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1.1. Перечень разрешительных документов, Н8 основании которых Учреждение

осуществляет деятельность :

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии

с егО учредителЬнымИ документамИ (за отчетныЙ гоД и гоД (2016г,), предшествующий

отчетном l 7г):

подпись)

N
п/п

наименование
документа

Реквизиты документа Срок действия
документа

2
1
J 4

1.1 Устав Учреждения ЛЬ 266-ОД от 05.06.2015г., приказ Nч 427-О.Щ от

25.08.2017г. ко внесении изменений в Устав по

оКВЭД ), оГРН 102110051662з

бессрочно

Наименование вида деятельности 201'IНаименование вида деятельности 2016

Основные виды деятельности

мм (59.1З

- Щеятельность по распространению
кинофильмов, видеофильмов и телевизионных

-производство фильмов на территории
Ресгryблики Коми;(92. 1 1)

- Производство кинофильмов, видеофильмов и

телевизионных программ (59.1 l)
прокат фильмов, хранение, обеспечение

сохранности и реставрация ресttубликанского
фонда кинофильмов, исходных материrl"Iов

выttусков кинолетописи и киножурнirлов
Ресгryблики Коми; пополнение

республиканского фильмофонда путем

приобретения имущественных, авторских и

смежнь]х прав на кинофильмы российского и

зарубежного производства; контроль за

качеством и соблюдением требований
нормативных и технический правил

киновидеообслуживан ия; (92,|2
- ,Щеятельность в области демонстрации
кинофильмов (59.14)

- показ фильмов, разработка и проведение

республиканских мероприятий, связанных с

кинематографией ; (92.|З



1.4. - сдача в наем недви)кимого имущества,
находящегося в оперативном управлении;
(70.20.2\

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

1.5, -Ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей
видеоап паратуры; ремонт по MoHTuDKy, нzLпадке,

ремонту киновидеооборудования (52.'72.I)

- Ремонт коммуникационного оборудования
(95.1 2)

|.6. -прочая розничная торговля вне магазинов;
продюка оборудования для кино-, видеопокz}за,
музыкчlJIьного и др. соIIутствующего
организациям кульryры; прода)ка
киновидеофильмов, аудиовизуальной
продукции населению и юридическим лицам;
(52.6з\

- Аренда и лизинг прочих машин и
оборудования, не вкJIюченных в другие
группировки (17 ,З9.2)

|.,l , - организация и проведение досуговых
мероприятий для сторонних организаций;

участие в конкурсах, грантах международных и
иностранных орган изаций," (92,З 4.З)

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

1.8. - аренда оборудования и автотранспорта для
проведения мероприятий;- предоставление во
временное пользование видео, аудио и др.
оборудования:. (77,З4\

- Подача напитков (56.З0)

1.9. -оказание консультативных услуг, проведение
экспертиз в сфере кинематографии; ок;вание

услуг по договорам возмездного оказания

услуг' утилизация списанной кинопленки;
сдача на переработку метzlчлолома и
макулатуры; проведение экскурсий по

учреждению; (9З.05)

- Предоставление прочих персонzlJIьных услуг,
не вкJ]юченных в другие группировки (96.09)

1.З. Состав наблюдательного совета Учреждения (за отчетный год и год, предшествующий
отчетному ):

20|6 г. 201'7г.

Ф.и.о. [олжность Ф.и.о. Должность
Корелина С.В. Начальник отдела по работе с

государственными
предприятиям и, учреждениями
и хозяйственными обществами
Министерства имущественных
и земельных отношений
респчблики Коми

Щрефс О.А. Главный специалист- эксперт
отдела по управлению
государственным имуществом
Министерства имущественных
и земельных отношений
Республики Коми

Медведева о.А. Начальник отдела экономики
и финансов Министерства
культуры, туризма и архивного
дела РК

Медведева о.А. Начальник отдела экономики
и финансов Министерства
культуры, туризма и архивного
дела РК

Канева Т.С. Руководитель НО Щентра СГУ
<flуховная кульryра
евпопейского севеоа России>

Канева Т.С. Руководитель НО L{eHTpa СГУ
к.Щуховная культура
европейского севера Россиil>

Мирошниченко
и.о.

