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и об использовании закреплеI{ного.за Ht]M госу

за 20l5 год

культуры. ryризма Il архивного дела

lб г

имуU{ества

ятельнос-гь

в соответствии с еtо учредительными1,2, Перечень видов деятельности, которыс Учрежденис

докуl\1ентами (зi отчетный год и год, предшествуIощий отчетному):
) вправе осуulествлять

20 l 4г.

[j-геJIьных доl(

N
пlп

Наименование докумеI,1та Реквизllты докуNlента Срок действия
документа

2 f 4

1.1 Устав Учре>ltдения JvоOz-од от t4,01.20l0г,, выписка из ЕГРЮЛ от

lЗ.07,2015г. Nq6053B/20l5, ОГРН 102l l005 l662i
бессрочно

N п/п

ll
|.2

t,з

|.4

1,5

1.6-

|7.

1,8 ужll tlJU IJ Nl

Наименование в{,lда деятельност1l

основные виды деятельности

Бо,lзЙдс*о фr""rБ rа rеррrrор,,,п Республики Ком и;(92, 1 1 )

@ёcnече""еcoхpаНl'loсTl,lфес'aвpau"яpесnубликaнскогoфондaкt,lнo(lильмoв,
исходLlых материarлов вьiпусков кино.петоIlиси и киI,tожурнzUIов Республики Коми; пополнение республлtltанского

ф"поrо4rоплО ny.ar, пр"обрarен[lя llмуцестВенных, aBTopcK''x I,1 сме)кных прав на ttиl-tоtРильNlы российского и

зарубеlltного производства; контроль au nu.,aaruoм l.t соблtодением требоваltий HopпlaTLlBHbгx и технический правил

кtlновилеообсл\ пrlIвания; (q2. l 2

_ поiаз лйов. разработка и проведение республtлttанс*их плеропрlлятий, связанньlх c,$}iHc

- сдача в HaeN1 недв11}i(l{мог0 имущества. нахолящегося в оперативном управлениlr; (70,20,2)
ией, (92, l з)

в1]део, аулио и дования, (7 l .34

-Р"йоп,, рuд"о- и телеаппаратуры и про,tеi,r в!iдеоаппаратуры; ремо}l-г по Nloнl,al(y, IIападке, ремонту

;;;;r;;r;;;;; op.un"зuuuo* куль.I-}-ры. продах(а килtовидеофильмов. аудиовизуальнОй пРОДУКЦIlИ НаСеЛеНИЮ И



|.4
ми

перечень услуг (работ), коюрые оказываются потребителям за плату в слуt]аях, предусмотренных нормативными

ппавовыми) актами. 
" 

yn*un"a" поцебиreлей укаанных усл

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

проведение экскурсиЙ по учрех(дению; (93,05)

t ] Состав наблюдательного совета

2014 г,

отчgгный и
2015г.

Ф.и.о. Полжность Ф.и.о. Должность

Корелина С.В. Начальник отдела по работе с

государственными предприятLr,{ми,

учреждениями и хозяйственными
обществами Агентства Рк по
чппzвлению имуществом

Шилина С. А Ведущий специzlлист - эксперт отд9ла

приватизации и размещения
.оaулчрaruaпrого заказа Агентства РК
по управлению имуществом

Медведева о.А. Начальник отдела экономики,
контроля, анализа и финансов
Мttнистерства кульryры РК

Медведева о.А. Начальник отдела экономики,
контроля, анализа и финансов

Канева Т.С. Руководитель НО I-{eHTpa СГУ
<,Щlховная культура европейского
севеоа России>

Канева Т.С. Руководитель HU центра Ll у

<,Щlховная культура европейского

Мирошниченко И.О. .Щирекюр МАУК <Центра досуга и

KttHo <<окгябрь>Мирошниченко И.О. ,Щиректор МАУК (Центра досуга и

Первакова Л.А. начальник хозяйствOнно-
эксплуатационного отдела АУ РК
r<КомикиновидеопDокаD)

Первакова Л.А. начальник хозяйственно-
эксплуатационного отдела АУ РК
кКом икиновидеопрокаD)

Стакионис А.П. uтакионис

Дирекгор ГУ РК <Республиканский
пом твоочество>Терентьева Л.Б. .Щирекгор ГУ РК <Республиканский

