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Часть I. Сведения об окшываемых государшенных услугах
Рвдел l

уощ ги

1, Наимевование государсвенной услуги:

2, Категорий потребителей государственной усл}тп|

(из dцер(Елйскff\ баювыхперечясfi ущг пли рег!опшьяого перечя, мlЕарстве!пых (муtrиципrlьпых) ldtуг и

(мYниципаqъпых) уф

З, Покмтели, хараКтериз!ющие объем и (или) качество госуларственной услуги:

3, l , Покетелп, характеризующие качество государственной услуги :

Уя!кшьный номер

рссФровой здписи

I ]ока:qгfl ь. хараю епизв)Iцяй фдержапяс lшударсг*пlIой чФYгп
Покаттс]ь, хараmсрп]!ющий \:сповия

Формш) ока]апия гфYrcрствеUной усryги

Ilоказатеlь качесrва гФIллрственной ущ,гп
Зilачсния показхгsеii хачсства гфYдарgrвеввоli чслYги

ДощФиiiыс (юlможныс]

отmопепrя ог

усrаношеiliIы\
покsзm Фей кrчества

Nчпафтвенпой vcnvrи

н}имеповаяие покаатgя

единица пзмwяия

Содержапtrе 2 УФовие 2 код по окЕИ 2020 год (очФедной фиItапсовый год)

202l гол
( l -ii ю^ пrапоюrc

периода)

2022 rод
(2-й гол mппокr! пФиода]

9 l0 l2

59 l:}00,P,26,0.01 з6000 l m]
дtrпамлха количества вьцаяных

коппй
шлк 796 0 0 0 0 0,0

З.2, Покаэтелff, характеризующие объем государствевной услуги:

юридические

Ун!кшьнь]fi HoN,ep

рещоюй записн

Пока]атфь, \араOсризuопшй содержапие кtYдарстrcп,ой ус!!, tr
Покдзптеiь, хпраюеризYю!\ий Iфовйя

({ормы) ок!залия ftýдарсr Епilой Yсjуги

I Iоказаrdlь объсil. mуларстrcпной усщги
Значеппе показ!rФя объс!а гФYларствелноfi усryги Размср платil (цеilа. тар!ф)

Доryстиilые (возLожilые)

уmанов,е!пых
показателе& огЕм.

гФчдаDd,вснхоii чолугхедпilица пзмерс,пlя

код по ОкЕИ 2020 гоiL (очередной фяtIапФвый ftrд)

202l гФ
(l_й юд (2-й mд

2020 ю!

mд)
lj

202 l гол
(l_й Nп

2022 юд
(2-й год

59lз0O.р 26.0,0lз6000l00l
кOlичсство вьцпп!ы1 шrym 196 l045 l 045 l045 5

4, Нормативные правовые акты, устанавливающйе рвмер платы (ueHy, тариф) лtбо поряаок ее (его) установления,

5,2, Порядок информирования потенцiluьных потребителей государственяой услуги,

подвс,цоN!ФgеlпIыми(автOlолillыми) }чреаlепиял01 Kynli чры668l9, l2,2017Мпнuстсрсгю ýльlfры Ставропоlьского ФаяНФtазапный вщ лормативного правоsоm аб,
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Раздел 2

l. Наименование государственноir услуги:

2, Категории лоlребитФей государственной уФуl и:

ппокаr кино и ви:епrfiипьwпв
(пзфцерtrспfiских батвых перечпей Yстг плл регпопшъilого перечня rcу/rарФвенпых (щЕ!цппеlБных)усjугя раб

Код

(ryн!ц!пU,ьных) уфiуг

З. Пок&тФи, характеризующяе объем и (иля) качество государственной уФуги:

З, l, Покеreли, характеризующие качество государственной услуги :

Ушmшй яомер

рФстоюй заппси

i k,K.rnтe]b, хараюср!акхпяй Фдержанис гфlrlарстreхпой Yщ,ги
Показате]ь, чараперизуопUlй YUкrвия

(q,ормы) оказп,ия гФуларствсяпой Yщ,гп

I {oKaraтe,rb кач.ства гФцrрстreпяоfi lgNги
Зпачеяпя пока]аrеlсй качФтва mяпрствеввой усflгп

лоIryстимые (во]ilожые)

устаношеппых
показатеlеii качсtтва

rcчдаDствелпой votvrи
наименовапие показатФя

слинп(а измереаия

Солержацис l Содержание 2 СодФжапие З код no ОКЕИ 2020 rcд (очередпой ФиlIансовый год)
202l rcд

(l-й годшапового
периода)

2022 год
(2-й год шапоюm перпода)

4

591зф.р,26.0,0] 89000]00l Шпка 796 0 0 0 0 0,0

З 2. Покаетели, характеризующие объем государственной услуги:

УникUьный номср

рееФрюfi здпис!