.Щиректор МАУК кЩентра
лосчга и кино <<октябпь>

Мирошниченко И.О. Щиректор МАУК кЩентра

досчга и кино <октябрь>

Первакова Л,А. начальник хозяйственно-
эксплуатацион ного отдела АУ
рк ккомикиновидеопрокат)

Первакова Л.А. нача-гlьник хозяйственно-
эксплуатационного отдела АУ
рк <комикиновидеопрокат)

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

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

Терентьева Л.Б. ,Щиректор ГУ РК
<Республиканский Щом
творчества)

Терентьева Л.Б. Щиректор ГУ РК
кРесгryбликанский Щом
творчества)



казанных г

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

l показ кинофильмов Физические и юридические лица
2. плата за пDокат фильмов на территории Рк Юридические лица
3. Аренда нежилых помещений Юридические лица

4. Услуги по организации и проведению мероприятий Юридические лица

5. Экскурсии Физические и юридические лица

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей

1.5. к

Раздел 2. РЕЗУЛЪТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИfi
2.1. Информация об исполнении государственного задания за предшествующиЙ отчетному

году:

уоличество штатных единиц
N п/п наименование показателя на начало отчетного

года
На конец отчетного

года

1 2 з 4

l количество штатных единиц Учреждения, всего: 21 20

в том числе (по квалификации):
1.1 Руководящие работники 7

,7

в т.ч. руководитель 1

1.2. Специалисты 1 6

l .3. Служащие l

1.4. прочий персонztл 6 6

1.6. Среднегодовая численность работников Учреждения и средняя заработная плата

тников уч ния
N

пlп
наименование покzIзателя на начало отчетного

года (за 2016г.)
На конец отчетного

года (за 201'7r.)

1 Среднегодовая численность работников, чел. 18 |7

2. Средняя заработная плата работников, руб. з9 900 52 176

N
пlл

Государственное задание Информация об
исполнении

государственного задания
2016 г.

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

1. l Удовлетворенность качеством оказания услуг 10 баллов

Показатель объема государственной услуги
|.2. Количество выданных частей копий 2226 ед.

2, Р аб ота по организации меропр иятий
Показатель качества работы

2.1 откоытость и доступность информации об учреждении 15 баллов

Показатель объема работы
2.2. содержание работы наименование покilзателя

2.2.1 Фестивали Количество проведенных
мероприятий

2 ед.

2,2.2 Переговоры, встречи,
совещания

Количество участников ЗlЗ7 чел.

3. Работа по осуществлению экскурсионного обслуживания
Показатель качества работы



3.1 Открытость и доступность информации об учреждении 15 баллов
Показатель объема работы

з.2. Количество экскурсантов 2103 чел.

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

4.1, Открытость и доступность информации об учреждении 15 баллов

Показатель объема работы
4.2. Количество отреставрированных и отремонтированных частей

фильмокопий
4400 ед.

4.з. Количество оцифрованных частей фильмокопий 14 ед.

2.2.Информация об исполнении государственного задания за отчетный год:

N
llл

Государственное задание Информация об
исполнении

государственного задания
20|'7 r.

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

1. 1 Удовлетворенность качеством оказания услуг l ] баллов

Показатель объема государственной услуги
|.2. Количество выданнь]х частей копий 22'l4 ед,

2. Работа по организации мероприятий
Показатель качества работы

2.1 Откпытость и достчпность информации об учреждении l б баллов

Показатель объема работы
2.2. Содержание работы наименование покzIзателя

2.2.| Фестивали Количество проведенных
мепоппиятий

3 ед.

2.2.2 Переговоры, встречи, совещания количество ччастников З492 чел.

3, Работа по осуществлению экскурсионного обслуживания
Показатель качества работы

з.1 Откпытость и доступность информации об учреждении 1 б баллов

Показатель объема работы
э.Z. количество экскурсантов 2056 чел.

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

4.1 Откпытость и доступность информации об учреждении lб баллов

Показатель объема работы
4.2. Количество отреставрированных и отремонтированных частей

фильмокопий

646 ед.

4.з, Количество оцифрованных частей фильмокопий 6 ед.

2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год, предшествующцЦ

N
п/п

наименование показателя Бюджетные
средства,
тыс. руб.

Фактически
профинансировано,

тыс руб.

Фактически
освоено,
тыс. руб.

2016 г. 201'lг. 20lб г. 2017 r. 2016 г. 2017 г.

2
a
J 4 5 6

,7
8

1 Государственное задание,
всего

12628,1 l5097,8 |2628,1 15097,8 |2628,1 15097,8

2. Субсидии на иные цели, всего 2,75з,0 840,2 275з,0 840,2 2,75з,0 840,2

в том числе:



2.1 Организация и проведение
мероприятий, включенных в

ГIлан основных

республиканских мероприятий
Министерства культуры
респчблики Коми

100,0 200,0 100,0 200,0 l00,0 200,0

2.2. Пополнение кинофонда 90,0 90.0 90,0 90,0 90.0 90,0

2.з. Обеспечение участия РК в

международных, российских,
регион€rльных и ryристических
выставках и яDмарках

550,0 0,0 550,0 0,0 550,0 0,0

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

l500,0 0,0 1500,0 0,0 l500,0 0,0

2.5. Адаптация госучреждений
сферы культуры путем ремонта,
дооборудования техн ическими
средствами адаптации

51з 0,0 513 0,0 51з 0,00

2.6. поиобпетение основных средств 0.0 150,0 0.0 l50"0 0,0 150.0

2.7. ПоотивопожаDная защита 0,0 l40.0 0.0 140.0 0.0 l40.0

2.8. Ремонт, капитiLпьный ремонт
недвижимого имущества

0,0 260,2 0,0 260,2 0,0 260,2

за отчетный год и год, п отчет

N
п/п

Вид услуги количество
потребителей

Средняя
стоимость, руб.