Пом твоочествa))

l ерентье

Физические и юридическлlе лица

ГIJвr^ за ,,ро-trТи-,lьмов на терриюрlrlr РК

Аренда нежилых помещений

Vслуг" no организации и прБелению мероприятий

количество штатных едини
на начало отчетного

года

на конец отчетного
годаN п/п наименование

2 J

количество штатных единиц
Учпеждения. всего:

rm квапиiЬикаrrии):
5 7

1.1 Руководящие работники
l

в т.ч. руководитель ,l

|.z. специа.ltисты
l

Сrгуrкащие
l

8 6
|.4. Прочий персонал

плата гников я

наименование показателя на начало оl чстltого
года (за 20l,{г,)

на конец отчетного
года (за 2015г.)N

п/п ))) l 9,1
1

aредн- зарЙоr"ая плата работников, руб,
38476 з9624

2.

за отчетный год и год, отчетном

Государсгвенное задание Единица
измерения

Информацияоб исполнени

государственного заданиJlN
п/п

20|4 r 2015 г.

l

ед. l66 i х
1.1

бл л]л и 
"ecTuo 

оlре м онтиро ван ных ф ил ь мо ко пи й ед. 814 х
1.2,

ед х 5 100
1.з Количество отемонтированных частеи ФильмокUrl
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1,4 къличесr*о о-гроставрированньlх и оцифрованных частей

докчмеЕlтtulьного dlонда о Реопублике Коми
ел х 14

].5 ,щtлнамltка количсства отремонтированных фи.ltьмокопий гIо сравнению

с пOедыдущи\l lодо]\l,

% +l 5

1.6 !инамика кол}ltlес,гва выланных кинопрограмм по оравнению с

ппелыд\ шllм lодо\,

% l 5,8

| .,7 Д*оЙ"пu количества очеставрированн ых и оциq]рованнt,tх ч ac,TelYt

документального фонда о Рсспублике Коми гtо сравнению с

ппепыпчlпим голом

% х 0

1.8, .Щинамика количества отремонтированных частей фtlльNf око пий по

спавнению с пDедыдYщlrм годоNl

/о х 0

2 bnyao no оОе"печению доступа пользователей к I(олjlеI(ции фильмов и

других кt-lноматериалов гооуларствеllного фtлльмо(lоrrда Республи tttl

KoMlt
2.1 ед. х 6

2.2. количество посетителей меропрt,lятий, проведенньlх учре)l(дениеNl
tlел. х 6340

2.з, Количество выданных киllопрограмN! ед. х 2160

24- Д"амипа количества культурно-лосуговых мероприятий
песпчбликанского чDовня по сравнению с предыдушtим голо]\4

х 0

2,5 !инамика количества посе,гителеil штероttрilятий. проведенных

Vчпе)I(лением по сравнен1,1ю с предыдушriN, годо]\1

х 50 0q

2,6 llrнаплика выданных кинопрограм]\t по сравнениlо с предыдущI,iNl

l одом

% х 30,04

з работа по организации соци2lльных показов

з.l Колtrчество выданных кинопрограмм 4в8 х

з.2 КоличествО зрrtтелей, посе-гивш1,1Х l{иtlосеансы, проведен I Iыс

учре)I(дением

tIел. 4224 х

N
п/п

I-1аименование пока]ате"пя Бюдrttетные средства,
тыс. руб,

Факт1.1чески
про(lинансировано, тьlс. руб.

Фактl,tчески освоено,
тыс, руб.

2014 r 20 l 5г. 2014 г 20I5 г 2014 г 2015 г

l 2 з .1 5 6 7 8

Государственное задание,
всего

l4 l49,4 l 30зз.8 l4 |49,4 1 зOз3.8 |4 l49,4 1303з,8

в том числе:
на услугу по сохранению государственllого

r|lильмофонда РК, обеспечеt tlлю

кинозрели щных оргаt,lизацrrli республи ки

кино-видеофильмами и популяризации
KtjHoLIct(yccTBa и проведение кинодосуга

l .+ l49,4 l 303з.8 l4 |49.4 I 3033,8 |4149,4 ] зOз],8

2. Субсидии на иные цел!t, всего 250,9 406 0 ?s0 g 406.0 )50 g 406.0

в To]!t числе:

2,1 Организацtlя Il лроведен I,1e меропр1,1я-г},lll.

