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Часть 1. Сведения о оказываемыхуслугах
Раздел l

l. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной

услуги

ГIрокат кино и

юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

З.1. Сведения о фактическолr достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Кол по общероссийсколtу
базовому перечню ус;гlт

регионiлльному

(мушципаьrrых) услуг

0lзб

Уникшьный номер реестовой
записи

Показатель, хараперизующий
содержание государтвенной услуги

Показатель,

хараюеризующий условия
(формы) оказанш

государственной услуги

Показатель качества государсвенной услlти

наименование
пок8ателя

единица
измеренI{я

значение

доIryстимое
(возможое)
отклонение

ошонеше,
превьшrcщее
допусшое
(возможое)
оtшонеше

причина откJIонения

Содержание
1

Содержание
2

Солержание
3

Условие 1
Условие

2

наимен
овшие

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании
на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную

даry

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз l4 15

591з0O.р.26.0.0 136000 l00 l
динамика

количества
выданных копии

Шryка 796 0 0 0 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюпцх объем государственной услуги

Уникальный номер рестровой
записи

Показатель, хараmеризуюuшй
содержание государственной усл}ти

Покшатель,
харакеризlющий условия

(формы) оказания

государственпой услуr,и

Размер гrлаты
(чена, тариф)наименование

показателя

единица

измереш
значение

допустшое
(возмошое)
отшонение

отшонение_

превышшцее
допустимое
(возможное)

отшонение

причина оклонения

Содержание l Содержаше 2 Солержаше 3 Условие l Усдовие 2
наtrмено

вание
код по
окЕи

}тверждеко в

государствешом
задм на год

утверждено в

государствен
ном задании
на отчетную

Дату

исполнево
на отчетн)m

даry

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l 12
,lз

14 15 16-

591300.р.26.0.0 1 36000l00 l
количество
выданных

фиrьмокопий

Шryка 796 10 l5 1015 1066 5 467

Показаiель объема государтвенной услуги

0



Раздел 2

l. Наименование государственной устrли

2. Категории потребителей государственной

услуги

Прокат кино и

юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. СведениЯ о фактическоМ достижеЕиИ показателей, характеризуlоЩих качествО государственной услуги

Код по
базовому перечню усJIуг или

регионмьному перечню

(муrиrипальных) успуг

0189

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, хараюеризуюций
содержание государственной услуги

Покшатель,

характеризующкй условш
(формы) оказанш

государственной услугU

Показатель качества государствеЕной услли

наименование
показателя

единица
измерения

значение

догryстимое
(возможное)
отклонение

отшонеЕие,
превышающее

допустимое
(возможное)

отшоtlение

причина отклоненItя

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
J

Условие 1
Условие

2

наимен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственl{о

м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании

на отчетную
дату

исполнено
на

отчешую
дату

l z з 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 13 14 15

591300.р.26.0.0 189000100 l

Динамика
количества

выданных копий
из Фильмофонда

Шт}ка 796 0 0 0 0

3.2. СведениЯ о фактическоМ достижениИ показателей, характеризуюЩих объем государственноЙ услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной усл}ти

Покаатель,
характеризующий условия

(форлrы) оказанш
государствспкой услугя

Показатеlь объема государтвенной усл}ти

Размер платы
(цена, тариф)наименование

показателя

единица
измеренш

звачение

ДОIц/стимое
(возможное)
отклонение

отцокенше,
превышающее

допустимое
(возможное)

отшонение

причина отклонения

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Условие 1
Условие

2

наимен
ование

код по
окЕи

утвер}цено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государстве н

ном задании
на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную
Дату

l 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lз |4 15 16

59l300.P.26.0.0 l 89000100 1

количество
выданшrх копий
из Фшьмофонда

Едлrшrа 642 91з 913 9з,| 5 0 0

0



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной

услуги

Показ кинофильмов

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},юцих объем и (или) качество государственной усrryги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по
базовому перечню услlг

региональному

(мlъиrцпальных) услlт и

ББ7з

Уrикальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государвенной услуги

Показатель,
характсриз5mщий условш

(формы) оказакш
государственной усrryги

Показатель качества государственной услуги

наименование
пока:}атеш

единица
измерения

значение

допустимое
(возмолсrое)

отклонение

отшонение,
превышшщее
допустшое
(возмошое)
ошонеше

причина ошонения
Содержание Содержание

2

Содержание
J

Условие l Условие
2

наимен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверп(дено в

государствен
ном задании
на отчетную

Дату

исполнено
на

отчетную
Дату

1 2 j 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 13 l4 l5

59 1 400о.99.0,ББ73АА00000
На открытой

плоцадке
В стационар-

шк усдовщ

Срелняя
заполняемость

шнотеатра
человек 0 0 0 0

59l 400о.99.0.ББ73АА01000
На закрытой

площадке
В атационар-
ных условиях

Срелмя
заполшемость

мнотеатра
человек 0 0 0 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении покzlзателей, характеризуIощих объем государственной услуги

Уникмьный номер реестровой
записи

Показатель, хараmершуощий
содержание государственной услуги

Покшатель,
характеризуrcщий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услlти

