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1.1. Перечень разрешительных документов,
осуществляет деятел ьность :

tla основании которых Учреждение

(подпись)

N
rтlп

наименование
документа

Реквизиты документа Срок действия
документа

2 J 4

1.1. Устав Учреждения Приказ NЪ 266-ОД от 05.06.20l5г., приказ ]\Ъ 427-ОД
от 25.08.2017г. ко внесении изменений в Устав АУ
РК <Комикиновидеопрокат)), ОГРН l021 1 005 |662З

бессрочно

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

которые Учреждение вправе
отчетный год и год (2016г.),

осуществлять в соответствии
предшествующий отчетному

20\7г
N
п/п

Наименование вида деятельности 201'lr Наиплеrrование вида деятельности 20] 8г

l основные виды деятельности
1.1 - ffеятельность по распространениIо

кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
пDогоамм (59.13)

-,Щеятелылость по распространению
кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
пDогDамм (59.1з)

|.2. - Производство кинофильмов, видеофильмов ll

телевизионных программ (59.1 1)

- Производство кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ (59.1 1)

1 .3. - ,Щеятельность в области демонстрации
кинофильмов (59.14)

- ,Щеятелыlость в области демонстрации
кинофильмов (59.14)

1д - Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым
имуществом (68.20.2)

- Аренда и управление собственным или
арендованнь]м нежилым недвижимым
иплуществом (6В.20.2)

l .5. - Ремонт коммуникационного оборудования
о5.12\

- Ремонт коммуникационного оборудования
(95.12)

1.6 - Аренда и лизинг прочих маlIIин и

оборудования, не включенных в другие
гDчппиDовки (71,З9.2)

- Аренда илизингпрочихмашин и

оборудоваr{ия, не вкJIюченных в другие
гDуппиDовi(и (1 7 .З9.2')

1.1 - Щеятельность зрелищно-развлекательная
прочая, не включенная в другие группировки
(9з 29.9\

-,Щеятел ь ность зрелищно-развле кательная
прочая, Fle вкJlюченная в другие группировки
0з.29.9\

1.8 Подача напи1 ков (56.З0) Подача lIапитков (56.З0)



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

отчетному):

предоставление прочих персональных услуг,
не включенных в пиDовки (96.09

Предоставление прочих персонztльных услуг,
не включенных в другие пиl]овки (96.09

20|'7 г. 201 8г.

Ф.и.о. Должность Ф.и.о. Должность

!рефс О.А. Главный специztлист- эксперт
отдела по управленик)
государственным имуществом
Министерства имущественных
и земельных отношений
респчблики Коми

!рефс 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

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

дела РК

Канева Т.С. Руководитель НО I[eHTpa СГУ
кЩуховная культура
европейского севера России>

Канева Т.С. Руководитель НО IdeHTpa СГУ
<Щуховная культура
евпопейского севера России>>

Мирошниченко
и.о.

Щиректор МАУК <Щентра

досуга и кино <Октябрь>

Мирошниченко И.О. Щиректор МАУК <Щентра

досуга и кино <Октябрь>

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

Первакова Л.А. Главный специztлист
административно-
управленческого персонала АУ
рк ккомикиновидеопрокат)

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

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

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

Терентьева Л.Б. Щиректор ГУ РК
кРеспубликанский ,Щом
творчества)

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
потребителям за плату в случаях,

актами, с указанием потребителей

кяаянньтх vспчг (

N пiп Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

Показ кинофильмов Физические и юридические лица

2 Ппаru за пDокат фильмов на территории РЩ Юридические лица

) Аренда нежилых помещении Юридические лица

4,
-5.

услуги по организации и проведению мероприятии Юридические лица

Экскурсии Физические и юридические лица

Количество штатных единиц ния

N п/п наименование показателя на начало отчетного
года

На конец отчетного
года

l 2 J 4

l количество штатных единиц Учрехцения, всего: 20 19

ts том числе (по квалификации):

1.1 Руководящие работники
,| J

в т.ч. руководитель 1 l

|.2. Специалисты 6 12

l .з. Служащие 1

1.4. Ппочий пepcoнzlJl 6 4

у

1,6. Среднегодовая

работников Учрелqдения :

численность работников Учреждения и средняя заработная плата



Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНШI
2.1. Информация об исполнении государственного задания за предшествутощий отчетному

Году:

2.2. Информация об испол нении государствен ного задан ия :за отчетн ы й год:

N
пlп

наименование показателя на начало отчетного
года (за 2017г.)

на конец отчетного
года (за 2018г.)