IL)каитепь, \араOсрижr!пй содержанис !1t\Isрстreппой чФ,гп
Показ!тФь, \арапсриýюlцпй условпя

(ll ормн) оказаilпя l@\rlаротrcнпой \'спгп

Покаrатфь бюм, lФударствепхоii YФчг,
зпrчся,{е покэзsте]я обьема l@!ларстяеяной vщл Ра]мер платы (цепа, тари4D

ДоryФпмые (вошожые)

Rlчдарствеявоfi !фryги
яаимеIiовапие показатш

ед!хпца ilзмеренrя

КОД ПО ОКЕИ 2020 год (очерелной q)инансовыii mд)

202l ruд
(l-й год (2-й lол

2020 год 202 l год
(l-й год

2022 год
(2-й год

tl l2
59l з0O,р.26.0.0189ф0l 00l количФтво вшанных коплй пз

фильмоdпца Единица 642 940 940 940 0 0 0 5 47,0

4, Нормативные правовые акты, усmнавливающие размер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установленйя:

0l89

5, Порядок окмния государственЕой услу.и:

5,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окаgния государственной )слуги,

Стравица 3
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Раздел 3

l. Наименоваяие государствеsной усJrrти: Покв кивофильмов усп}m в сшмmвш

2. Категор!и потребятФей государственяой уолуги:
(щпципшьпых) ущг и

З, Покетели, характерлзующие объем и (или) качество государственной услуги:

3,1 Покатlели. харакlери?ующиекачесlво lосударственной услчги,

Упикшьtrый поуер
peecтoюii ]аписи

Показагglь, харапсрпýюций содФкапfi е гфударстreпной чФm
l k)казатdlь. \орлкrсрнзIощий услопffя

(dxINtj) окаlаilпя Rrc!дарfr reппой \с,щги

Ilоказатсль качества кюlrlаротвсвЕой уолуги

Значеfiш показfiФей качеflм щдарственяой ущп

Лопстпмыс (во]r,ожые)

чgгаI|ошепных
lюказаlеrей кпчествп

Содержаffие l Солержапие 2 СодФкапие З УФовие 2 код по окЕи 2020 lo,] (очсрс!цlой qriliансовыfi год)
202 l год

2022 l0л
(2-ii год шапоюl! псрilода)

\2

59t4O0о.99,0,ББ73ААOOm Срсляяя запохilrскють
0 0 0 0 0,0

59l4000 99 0.ББ7зм0l00 На закрьгой срсдвtr залолIiяемФrь
0 0 0 0 о,0

3,2. Покетфil, характеризующие объем государствеЕной услуги:

(из обцершийсшх баювж перечней уоryг пли регпоншьпоrc перечм шударфreяных (мувиципшьных) успуг ц раб

Физические лица

Унrк[lьныr1 !оtrlсt

Показатфь, хпрапФпзFоIциii сопсрхrяис мударсгкпной услtrя
Покпзrrеtь, \араю,срgзYюоlий усjовия

(q,ормы) окаgнпя,шуларd,rcялой ус]Iгя

ПокпзптеIь (fuMa гфчjарствеяпой чщгп
Зпrчеппе локазатсrя обьсма lФуларфвеппой IслуIи Размер [цатш (цепа, тариq'

ло,ryФимыс (юзможные]

\tталошенных
показатulсй объс\tа

гфчлаDствсяной lcjryI}
едппица измерепия

Содерхдние З кол по ОКIИ 2020 гOл (очсрелsой q,ittаfiфвыfi mл)

202l го]]

(l-fi год

2022 rод
(z-ii лод

2020 год 202l гол
(1_й rол

2022 кц
(2-й ftц

59l4000,99 0,ББ7змф00 На отФытой 0 0 0 0 0,0

59l4000 99 0 ьБ7]АА0]00 На ]!rты гой 3]l ззl ззl l6.55

4, Нормативньiе правовые мтыl устаяФливающие рамер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) усmношения:

Bepxoвllыii Совfl iltсийской Фелерлцхл 09, l0 l 992 збl2_1 "Освоsы rакоподатфп{тва ]1tспйской Фслсраt(il! о ýлыт)с'