вI(пIочеliных в План ооtlовных

республItlсаltскttх rtcptll tрия t ий

Мигtt.tстерства ку-пь'ryры Республики Копlи

I75,9 266,0 175 ,9 266,0 175,9 266.0

z.2 Пополнение кинофонда 90.0 90,0 90.0

z-з Грант Главы Республики Коми в областll

культурно-досуговой деятельности

50,0 50,0 50,0

2,4 Грант Главы Республики Коми в области

l\{олодежных иницlтатив в сфере культуры 1,1

искvсства

75.0 75,0 75 0

,рщl.t l.i отчетноп,tу)

и полнос ю платных услуг ) за отчетный год ll гOд.

N
п/гt

Вид услугlл количество
потребителей

Средняя
стоимость. руб

2014 г 20l5 г 2014 г 20] 5 г,

2 з 4 5 6

l Платные ус.ilугrl
(паботы):

1,1 fiемонстрацrtя tсtлно(lильмов для
в,]посJlых

59 l00

|.2, f{епlонстраuия кt,iнофильNlов для детеil l 985 з7 50 50

l3 /_[еплонстрачия киноq)tlльNIов для детеi] 2 з0

1,4 Групповой показ 212 0 20 0
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плaтньIeипoЛHoстЬюплaтньlсуcлyги(pабoтьD'oкtlзьIBaсмьIе
):

2.5. Суммы доходов, полученные Учреяцением приносящей доход

1.5 Услуги ло организации и проведению
мероприятий

1 75000.0

2. ,Щемонетрация социаJIьных
кинофильмов

4224 6340 Без оплаты 0

3. Прокат фильмов яа территории РК 3,| 0 t)

J.l Прокат фильмов дtя городов РК 0 0

з.2. Прокат фильмов лпя районов РК 0 0

з.3 Количество договоров заключенных на

фильмоснабжении

з7 0 75 0

4. Аренда нежилых помещений 5 3 200,00 187

N
л/п

в течение
Вид услуги (работы) изменение цены

(тапифа). очб.

с 01.01.2014 г. -
3 l , l2.20l5г.

2 3

1 Платные услуги (работы):

1.1 Показ кинофильмов
Rзпослый показ 100,0

.Щетский показ 50,0

|.2. Прокат фильмов на территории РК 20-50о% от валового
сбооа

1.3. Аренда неяtилых помещений 1 60,0_200,0

от окzвания платньIх услуг (выполнения

Ns п/п наименование показатýля 2014 г. 20l5 г

l 2 J 4

Посryпления от оказания Учрежденисм услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии

с уставом Учреждения к его основным видам

деятельности, предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется на

платной основе, всего, тыс. руб.:

78,1,з2 428,6

в том числе:

1.1 Прокат кинофильмов 674,з8 з34,7

1.2. Показ кинофильмов |12,94 l8,9

1.3 Услуги по организации и проведению мероприятий 0,00 75,0

2
475,59 62,1,0

в том числе:

z.|
40з 17 з7,1,4

22- возмешение эксплlтационных и коммунальньж услуг |29.2

2.з ББйз*ездпые поступления (спонсорскм помощь, бозвозмездная передача

пбопчлования')

,l2,42 |20,4

{озяйстве---N--l
пlп l

lной
наименование показателя На начало

отчетного
годц

тыс. Dyб.

На конец
отчетного

года,
тыс. руб.

изменония
(увеличение,

уменьшение),
о/о

2 з 4 5

l Балансовая (остаточная)
стоиNtость нефинансовых
акгивов

34 з06,7 21966,,7
-зб

2. Финансовые активы. всего зз51'2,1 -2l526,8 зб

из них:

2.| дебиторская задолженность
по доходам lз 1.5 2|6.8 65

2.2. дебиюрскм задолженность
по Dасходам, всего l7.3 76,2 340

в mм числе:

по выданным авансам 10.7 з;| _65

по платежам в бюдлtет 6.6 1)< 998

J_ Обязательства всего 148.2 36l,8 |44
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из них

3.1 кредиторская
:]адол}l(еL| ность. всего |48,2 зб 1.8 144

в том числе:

по rlринятым обязательствам l)0 4 189.8 47

по платеI(ам в 0юд)I(ет l6.з 167,2 926

по aBa}lcaN,t полчLIенным от покупате]lей 2.5 4.8 92

з.2 Просроченная кредиторскаJI
залол)Itенность. всего

0 99. l

2.7. общая сум]!1а выстав-пенных требованиl:i в во:]меtцение уlltерба по недостачаМ и хиIllенttяМ материаqьных ценностей

дене)I(l-|ых средсlв. а гаl{)(е от порчи маlерllfulьнык uенносlсй: Hcl

N
п/п

наименование показателя Утверлtдено
на год,

тыс. руб.