Среднегодовая численность работников, чел. |1 lб
2. Средняя заработная плата работников, руб. 5211 6 бз5|,7,4

N
п/п

Государственное задание Информаuия об
ислолнении

государственного задания
2017 г.

1. Услуга по прокату кино и видеофильмов
Показатель качества государственной yc.r tуги

1.1 Удовлетворенность качеством оказания уолуг 1 1 баллов
Показатель объема государственной услуги

|.2, Itоличество выданных частей копий 22"74 ед.
2. 1> абота по организации меропр иятий

Показатель качества работы
2,1 Открытость и доступность информации об учреждении 1 б баллов

Показатель объема работы
2.2. содержание работы наименование показателя
2.2.1 Фестивали Количество проведенных

мероприятий
3 ед,

2.2.2 Переговоры, встречи,
совещания

Количество участников З492 чел.

3. Работа по осуществлениIо экскурсионного обслуживания
Показатель качества работы

.).l открытость и доступность информации об учреждении 16 ба,rлов
Показатель объема работы

.1 .Z. Кол ичество экскурсантов 2056 чел,
4, Работа по формирова}lиIо, учету и сохранению фильмофонда

Покаqатель качества работы
4.| Открытость и доступность информации об учреждении lб баллов

Показател ь объема работы
1.2, количество отреставрированных и отремонтированных частей

фильмокопий
646 ед.

+- 1. Количество оцифрованньтх частей фильмокопий 6 ед.

N
пlп

Государственное задание Информация об
исполнении

государственного задания
201 8 г.

1, Услуга по прокаry кино и видеофильмов
Показатель качества государственной усltугиl,l Удовлетворенность качеством оказания уолуг l2 баллов
Показатель объема государственной услуги

\.2 itоличество выданных частей копий 2285ед,
2. Работа по организации культурно-массовых мероприятий

Показатель качества работьi
2.1 OTKpbITocTb и доступность инфорМации об учреждении l4 баллов

Показатель объема работы
2.2, Количество проведенных меролриятий 3 ед.

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

3.1 открытость и доступность информации об учреждении |2 ед.
Показаrели объема услуги



]0Зб е:

2.З. общее количествО потребитеЛей, восполЬзовавшихся услугами (работами) Учреяtдения,

и средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг

3.], l Ко.lичество rчастнliков кr_lьтrрно_ttа;;.lвыr rtep.tt;pttяttltt
z1 Ряботя по о.\ IIIecTBleHt.lto экск\ осионноГо обс.l\ iхttВан}lя

Показате.rь качества работы
4.1 открытость и доступность инфорл{ации об )/чреждении 14 ба,rлов

Показатель объема работы
4.2. Кол ичество экскурсантов 2000 чел.

5. Работа по формированию и учету фильмофонла
Показатель качества работы

5.1 откоытость и доступность информации об учреждении 14 баллов

Показатель объема работы
5.2. количество отреставрированных и отремонтированных

tьил ьпtокоп и й

610 фильмокопий

4.3 Количество оцифрованных частей фил ьмокопий 6 частей

2.2. объем финансового обеспечения (за отчетныЙ год и год, п ющий отчетном

N
п/п

наименование показателя Бюджетные
средства,
тыс. руб.

Фактически
профинансировано,

тыс. рчб.

Фактически
освоено,
тыс. руб.

2017 г. 20 1 8г, 20]t7 г. 201 8 г. 201'7 г. 201 8 г,

l 2 з 4 5 6 1 в

Государственное задание,
всего

15097,8 |,lз44,5 15097,8 |,/з44,5 l5097,8 1,7з44,5

2. Субсилии на иные цели. всего 840,2 390,0 840,2 390,0 840,2 з90.0

в том числе:
2.1 Организация и проведение

мероприятий, включенных в

п.llан основных

республ иканских мероприятий
Министерства культуры
республики Коми

200,0 200,0 200,0

2.2. [Iополl-tение кинофонда 90,0 90,0 90,0 90,0 90.0 90,0

Организация и проведение
мероприятий, вклtочен ных в

план основных

республ иканских мероприятий
Министерства кульryры РК
(оохранение и развитие
кинематографии) 250,0 250,0 250,0

/..э . Ппиобпетение основных сDедств 150.0 150"0 l50,0

2.4. llоотивопожаDная защита 140.0 l40.0 l40,0

2.5. Ремон,г, капит[Lпьны й ремонт
недвижимого имущества

260,2 260,2 )6о )

2.6. Грант Главы Республики Коми в

области молодежных инициатив
в сфеое кчльтчDы и искyсства

50,0 50,0 50,0

т) за отчетный год и п ествч}ошии отчетном

N
п/п

Вид услуги количество
потоебителей

Средняя
стоимость, руб

201'7 г. 2018 г. 201'7 г. 20 1 8г.