5. Порядок окщния государственной услуги:

5, l, Нормативные правовые щты, регулирующ!е порядок ока9нпя государственной услуги,

5,2, Порялок информироваяия потенцишьsых потребитФей государственной услуrи,

Страница 4
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Раздел 4

l, IЪименовФце госуmрФеяяой уотrтп:

2, Категории потребитФей государственной уФуги:

уоryг лли регпопшьноm перечня раб

код
уоryги в сфтвflФвпи

Физические лица

(щнпц!пilьны\) YФг

3, Пока9тФи, юрактеризующие объем и (или) качество государственной услуl.и

3, l, Пока9тели, характеризующие качество государственной услуги :

УпикдIьвый iloмep

рессfроюй rапяси

Показатеrь, х{ракгсриr\юцпfi солеркание гфvдарстsснпоii усýrи
l]оказа]еtь, хараперизwrщий lФовпя

(формь0 окаlпия гфчларствехпоll усýrи

ПоказатФь качеd ва rфчдарственной 1щцI
Зfiачения показатФtсй качестм гфuпрсгreяпой усцуril

Дощ,стимые (возможпые)
отшонсв!я от
чtrапошенных

пок9затыей качсства

кю\цаоственной чса,ги

е](ияЕца пзмФеil!я

содФкдвяе 2 Содержапие ] код ло ОКIИ 2020 пц (очФсдпой фпнансовыfi rcд)
202l ruд

2022 год
(2-й rcд mаповоrc периода)

59I3000 99 0 ББ74м000о
0

С }чФом rcс\ форм
/{(пя мяовыпач фшlьмов

ц,счtrтвенного проliзво]iсгва х
обцещ, коrячеmвv кивовылач

0 0 0 0,0

3.2. Покаетелп, характеризующие объем государственной уФуги:

Уffикшtпый помер

р!Фтровой записи

Показзтель. хлракгсрrruоциЛ солсржапие гфударФвеilпоii lcjnI ff
Показате]ь. харапсризIоций условия

(qюрмь0 ока9ния гФiцарdвслпоij чсflги

ПокаътФь оarъем1 гФrларствеппой Iщ,ги
ЗпаlеIоlс пока3атеJя объепiа г{tударсгвслfiой vФ,гя РазмФ плflы (цела, тари(l'

/lqryfrимые (возможные)

усlаноRценпых
поgздтысй обкма

rc!цrрс}веняой Yс,ryги

едfiнtrца измерения

СодФхаfiие 2 код по оI(ЁИ 2020 гоi Кrчерсдной фиlIаtrфвый lýл)

202I tюл
(],ii год

2022 гол
(2йюл

2020 гол

lз

202 1 год
(l-й гол (2-й год

59] ]00о,99,0,ББ74АА0000
0

С }чfrол, rcех фор!t

,Qоката ftияо- и вщфqrlьмов и 0 0 0 0 0,0

0 0 0 0 0,0

колячество ftияфансов 0 0 0 0 0,0

4, Нормативные правовь!е акты, устанавлпваюцие рsмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) усъновления:

ББ74

совФ 09 l0, l992

5, Порrдок окаФнпя государственной услуги:

5 L Нормативные пРавовые акш, реryлИрующие порядок оказания государственной услуги.

НеvКеffНЫЙ ВИД НОDМаТИВНОГО ПРавового акm ВеDховный Совет Российской Федерацмм Збl 2-1 от О9, l 0, l 992 "Основы Фконодательства Российской Федерации о кчльryDе"

5.2 Порядок инфоРмирования потенциМьных потребитоей госудрсвенной услуги:

Странпца 5
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Раздел 5

l, Наименование государственной услуги:

2 Категории потребиlФей государственной услуl и:

покв киноiьильмов
(tlзобщерФсиfiсклхбаювых пеFчпей уолуг ипи регrоilалыiоIь I!тсчня шудащеппых (i,унпцппшьхых)ус,Iуг л раб

код
ущ,гп

Физические лица

(мIffиц!пшьпых) чщ,г

3, Покштои, характеризующие объем и (или) качество государственной уфуги:

З l. Покаатели, ерактеризующие качество государственной услуги :

Уппкаrьпый пол,ср

Покаатmь, хараюеризук{(ff й фдержапяе RЕ!r{арстuеппой чслуп]
Пок9зrтmь, хараперgзуопцili !-оюgия

