстрация кинофильмов для
взрослых

|.2, Щемонстрация кинофильмов для детей



1.з Групповой покrlз

1 Услуги по организации и проведению
мепоппиятий

з з

3. Творческая встреча 1815 1470 l00

4. ,Щемонстрация социальных
кинофильмов

2t678 30532

5. Ппокат фильмов на теDDитопии РК 55 61

5.1 Прокат фильмов для городов РК 26 2з 189

5.2. Прокат фильмов для районов РК 29 1з 106

5,3 Количество договоров закJIюченных на
фильмоснабжение.

55 25

6. Экскурсионное обслуживание

6.1 на базе у{ре>rцения 2000 1007 30 з0

6.2. на базе других учреждений

1 Аренда нежилых помещений, 1 кв.м 216.21 199.81
2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью IIпатные услуги (работы),

окzlзываемые п ителям (в течение отчетного года
N
лlп

Вид усrryги (работы) Изменение цены
(тапифа)- пчб.

Изменение цены
(тапифа)- пчб.

с 01.01.2018 г. *
3 1.12,2018г.

с 01.01.2019 г. -
31.12.2019г,

1 J

1 Гlлатные чслчги (паботы) 
:

1.1 показ кинофильмов
взрослый показ
детский покalз 50.0

\.2. Прокат фильмов на террlтгории РК 10-б0% от
валового сбора

10-60% от
валового сбора

l.з. Экскурсионное обслуживание 3 0,0- 100,0 30,0-100,0

|,4, Сканирование, оцифровка экспонатов 40,0 40,0

1.5. Организация, проведение праздников, встреч,
семинаров и прочих мероприятий на базе
\чреждениJI

1 000-з000 l 000-з000

|.4. Аренда нежильtх помещений, l кв.м 199,81 199,81

2.5. Суммы доходов, полученные Учреждением от оказаниrI платньж усJryг (выполнения
и иной приносящей доход деятельности в отчетный год и год9 предшеств}тощий

Ns п/п наименование показателя 20l8 г. 2019 г.
l 2 J 4

1 Посryгl,чения от окзIзаниlI Учреждением усJryг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для
физических и юридическtIх лиц осуществляется на
платной основе, всего, тыс. руб.:

"l24,5 587б,3

в том числе:
1.1 прокат кинофильмов 676,з 5 846,1
|.2. Показ кинофильмов
l.з Усrryги по организации и проведению мероприятий 2,7,6

|.4. Усrryги по экскурсионному обслуrкиванию 20,7 з0,2

1.5. Услуги по ремонту киносъемочной и звукозаписывающей аппараryры
1.б, Услуги по предоставлению видеоматериаJIа на выставку
2, Посryпления от иной приносящей доход

деятельности. всего. тыс. руб,:
460,4 49"|,|

в том числе:
2.1 Аренда l 1з.5 |41.4
2.2. Возмещение эксплуатационных расходов и коммун€шьных услуг зз 8.4 з55.,|



2,з. Безвозмездные постуIIления (спонсорская помощь, безвозмездная
передача оборудования)
2.6. Показатели финансового состоян!ш Учреждения (в разрезе постуIшений (выплат),

2.'7 . Общая Сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениlIм
МаТеРИaЦIЬных ценностеЙ, денежных средств, а также от порчи материальных ценностеЙ:

нет

2.8 Показа у

предусмотренных I lланом финансово-хозяйственной деятельности
N

гrlп
наименование показателя На начало

отчетного
года,

тыс. руб.

На конец
отчетного

года,
тыс. руб.

изменения
(увеличение,

уменьшение)
)

%
l 2 J 4 5

1 Ба,rансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов 19489,4 1 81 12,5 -,7,1

2. Финансовые активы, всего, из них 18602.8 20415.6 +9.7
2.| дебиторская задоJDкенность по доходам 18006.3 19970,,7 -27,7
2.2. дебиторская задоJDкенность по расходам, всего 1 5б.1 9|,2 -4|.6

в том числе:
по выданным авансам 108 |4,з -86.7
по платежам в бюджет 48 5,7.7 +20.2
по подотчетным лицам 0 19,1 +1810.0

J. обязательства, всего 65184,4 бб509.6 +2.0

из них:
3.1 кредиторская задолх(енность, всего 3 15,3 6,7.8 -78.5

в том числе:
по приtulтым обязательствам 242,6 60,0 -75.з
по IIлатежам в бюджет 0.0 0.0
по авансам полчченным от покчпателей 1)1 7.6 -89.5

з.2. Просроченная кредиторская задолженность,
всего

0,0 0,0

,l,сJlи llL) ниltм и выплАтам уч gvБ

N
гrlп

наименование показателя Утверлцено
на год,

тыс. руб.

Кассовый

расход,
тыс. руб.