1 2 з 4 5 6

l Платные услуги
(паботы):

1.1 lемогtстрация кинофильмов для
взDослых

1.2. Щеrчrонстрация кинофильмов для детей 25 50



1.3 Групповой показ 854 0

2. Услуги по организации и проведению
мероприятий

,) 3 104380,0

3. Творческая встреча 50 1 815 600 100

4. Щемонстрация социальных
киrrофильмов

52018 21678 0

Прокат фильмов на территории РК 35 55 10-60% от
валового

сбопа
5.1 Прокат фильмов для гtlродов РК 0 26 0

5.2. Прокат сРильмов для районов РК JJ 29 0

5.3 Количество договоров заключенных на
фильмоснабжение.

0 55 0

6. Экскурсионное обслуживание
6.1 на базе учреждения 649 2000 30 з0

6.2. на базе других учреждений \40,7 30

7. Аренда нежилых помещений, 1 кв.м 3 21,6,27

п ителям (в течение отчетного года
N
lllп

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

изменение цены
(тарифа), руб.

с 01 .01 .20l б г. *
З1.\2.2016г.

з
1 Платные услуги (работы) :

1.1 Показ кинофильмов
Взрослый показ

fiетский показ 50,0 50,0
1.2. Прокат фильмов на территории РК 10-60% от

вaulового сбора
l 0-60% от

ваJIового сбора
l.з Экскурсионное обслуживание з 0,0- i 00,0 з 0,0- 100,0
|,4. Сканирование, оцифровка экспонатов 40,0 40,0
1.5, Организация, проведение праздников, встреч,

семинаров и прочих мероприятий на базе
учреждения

l 000-з000 1 000-з000

I.4, Аренла нех(илых помещений. l кв.м l82.33 1в2,зз

2.4. Изменение цеН (тарифов) на частично платные и полноотью платные y.ny." 1рuб*";,
оказываеN4ые

2.5. Суммы доходов, полученные Учреrкдением от оказания платных успуг 1uыпо*,е*,и,
работ) и иной приносящей доход деятельности в отчетный год и год, лредшествующий отчетному

Nq п/п наименование показателя 2017 г, 201 8 г.
2 а

J 4
Поступления от оказания Учрехцением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии
с уставом Учрехцения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на

ý7? ý ,11д 
<

в том числе:
Прокат кинофицьмов l 41.9 6]6,з

1 Показ кинофильмов 0,0
..) Услуги по организации и проведе}lию N4ероприятий 343, l 27,6
4. Услуги по экскурсионному обслуживаllию 6?i )о ,7

5. Услуги по ремонту киносъемочной и звукозаписывающеИ апп-ораrуры 0,0
1.6, Услуги по предоставлению видеоматериала на выставку 25,0



2.7. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных

ценностей: нет ,

учоехtдения

2. Посryпп"пия от иной приносящей доход 5 54,1 460,4

2.1

п

лtr}t l EJ

б l Ulu чуr9Jr9.

ББйщй"е 
"псплуатационr,ы* 

рас*одоu и по*мунЧtu,ь* ус,уг
Безвозмездн"rе пооryплепия (спонсорская помощь, безвозмездная

передача оборулования) "

305,2 1 13,5

||3,2 зз 8.4

|з5,,7
z.5

П пяном rhинансово-хозяйственнОй Д эятельности):

N
пlп

наименование показателя На начало
отчетного

года,
тыс. руб.

На конец
отчетного

года,
тыс. руб.

изменения
(увеличение,

уменьшение)
)

о,/
/ll

2
a
J 4 5

20090"5 19489,4 -з.0

2. Финансовые активы, всего, из них 568,6 l8602,8 +з1,71,1

2.1 дебито рская задолжецц99fэдq д9ё9дqщ |24,0 18006,з +I442|,2

2.2. дебиторская задолженность по расходам, всего
209,5 1 56,1 -rý ý

в том числе:

по выданным авансам 5,7 ,1 l08.0 +89,0

по платежам в бюджет 1 15.2 4в,0 -5 8,3

по подотчетным лицам
11 с 0,0

3. обязательства. всего 4628з^8 65 i 84,4 +40,в

из них:
з.l кредиторская задолженность, всего 1,7.з 315,з +|,722,5

в том числе:
по пDинятым обязательствам 10.0 242,6 +2з26,0

4,5 0,0

2,8 72;7 +2496,0
по авансам полученным от покупателеи

э.L.
0,0 0,0 0,0

? R Ппкяrятепи по постчплениям и выПЛаТаМ ния:

N
п/п

наименование показателя Утверждено
на год,

тыс. руб.