(формы) оказапш ruударсгRIiпой 1сщги

Ilока]атФь качества гфудпро.евпой усryги

Зпачепия показатеIей качФтuа гФ}царстшнной Yсrryгл

ЛоryФимые (к,зможпые)

устазов!еплых
lюказатФеii качсФва

rЕудащreUUо} vщ,м

елпппца измсрепrя

СодФжаfiие l Содержапие 2 СодФжание З УФовие 2 код по ОКЕИ 2020 rcд (очерслной Фпlапфвыii год)
202I mд

2022 юд
(2-й юд плапоюl0 пФиода)

59 l 4u)о,99,0,ББ8sмOff х)
0

IIа Фкпыгой Среляяя заполпясNкцть
0 0 0 0 0,0

59 l 4fi)о 99,0,ББ85лА0100
0

l la закрыгой В лацffопарпых
0 0 0 0 о,0

3 2 Покщтели, характеризующие объем государственной уФуги]

Упякuьilый Hoilcp

l IoK!]al0tb, харапсриз!юций фдержаЕrс rcударствсллой Yспгr Гlока]атgtь. \араюсрrrпошпrii !оповilя
(dюрмь0 оказанпя tшIлаЕтеilлой !сх!rи

Показатель оa)ъема rфударствепfiой tфryги

Знпчение показптgя объсма lrcчларствсппой YФryгп Размер ilлirы (цепа, Tapfli]'

лолуй !лlы. (возrюжныс)

lстазоеlехпь]х
показатеrей объсiiа

кол по ОКЕИ 2020 го,t Фчсреляой фпIIппфвыii год)

202l ton
(l-iiftц

2022 год
(2-й год

20zl юл
( l,й год

2(]22 год
(2,й год

год)
1 12

59 l 40оо 99,0,ББ85мOOfi)
0

На Фкрытой В d,ацяонарны\
0 0 0 0 0 0 0 о,0

59l400o 99,0.ББ85м0l00
0

В Фациоilарных
]829 ]829 l829 0 0 0 s 9l,45

4, Нормативные правовые акты, устанавливающпе рsмер ллаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) уставовления:

ББ85

5. Порядок ока9ния государственной услуги]

5, l- Нормативные правовыо акты, реryлируюцие порядок окения государственной уФуги:

НОDМатИВНые пDавОвые акты Росс!ЙскоЙ ФедеDации Верховяый Совет Российской ФедеDации 3 бl 2- l от О9. l 0. l 992 "Основы законодательства Российской ФедеDацfiи'

5,2. Порядок информпроваsия лотенцишьных потребителей государствевной услуrи:

СтравЕца 6
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l, Наименование государственной услуги:

2, Категории потребиlфей государственной уФ}ти:

Раздел б

кино и
(изобцФGпйских баФвых перечлей чсryг шп регно|iUtьпоRl псречня гФуларствеппых

yслуш вштшrвии
успуг и раб

Физические лпца решоцмьаfr п€речнем

3, Покаатели, характеризующие объем и (или) качество лосударственной услуr,и:

3,l, Покштmи, харжтеризующие качесво государственной услщи :

Уппкшьный номФ
рФтовой записп

I IокдздгсlIь, хар!rг.типюц!й солфжаItвс гфулrр-rrefi лой ус.qги
Показатшь, хар{rrсрпзпощ!й Yсlовия

(формы) ока]апия rcrlaPcтBcнпoii уUп].и

ПоказатФь качеd ва rc\jдарсткппой услугп

Зпачевия показатыей качсства гФvдарствснпой Yсцгп

лопуfi имые (во},ожн}iе)

уmапокIснных
покаитsсй качества

гф!ааDствснпой чФчги

единица измерепия

Солсржаfiие 2 код по ОКЕИ 2020 .ф (очередfiоВ Фlнапсовый год)

202 l гол

перлода)

2022 Iьл
(2_й год шавового периода)

591зOOо 99,0 ББ86мOmо
0

С Fdом в*х форм
В отаuиопарilых Лоtrя клловьцач iltr!,btrloв

0течествснного лро!зволсгва к
fr5щем! холичеfr вY киловя,lач

0 0 0 0,0

3,2. Пок8атели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникfiьный помер

реФ1 роюй запися

Показатепь, хар9юериз!юtr(ий Фдержluяе lIЕYларстпеппой уФvВ
l lоказатеrь, хараюеризуюuIпй уФовля