2016 г. 2011 г. 2016 г. 201'7г.

2 ) 4 5 6

1. fIлатные услуги
(паботы):

1.1 ffемонстрация кинофильмов для
взDослых

|.2. Щемонстрация кинофильмов для детей 21 25 50 50

1.3 Групповой покiв 0 854 0 0

,, Услуги по организации и проведению
мерошDиятий

а
J 50000,0 l043 80,0

3. Творческая встреча 50 600

4. .Щемонстрация социальных
кинофильмов

6340 52018 0 0

5. Прокат фильмов на территории РК 1б 35 10-60Уо от
валового

сбопа

10-60% от
валового

сбора

5.1 Прокат фильмов для городов РК 0 0 0 0

5.2. Прокат фильмов для районов РК 0 JJ 0 0

5.3 Количество договоров закJ]юченных на

фильмоонабжении

0 0 0 0

6. Экскурсионное обслуживанпе

6.1 на базе учрех(дения 170 649 з0 з0

6.2. на базе других учреждений 1l |40,7
,7зз2 30

7. Апенда нежилых помещений, l кв.м 3 3 182.33 182,33

2.з.
и средняя

общее количествО потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения,

стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг

2.4. Изменение цен (тарифов)

ок€lзываемые

частично платные и полностью платные услуги (работы),



в течение отчетного года
N
пlп

Вид услуги (работы) Изменение цены
(тарифа). руб.

Изменение цены
(таоифа). пчб.

с 01 .0l .2016 г. -
31.12.2016г.

l з

1 Платные услуги (работы):

1.1 показ кинофильмов
взоослый пок€tз

.Щетский показ 50.0 50.0

1.2. Прокат фильмов на территории РК l0-60% от
вzL]Iового сбопа

1 0-60% от
вaLпового сбора

l .3. Экскурсионное обслуживание з0,0-100,0 30,0-100,0

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

1 .5. Организация, проведение прzвдников, встреч,
семинаров и прочих мероприятий на базе

учреждения

l 000-з000 1 000-з000

|.4. Аренда нежилых помещений, 1 кв.м 182,зз l82,3з

2.5. Суммы доходов, полученные Учреждением от

работ) и иной приносящей доход деятельности в отчетный
оказания платных услуг (выполнения
год и год, предшествующий отчетному

Nq п/п наименование показателя 2016 г. 2017 т.

1 2 J 4

l Посryпления от оказания Учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии
с уставом Учреждения к его основным видам

деятельности, предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется на

платной основео всего, тыс. руб.:

з5ll,] 5,72,5

в том числе:
1.1 ппокат кинофильмов 178,8 141.9

1.2. Показ кинофильмов 1,1 0,0

1.з Услуги по организации и проведению мероприятий 50,0 з4з,\

|.4. Услуги по экскурсионному обслуживанию 85,,7 бz,5

1.5. Услуги по ремонту киносъемочной и звукозаписывающей аппаратуры з6,1 0,0

1.6. Услуги по предоставлению видеоматериаJIа на выставку 0,0 25,0

2. Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего, тыс. руб.:

490,5 554,1

в том числе:
2.1 Аренда 304.з з05.2

2.2. Возмещение эксплутационных и коммун€шьных услуг |47.2 l|з.2
2.з. Безвозмездные поступления (спонсорская помощь, безвозмездная

передача оборудования)
39,0 1з5,7

2.6. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат),

п нных Планом финансово-хозяйственной деятельности
N
rllп

наименование показателя На начало
отчетного

года,
тыс. руб.

На конец
отчетного

года,
тыс. руб.