Рiзмер платы
(цена, тариф)наименование

покfu}ателя

единица
измерения

значение

долустимое
(возможное)
отшонение

ошонепие,
превышющее

допустшlое
(возможное)

отшонеше

причина откJlонения
Содержание Содержание

2

Содержание
з

Условие l Условие
2

наимен
ование

код по
окви

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании

на отчетную

даry

исполнено
на

отчетную

даry

1 2 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2 lз 14 15 lб

59 1400о.99.0.ББ73АА00000
На открытой

площадке

В стацконар-
вьп условшх

Число зрителей человек 0 0 0 0 0

59 1 400о.99.0.ББ73АА0 1 000
На закрытой

площадке

В стационар-
ньп условшх

Число зрителей человек з21. з2l з21 5 0 10

I

0

1

0



Раздел 4

l. Наименование государственной услуги fIрокат кино и видеофильмов

2. Категории потребителей государственной

услуги Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюrцих объем и (или) качество государственной ус.ттли

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}.юпшх качество государственноЙ ус.гryти

Код по
базовому перечню услlт

регионшьному перечню

(муниrцпа.тьных) услут

ББ74

Уникальный номер реестровой
записи

j

Показатель, хараmеризlrощий
содержание государственной услlти

показатель,
хараreриз}Фщий условия

(формы) оказакия

государственной уýлуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измереш значение

допустимое
(возможное)

оклонение

отшонеше,
превьшшщее
допустшос
(возмошос)
ошонеше

приwна отклонения
Содержание

l
Содержание

2

Содержание
J

Условие 1
Условие

2

наимен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждеtiо в

государствен
ном задании
на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную
дату

l z з 4 5 6 7 8 9 10 11 lz 13 14 l5

59 1 300о,99,0-ББ74АА00000
С учетом
всех форм

В стационар-
БЖ УСЛОВШХ

,Щоля киновыдач

фильмов
отечественного
производства к

общему
количеству
киновыдач

0 0 0 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государсвенной услуги

Показатель,

характеризlrcщий условпя
(форrrы) окшакш

tосударстsенной услуги

Показатель объема государственной услlти

Размер платы
(чена, тариф)наименование

покшателя

едшица
измеренш

значение

допусшмое
(возможное)
откпонение

ошонеше,
превьшшщее
доrусшое
(возмошое)
отшонеше

причина откпонения
Содержание Содержание

z
Содержание

J
Условие 1

Условие
2

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании

на отчетную
Дату

исполнено
на

отчетную
Дату

1 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lз l4 l5 16

591 300о.99.0.ББ74АА00000
С учетом
всех форм

В стачионар-
ньж условшх

количество
выданных для

проката кино_ и

видеофильмов и
програм}t

0 0 0 0

Выдача
кинофильмов

отечественного
производства

0 0 0 0 0 0

количество
киносеансов 0 0 0 0 0 0

1

0 0



Раздел 5

l. Наименование государственной услуги Прокат кино и видеофильмов

2. Категории потребителей государственной

успуги

З. СведениЯ о фактическоМ достижениИ показателей, характериз),юЩих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. СведениЯ о фактическоМ достижениИ показателей, характеризующих качество государственной услуги

Физические лица

Код по
базовому перечню услlт

региональному

(муничипшьных) услуг

ББ86

Показатель качества государственной услути

значениеедшrшIа
измерения

Показатеш,
чсловия

(формы) оказанш
государ9твеIiной услуги

Показатель, характеризующий

содержание государственной услуги

причина отклонения

ошонеше,
превшmщее

допустшое
(возможое)
отшопеше

исполнено
на

опетную
датУ

допустимое
(возможное)
отк.донение

}тверждено в

государствен
ном задании

на отчетную

даry

наимен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

наименование
показателя

Условие 1
Условие

2
Содержание

2

Содержание
3

Содержание

Уникальrrый номер рестровой
записи

141l9764

000 00

,Щоля киновыдач

фильмов
отечественного
производства к

общему
количеству
киновыдач

В стационар-
sжусловш

С учетом
всех форм

59 1 300о.99.0.ББ86АА00000

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственноЙ услуги

Показатель объема государсвенной услуги

значениеединица
измерения

Показатель,

хараюеризующий условш
(формы) оказапия

государствешой услуш

Показатель, характеризующий

содержание государственной услуги

Размер платы
(uена, тариф)причина отшоненш

отшонеше,
превшmщее

доfiусшое
(возможое)
ошонение

исполнено
на

отчетную

даry

дотryстимое
(возможное)

откпонение
утвер}цено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задавии

на отчетную
даry

наимеIl

ование
код по
окЕи

н,мменовапие
пока:}ателя

Условие l Условие
2

Содержание
2

СодерканиеСодержание

lб15

Уникальный номер реестровой
записи

14119754z1

000 000

количество
выданных для

проката кино- и

видеофильмов и

00 00 00

Вьцача
кинофильмов

отечественного
производства

0000 00количество
кияосеансов

В стачионар-
ных

Суrеmм
всех форм

59 i зOOо.99.0.ББ86АА00000

,



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Показ кинофильмов

2. Категории потребителей государственной

УслУГи Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Код по
бщовому перечню усrrуг