(формы) оказа!ия гФlr(арственлой Iсryгя

I]ока]атсль фЕма rфlrlrрствснпой Iсryги
Зяачеппе показатеlя (trncмa гф!rарстве!!ой ro,}l и Размср п_r.ты (цеп{, тарп{D

Дощ,Фимь,е (возi,ож,ые)
ФшоцснtrяФ
устаяоменных

l1оказат*rей объсi,а
мчлrDствсппой lUIчгя

наименовднис поквmgя

слиялца иrмереuия

КОЛ ПО ОКЕИ 2020 год (очсрслпой фиttаясовыii l!д)

202I юд
(l-fi гол

2022 I!л
(2-й год

2020 год
(очередпоii (l-йlt t

2о22 rcл
(2-й rcrt

1

59] зOOо 99,0,ББ86ААuю0
0

С ччФом всех 4,opl,

КоJичество вылпв gы\,шя

проката кино- и вщф(шльмов п
лpolDa\lM

0 0 0 0 0 0 0 0,0

Выпача кшпоФшьi,ов
0 0 0 0 0 0 0 0,0

количество килфсавсов 0 0 0 0 о 0 0 0,0

4. Нормативные правовые акш, усъншлиюцие рамер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) усmвовления:

5. Порядок окаивия государсвенной услуги:

5-1, Нормашвные правовые акты, реryлирующие порядок окаания государственяой услуги

неvкенный вид нормативного пDавового акта ВеDховвый совет Российской ФедеDации зб l 2-1 от о9, l о.1 992 "основы 9коноmтФьством Российской Федеоации о кчльтуре"

5,2, Порядок информирования потенцимьных потребителей государственной услуги:
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Часть II- Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

l, Наимевованпе работы:

2, Категории потребитФей работы:

Рабоm по п учеry фондов

в интереш общесва
(щшцплшьных) услуг

J, ПокетФи, йрактеризующие объем и (или) качесво работы:

3,1, ПокетФи, характеризующие качество работы :

УппкdIьный ломст

ПоказатаБ, хараmеризFпцli содержани€ раfuты
Показатеlь, хараmерящпUiir чсrовия

(формы) выпопнепия ра.юты

ПоказатФь качеqва pafu lы

3ппчсния показатdlсй качфтва rc!царствепяоfi Iсл-'ги
показатgiсй качиваеrlilххца лзпtстсппя

Содсржап!е З ход ло ОКЕИ 2020 reд (очерс,лвой qrпIалсовый год)
202l rcд

2022 год
(2-й reл планоюrc псрлода) ",-**l

1 9 l0 1z
3.2, Покетфи, ерактериз}rcщие объем работы:

Уяикацьныii нолrсI)

рееироюii алиси

Показатепь, хараперлlk цлй солсрхание работы
Пок,затель. хараmериз}кr{ий чjловия

(,l)ормы) выполнен!я ра.ютн

Показаl,glь объема ра&,ты

Значелие показаrФя объема раfuты Размср шаты oleнa, тариф)

пока]аlФlсй объемасдлппца измФения

КОЛ ПО ОКЕИ
2020 год (очсрсппой 202 l гол

(l-й reд шIаЕоюю

2О22 lql
(2-й юд

202О год 202t год
(l-йгод

2o?z rод
(2-й год

9l0(ю0 Р.26 i oI 5a}ffх]lо0]
шryru 196 6820 6820 6820 0 0 0 0 0,0

Часгь III. Проше сведеffi о государmвеЕном задаши

l Основания (условия и порядок) дя лосрочного прекращения выполвения лосударственного щави,

2 fu шФорщш,цфбq!х!шш@ац(е!Dщщйбп)q)'rф".-щ"{
*__-"***_**"**-_-*,..**"**-"*м**_--***",*G-----"йп"-,fu".**;-,**,."*,"--","-* -,-*."-*."..*".._.*.*"*."."****".***л-*,."_,*-*ы.;**"-*

3, Порядок контроля выполнения госуларственного щания

Перио,rнчлrcrь Оргапы исполпитыьвой Йш края, ФуцФтмmпшс коUтолL ]а выUолнеппеýl

Сбор и аЕмиз оцФв сжсквартальная: годовая ltпшстерmюry-льDрыставролольск9mкрм

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задаffия:

4.1, Периодичность представления отчетов о выполнении государственного щания:

4 2, Сроки предсввления отчетов о выполнении государсвенного мдания:

4,3, Иные требования к отчетности о выполнении государственного иания:

5, Иные покмiели, связнные с выполнением государственного 9дмия:

до 2О !нваря года.
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