Кассовый
расход,

тыс. руб.

Проuент
исполнения,

%

) J 4 5

205,0 205"0
l остаток сDедств на начало года

z. Поступления, всего 19157,9 1 8919,4 9 8,в

в том числе:
|,lз44,5 l00,0

2.1 субсидии на выполнение
госчдаDственного задания

I,/з44,5

2.2. Счбсидия на иные цели 390,0 390.0 100,0

)_ Поступления от оказания
Учреждением услуг (выполнения

работ), предоставление которых
осуществляется на платной
основе, всего

|42з,4 1i 84,9 8з,2

в том числе:
961 .6 124,5 ?ý l

2.з.1 Поокат кинофильмов
21,6 100,0

2.з.2. Услуги по организации и проведению
меDоприятий

Z,1,6

2.з.з. Услуги tlo экскурсионному об.lуц"uuп"* 20,7 20,"7 l00,0



2.з.4, Услуги по предоставлению видеоматериала на

выставкч
aд Поступления от иной приносящей

доход деятельности, всеГqi_
4б 1,8 460,4 99"7

в том числе:
113,5 92,0

2.4.| Аренда
1),a д

338,4 100,0
2.4.2. 338,4

2.4.з. Безвозмездныепоступления (финансовая

помошь)

0,0 0,0

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

19з62.9 18684,0 96,5

в том числе:
3,1 -Расходы на оплату труда 12448,5 |2448,5 100,0

-1 .Z. -расходы на начисления на выплаты по оплате 3 517,1 з494,2 99,з

1а]] -ппочие выплаты l21 .8 12 1,8 100,0

3/. Г-rслуги связи 14,3 |4,6 l 1t0,5

3,5. -Транспортные услуги |з2,з |з2,з 100,0

3.6. -Коммунальные услуги l004.6
,l)11 12,0

3.1 .
ем имчIIIества 0.0 0,0

416,1 469,8 98.7
з.8. -Услуги по содерrl{анию имущества

з.9. -Прочие услуги l з 05,0 l017,3 7,7,9

3,1 0. 11рочие расходы 111,7 з1,4 з з,5

з.l1 Пособия по социztльной помощи населению 0,0 0,0

|24,1 |)д,7 100,0
J.I/.. -расходы на приобретение основных средств

з.lз. -Расходы на приобретение материаJlьных

запасов

105,5 100 94,9

4. Объем гryбличных обязательств перед

физическими лицами в денежной форме,
гlолномочия по исполнению которых

переданы в установленном порядке

учпеждению
5. остаток средств на конец года 0 440,4

2,9, Информация об осуществлении
или оказанием услуг, в соответствии
обязательному социальному страхованию

2.10. Количество жаJIоб потребителей

жадаб-Еýl
и принятые по результатам их рассмотрения меры

деятельности, связанной с

с обязательствами перед
выполнением работ
страховщиком по

раздел 3. об использовании государственного имущества,

наименование показателя На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

N
п/п

1 2
а
J 4

общая балансовая стоимость недвижимого имущества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного

чпDавления. тыс. руб.

21 з56,0 21з56

2. общая балансовая стоимость недвижимого имущества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного
vппяRпения и пеDеданного в ареНДУ, тыс. руб,

з06,7 з06,,7

J. общая балансовая стоимость недвижимого имущества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

|-l28,з l025,1



4. Общая балансовая стоимость двIDкимого имущества,
находящегося у Учре>rцения на праве оперативного
чправления. тыс. рyб.

19518,4 196з4,0

5. Общая балансовая стоимость движимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного
чпDавления и пеDеданного в аренду, тыс. руб.

6. Общая балансовая стоимость дви)кимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование,
тыс. рчб.

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

2118;7 2\78,,7

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящеfося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду, кв. м

58,0 58,0

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

управления и переданного в безвозмездное пользование,
кв. м

2lз,6 2\з,6

10. Количество объектов недви}кимого имущества,
находящегося у Учреlкдения на праве оперативного

чпDавления

5 5

ll Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжениJI в установленном порядке имуществом,
находящимся у Учреясдения на праве оперативного

управления, тыс. руб.

з05,2 з12,2

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

1з. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуществц приобретенного Учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платныхуслуг и
иной приносящей доход деятельности , тыс. руб.

14. Общая балансовая стоимость особо ценного двюкимого
имущества, находяще г ося р-*Ф€ждения на праве
оперативного управлеций'/ тыс. ру0.

18353,9 l8446,з

Га ра нти рую достоверно.*u*d
_В.Г.Лифляндский /,z?
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