региональному

(муниципальшж) услlт

ББ85

Уника,tьный номер реестровой
записи

Показаreль, хараrсгеризующий

содержание государственной услуги

Показатель,

хараmеризуmщий условия
(формы) окшанш

государственной услуги

Показатель кацества государственной усл}ти

наименование
показатеJUI

едшца
измерения

значение

доIryстимое
(возмоrcое)
откJIонение

ошонешq
превшmщое
допустшое
(возможое)
отшоЕеше

причина откпоненш
Содержание Содержание

2

Содержание
3

Условие 1
Условие

2
Еаимен
оваше

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании
на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную

дату

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10
,l l 12 lз l4 15

59 1400о.99.0.ББ85АА00000
На открытой

площадке
В стационар-

шж условшх

Срелняя
заполняемость

кинотеатра
0 0 0 0 0

59l 400о 99.0.ББ85АА01 000
На закрытой

площадке
В стационар-
ffьж чсловш

0 0 0 0 0

З.2. Сведения о фактическом достижении покtц}ателей, характериз},ющих объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, хараmеризуюций
содержание государственной услуги

Покшатель,
караюеризующий условия

(форлtы) оказания

государственЕой услуги

Показатеrь объема государсвенной услуги

Размер плаш
(чена, тариф)наименование

показателя

единица
измеренш

значение

допустимое
(возможное)

отклоIiение

ошонешеt

превьшmщее
допустшое
(возможое)
ошонеше

причина откпоненш
Содержание Солержание

2

Содержание
з

Условие 1
Условие

z
нммен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государсвенно
м задании на

гоД

утверждено в

государствен
ном задании
на отчетную

даry

исполнено
на

отчетную

даry

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 1з l4 l5 16

591400о.99.0.ББ85АА00000
На открытой

площадке
В стационар-
RЫХ УСЛОВИЯХ

Число зрителей 0 0 0 0 0

59 l 400о.99.0.ББ85АА01 000
На закрытой

площадке
В cTalиoНap-
шжусповщ Число зршелей |7,76 |7,1б 1 939 5 4 пришкольные лlгеря 0

l

Средняя
заполняемость

кинотеатра

l

0



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

l. Наимеяоваяле работы Работа ло формированию и yrery фондов флrльмофонла

2. Категории потребителей работы в ITHTepecax общества

3. Сведения о фактическолr.{остItжен}tи показателеI"л, характеризующих объем и (или) качество работы

3. l , Сведения о фактическом достиженrtи показателей, характерlrз},ющrtх качество работы

3.2. Сведения о фактическом достия(енип показателеri, характерIrзуощих объепл работы

Код по
пер9чнIо гоGYiарственных
(лtуtrлrчппuьных) _чслуг и

0156

УяцкеьвыI-t номер реестровой
записи

Покшатель, хараперп]уюrцllй
содерканlrе работы

Показате,rь,

харашеризуtощий

уr-rовия (форчы)
оказанttя работы

Показатсль ка.rсства рабtrтьт

я аи\lенование

показателя

ejlliцutra
излlереЕия

зЕачение

допуФIrмое
(возлtожнос)

откrоненце

о,гкJIоtrехпе,

превьпllаюцее

доflуст!лtое

(воз\южнос)
откlопеFilс

пр}lчt на отмонсЁлtя

Со.rержаrпtе l Содержанttе
1

Солержание
з

Ус_повие l Ус.цовttе 2
нацлlено

ваяиý

код по
oKEi{

УТВеРЖ-j]€КО В

гос} дарствен но

NI заданIIt па
год

утверждсно в

гос,ч;lа}]ствсн

Ho}l задашilи
на отчетяую

даry

ислолнецо
на

шчетн,чю
даý.

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 lt |2 lз i4 [;i

Уншкшьяый номер ре€сгровой
залисл

Покilате,]ь, характеризующtrй
содержашле работы

Показатель,
харашерлtзующrrit

_чсловля (форrlы)
ока]анлtя работы

fIоказате"ль объема работы

Размер п_lаты
(чсна. тариф)наЕ{еноваЕие

uоказатспя

едишца
Ifiмеренtlя

зЕаченl{е

допустиilоо
(возrrожlrос)

отuоненце

отклоненllе.

прсвыuIаюцее
допlýтl!N!ое
(воз}rож!ое)
oTK]oHeHLle

прlлчIlна оrclонен!{я

Солсржанltе l Солсрканtле
2

Солержание
з

yc_qoBtle I Ус_цовrtе 2
код по
oKE14

}таержлено в

гос}аарственно
Nl заданttrt Rа

год

уIверждено в

гос.чдар9твеIr
Ho}l заланпи

на отчетную
дату

испо-цнецо
на

отчетнчю

дату
BaяIle

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lj l4 l5 lб

910000.P.26.1.01 56000l00i
коллrчеmо

фlлльrrокопllй
Штука 196 6820 6820 6820 0 0 0

Руководитель
(уполяолtоченное лl,tцо) дироктор @ф Еременко В.Н.

"30" декабря 2019 г,