изменения
(увеличение,

уменьшение)

O/n

2 _) 4 5

1 Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов 2l\20,6 20075.5 -4,9

2. Финансовые активы, всего, из них -206з6,8 - 1948 1 ,3 5,6



2.1 дебиторская задолженность по доходам 198.з |24.0 -з7.0

2.2, дебиторская задолженность по расходам, всего 71.0 l00.0 40,8

в том числе:
по выданным авансам 22,0 57,1 159,5

по платежам в бюджет 49,0 5,4 -89,0

по подотчетным лицам 0,0 з7,5
J. Обязательства, всего 19,9 |7,з -13.1

из них:
з.l кредиторская задолженность, всего l9,9 |7,з -lз.1

в том числе:
по принятым обязательствам 15,3 l0.0 -з4.6

по платежам в бюджет 0.0 4.5

по авансам полученным от покупателеи 4,6 2,8 -з9.1

, -Z- Просроченная кредиторская задолженность,
всего

0,0 0,0

2.'7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материrtльных ценностей, денежных средств, а также от порчи матери€rльных

ценностей: нет

2.8. п уоказатели по плениям и выIlJrа[,ам ждения:

N
пlп

наименование показателя Утверждено
на год,

тыс. руб.

Кассовый

расход,
тыс. руб.

Процент
исполнения,

%

1 2 J 4 5

l Остаток средств на начzLло года 82.6 82.6

2. Посryпления, всего l59з 8,0 159з 8,0 100

в том числе:
2.1 субсидии на выполнение

государственного задания
15097,8 15097,8 100

2.2. Субсидия на иные цели 840.2 840,2 l00
а

.J. Посryпления от оказания
Учрехцением услуг (выполнения

работ), предоставление которых
осуществляется на платной
основе, всего

5,7з,0 572,5 99,9

в том числе:
2.з.| поокат кинофильмов |42,4 |41,9 99,6

2.з.2. Услуги по организациии проведению
меоопоиятий

з4з,| з4з,l 100

Услуги по экскурсионному
обслуживанию

62,5 62,5 100

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

25,0 25,0 100

2.4. Посryпления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

554,4 554,1 99,9

в том числе:
2.4.1 Аренда з05,5 з05,2 99,9

2.4.2. Возмещение эксплутационных и

коммун€tльных услуг
Ilз,2 |1з,2 l00

2.4.з. Безвозмездные поступления (финансовая
помощь)

|з5"7 |з5,] l00

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

l7148,0 l6942,2 98,8



в том числе:
з.1 -Расходы на оплату труда 10708,з l0706,4 99,9

э.Z. -Расходы на начисления на выплаты по
оIIлате труда

2962,1 2961,5 99,9

J.J. -прочие выплаты 189.5 189.5 100
з.4. -Услуги связи |1,7 1 1,0 94.0
3.5. -Транспортные услуги 81,9 81,9 l00

3.6. -коммчнальные чслчги 1 1 14.8 1008.3 90_4

J.l. - Арендная плата за пользованием
имущества

1,0 1,0 l00

з.8. -услуги по содержанию имущества бl5,з 548.7 89.2
з.9. -Прочие услуги 81 8,9 803,8 98,2

3.10. Прочие расходы \4з,з 14з,з l00

3.11 Пособия по соци€lльной помощи
населению

0,0 0,0

з.l2. -Расходы на приобретение основных
средств

з28,9 з28,9 l00

J.l J. -Расходы на приобретение материrшьных
запасов

171,7 l57,9 92,0

4. Объем гryбличных обязательств перед

физическими лицами в денежной форме,
полномочия по исполнению которых
переданы в установленном порядке
учпеждению

0 0

5. Остаток средств на конец года 0 205.0
2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

жалоб нет.

Раздел З. Об использовании государственного имущества,
за HHOI,() за ием.

N
ilл

наименование показателя На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года
l 2 J 4

Общая балансовая стоимость недви)кимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

2\ з56,0 2| з56,0

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

4,75,6 з06,,7

з. Общая балансовая стоимость недвIDкимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование,
тыс. пчб.

1,728,з 1728,з

4. Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

|9|92,4 1951 8,4

5. Общаябалансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
чпDавления и пеDеданного в аренду. тыс. руб.

6. Общая балансовая стоимость двюкимого имущества,
находящегося у Учреяtдения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование,
тыс. Dуб,



,7. Общая площадь объектов недви)кимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления, кв. м

2 |78,7 2|78"7

8. Общая площадь объектов недвиlкимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
чпDавления и пеDеданного в аDенду. кв. м

lз7,8 58,0

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

управления и переданного в безвозмездное пользование,
кв. м

2lз,6 21з,6

10. Количество объектов недви)кимого имущества,
находящегося у Учреждения 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.

з04,з з05,2

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви}кимого
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя,
Учреждению на указанные цели, тыс. руб.

l3, Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуществ4 приобретенного Учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платныхусJryг и

иной ппиносяrцей доход деятельности . тыс. руб.
|4. Общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимого

имущества, находящегося у Учреждения на праве
опеDативного управления. тыс. руб.

18109,6 18з 5з,9
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