Процент
исполнениrI,

%
1 2 з 4 5

1 остаток средств на начirло года 440.з 440,з 100,0
2. Посryгшения, всего 24879,5 24560,8 98,7

в том числе:
2.1 субсидии на выполнение

государственного задания
|78ll7,1 |,78]l7,| 100,0

2,2. Субсидия на иные цели з60,0 з60.0 l00.0
./..э. Посryпления от оказания

Учрехсдением услуг (выполнения

работ), предоставление которых
осуществляется на платной
основе, всего

6242,з 59з 1,8 95,0

в том числе:
2,з,1 Прокат кинофильмов 6242.з 59з 1.8 95.0
2.з.2. Услуги по организациии проведению

меDопDиятий
0,0 0,0 0,0

z.э.5. Ус-lryги по экскурсионному обслуживанию 0,0 0,0 0,0

2.з,4. Услуги по предоставлению видеоматериала на
выставку

0,0 0,0 0,0

2.4, Посryгlrrения от иной приносящей
доход деятельности, всего:

дýо ) 44]l,5 96,1

в том числе:
2.4.1 Аренда |2з,4 |4I,4 114,6



2,4.2. Возмещение эксппуатационных расходов и
коммунulльных услуг

381,9 з55,,7 93,1

2.4.з. Безвозмездные постуIшения (финансовая
помощь)

2.4.4. Посryпления денежных средств и их
эквивчL.Iентов

10,4 10,4 l00,0

2,4,5. Прочие доходы -55,6 -55,6 l00,0

J. Выплаты, всего (с учетом
восстановленньIхкассовьtх выплат) :

25з|9,9 24647,5 97,з

в том числе:
3.1 -Расходы на оплату труда 12982,4 12982,4 100,0

з.2. -Расходы на начисления на выплаты по оплате
труда

3 87б,1 з822,з 98,6

J.J. -поочие выплаты |,70,6 170.б 100.0
з.4. -Услуги связи ,74.2

74,2 100.0
3.5. -Транспортные услуги l6,5 |5,2 92,1

з.6. -Комплунальные услуги |2|4-0 l091,7 89,9
- Арендная IIIата за пользованием имущества 0,0 0.0 0.0

3.8. -Услуги по содержанию имчшества 298.2 2,72,1 9\.2
з.9. -Прочие услуги б300,2 5885,7 93,4

3.10. Прочие расходы |03,2 69,2 6,7,0

3.11 Пособия по социальной помощи населению 35,0 24,6 70,з

з.|2. -Расходы на приобретение основных средств 5з.з 5з.з 100.0
3.1з. -Расходы на приобретение материальных

запасов
1 9б,1 186,2 94,9

4. Объем гryбличньж обязательств перед

физическими лицами в денежной форме,
полномочиlI по исполнению которых
переданы в установленном порядке
учреrкдению

0,0 0,0 0,0

5. Остаток средств на конец года 0,0 з5з,6 0,0

2.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
ИЛИ ОКаЗаНИеМ УСЛуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

2.10. КОличество жалоб потребителей и принятые по результатам ITx рассмотрения меры
жgдабд9т,

Раздел З. Об использовании государственного имущества,
за Uза нием

N
п/rл

наименование пок€Iзателя На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года
1 2 з 4

1 Общая балансовая стоимость недвlDкимого имуществц
находящегося у УчрелцениlI на праве оперативного
управлениJI, тыс. руб,

21 356,0 21з 56,0

2. Общая балансовая стоимость недвиrкимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду. тыс. руб,

з06,,| з06,7

J. Общая балансовая стоимость недви)кимого имуществц
находящегося у Учреlt<дения на праве оперативного
управленIя и переданного в безвозмездное пользование,
тыс. рyб.

1 025,1 1 025,1



4, Общаябалансовая стоимость дви)кимогоимущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

|96з4,4 |961з,I

5. Общаябалансовая стоимость движимогоимущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
чпDавления и пеDеданного в аренду, тыс. рYб.

6. Общаябалансовая стоимость двюкимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование,
тыс. руб.

1 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
чпDавления. кв. м

2\78,7 2|,78,,7

8. Общая площадь объектов недви)кимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного
чпOавления и переданного в аренду. кв. м

58,0 58,0

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреlttдения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование,
кв. м

21з,6
2|з,6

10. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреяцения на праве оперативного
чпDавления

5 5

11 Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у Учреждения на праве оперативного

управления, тыс. руб.

з12,2 |4|,4

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуществц приобретенного Учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя,
учпеяtдению на yказанные цели. тыс. руб.

1з. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной пDиносяrцей доход деятельности , тыс. руб.

|4. Общая балансовая стоимость особо ценного дви;кимого
имущества, находящегося у Учреждения на праве

оперативного управления, тыс. руб.

|8446,з |8446,з

Гарантирую достоверность информации

учреждения
2020 г.

А.в.
Ф.И.О. и подпись руково