Кассовыi.t

расход,
тыс. Dчб.

Процент
исполнения,

i 2 J 4 5

OcTaTotc средств на начало года 9"7 9,1

2. Поступле*lия, всего l 4650.2 l 4495.1 l00

в том числе:

2.1 субсидlrи на выполнение
госVлаDственного задания

l зOзз,8 1 303з,8 100

2.2. Субсидия на и}Iые цел1l 406,0 406,0 l00

з- Поступления от оказания
Учрелtдением услуг (выполнения

работ), предос,гавление которых
осуществляется на платноli
oclIoBe, всего

41g J 428.6 89

в Tol\{ числе:

2,з.1 Прокат кrtно(lильмов 426,9 ll4 7 78

2.з.2 Показ киl,tоtРильплов l8.9 l8.9 l00

l--r-5 услугr.l по организацrtи 1,1 проведению мероприя-ги1,1 75.0 75.0 l00

z.a . Постуt,lления от иноti приносящей

доход леятельности, всего:

7з0.7 627.0 86

в том числе:

2.4_1 Аренла 440.0 з71 .4 86

2,4 2 Возмещение эксплутационных,,l ком]цунаJIьных услуг 170.з l1а ) ,16

2.4,3 Безвозмездные поступления (финансовая поit,tощь) 120,4 l20,4 100

3. Выплаты, всего (с учетоItI
вOсстановленных кассовых
выплат):

I 4659,9 l 4504,5 99

в том чl]сле.

з,l -Расходы на оплату lруда 94l5,z s401,6 99.9

з2 -расходы на начисления на выплаты по оплате труда 2298^| ))о? { 99.97

з,3 -Прочие выплаты ll0,2 l07,4 91

з4 -Услуги связtt l6,7 l5.8 95

з.5 -Транспортные услугtl 46.6 35. l 75

з6, -Коммунальные услуги 988.4 917.1 9з

з1 - Аоендная пла1? за пользованием лlмущества 0.0 0,0

).о -Услуги по содерr(аниlо имущества t 00,0 86.0 86

3.9 -Прочие услуги 51 1.4 501.6 98

3.1 0 Про.tие расходы 48,0 47,| 98

3.1 l пособия по социальной помощи населениlо 119.6 719.6 I00

з.|2 -Расходы на пl]иобретение основных средств l25.0 l l5.0 92

з tз -расходы на приобретение ма,гериальных запасов 2в0.7 2 56,з 91

314 - Курсовая разница 0,00 1,4

4. Объем публшчIIых обязательстR перед физlrческимlr
.пицамIl в денежноr:i форпtе, полномоч}lя по

исполнениIо коl,орых переданы в ус'tановленном
поDядкс УчDеждснию
OcTaTolc средс гв на конеu года 0,6



2.10- КоличестВо rкалоб потребителеЙ и приIUIтые по результатаМ их рассмотрения меры жалобдýт.

раздел 3, об использовании государственного имущества,

N
п/п

наименование показат€ля На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

2 3 4

l обrцая остаточнzUI стоимость недви)Itимого имуществq нaжодящегося у

учреждения на праве оперативного управления, тыс, руб,

9594,8 9086,3

2. Общая остаточная стоимость двlDItимого имущества, находящегося у
УчрелtдениЯ на праве оперативногО управления, тыс, руб,

|2 872,3 6285,5

3 обцая площадь объектов недви>Itимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, кв. м

2178,7 2|,78,7

4 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреяtдения на праве оперативного управления и псреданного в аренду, кв, м

))\ 5 13 7,8

5 обцая площадь объектов недвюкимого имущества, ваходящегося у
учреrкдения на праве оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование, кв, м

l29.з 2|з,6

6 5 5

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

установленном порядке имуществом, находящимся у Учреяtдения на праве

оперативного управления, тыс. руб.

403,2 з,l7,4

ж
Обш!я остаточная стоимость особо ценного дви)Itимого имущества,

ТБ.Ъ.п"" v Учпеждец]дя-++а праве оперативного управления, тыс, руб

|2 24|,7 61,77,4

i{ёние д-_\"?,]tъс.л\-/ь
ffi:]$ы#


