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часть 1. Сведения об оказываемых государственных усJryгах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной

услуги

Код по
базовому переT ню услуг

регионшьному переItIrю

(муниципшьных) услуг
юридические лица

3.Показатели, характеризующие: объем и (или) качество государствеЕной услуги:

3.1.Ilоказатели, характеризующие качество государственной услуги:

0lзб

Показатель каqества государственной услуги

значениеединица
измерениJl

Показатель,

хармтериз}ющий ус[овш
(формы) окшанш

государственной услуги

Показатель, характеризующий

содержание государственной усл}ти

причина oTKпoHeHIrI

отшонение.
превышающее

доrryстиN!ое
(возлтожное)

отшонение

допустимое
(возможное)
отклонение

исполнено
на

опетн}1о
дату

утверIцено в

государствен
ном задании
на отчетную

даry

код по
окви

утверждено в

государствеяно
м задании на

год

наимен
ование

наименовавие
показатеJи

Условие
zУсловие 1

Содержание
2

Содержаrrие

зl2

Уникальньй номер реестровой
записи

111816
1

0000,796 0Шryка
выданньIх копии

динамика
кошчества

59 l300.P.26.0.0 1 36000 100 1

3.2.Показатели, характеризующие объем государственноЙ услуги:

Показатель объема государственной усrrуги

значешеедшца
шмереш

Поffiатеш,

(формы) окшаш
условшПоказатель, характеризующий

содержание государственной услуги

Размер платы
(цена, тариФ)

причина откпоненшl

отшонение,
превышающее

доrD/стимое
(возлrожное)

отшоЕение

иаполвено

на отчетцrc
даry

допустшое
(возможное)

отшоЕеше

утверждено в

государствен
ном задании

на отчетную
дату

утверхдено в

государствеянолl

задании на год

наимешо
ваше

код по
окЕиУсловпе 2

Еаименовllние

показателя

16

Усдовие lСодсрхаше 3

5

Содержание 2Солержанке 1

Уникальный номер реестровой
записи

9 0
54з2

46705z,7з26|1045Штука 796
количество
выданных

фильмокопий59 1з0O.р.26.0.0 1 36000 100 1

Прокат кино и видеофильмов

Солержание

1



Раздел 2

1. Наименовшrие государственной услуги Прокат кино и видеофильмов

2. Категории потребителей государственной

услуги юридические лица

З.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3. 1.Показатели, характериз}.ющие качество государственной услуги:

Код по
базовому перешю услуг

региоЕальному

(мlrrиципальшrх) услуг

0189

Уника.тьный номер реестровой
записи

Показатель, характеризуопц{й
содержание государственной ус.lцти

Покшатель,
характеризующий условия

(форллы) оказания

государств€няой услуги

Показатеш качества государствежой усл}ти

наименование
пока:}атеJUt

едшица
измеренш

значение

допустимое
(возможное)

откJIонение

ошонеше,
превшшщее
допустшое
(вошокое)
отшонеше

причина откJIоненш

Солержаше
1

Содержание
z

Содержание
з

Условие 1
Условие

2

наимен
oBilниe

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании
на отчетную

даry

исполнено
на

отчешую
даry

1 2 4 5 6 7 8 9 l0 ]l ,l2 lз |4 15

59l300.P.26.0.0 189000 1001

.Щшамика
количества

выданных коши
из Фильмофонда

Шт}ка 796 0 0 0 0 0

З.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Локазатель,

характериз5ющий условия
(формы) окшания

государственной усrц,ги

Показатель объема государственной усrryги

Размер платы
(чена, тариф)нмменование

покд}атеJш

едлница
измерения

значение

допустимое
(возможое)
откJIонение

отшонешеj

превьшmщее
доцустимое
(возмошое)
ошонение

причина откJIонения
Солержаше

1

Содержание
2

Содержание
3

Условие 1
Условие

z
нммен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании
на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную

Дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

59 1 300.р.2б.0.0 l 89000 100 1

количество
выданньж копий
из Фильмофонда

Единица 642 940 2з5 2з5 5 00



Раздел З

l. Наименование государственной услуги Показ кинофильмов

2. Категории потребителей государственной

услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной усrryги:

З.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственноЙ усrryги

Код по
базовому перечr*о усrцт

регионаJъному

(муниципальшtх) услlт

ББ7з

Увикшьный номер реестровой
записи

Показатель, хараrrеризующий
содержание государственной услуги

показатель,

характеризlrcщшй условия
(формы) оказанпя

государственной усл)rги

Показатель качества государсвешой ус;ryги

наименование
показателя

единица
измеренш

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

оmонсше,
превьшmщее

доцустшое
(возможое)
отшонеше

причша отклонения
Содержание Содержание

2

Солержание
з

Условие l Условие
2

наимен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании

на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
,l l lz 1з l4 l5

59 1 400о.99.0.ББ73АА00000
На окрытой

площадке
В cтalиoEap-
шжчсповш

Срелняя
запошемость

шотеац)а
человек 0 0 0 0 0

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

площадке
В стдцrоцар-
Бкусловш

Средш
заполшемость

кинотеатра
человек 0 0 0 0 0

З.2.Показатели, характеризующие объем государственной усл}ти:

Уникшьный номер реестровой
записи

Показатель, хараmеризующий
содержание государственной услуги

Покшатель,
хараюеризующпй условия

(формы) окшания
государственной услуги

Показатель объема государственной усл}ти

Размер платы
(uена, тариф)наименование

показателя

единица
измерениJI

значение

допустимое
(возможое)
отклонение

отшонсше,
превышmщее

допустимое
(возможое)
отшонение

причина ошонениJl

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Условие 1
Условие

2

нммен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании

на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную
даry

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 13 l4 l5 lб

59 1 400о.99,0.ББ73АА00000
На открытой

плоцадке
В стационар-
БШ ЧСЛОВШХ

Число зрителей челоRек 0 0 0 0 0 0

59 1 400о.99.0.ББ7зАА01 000
На закрытой

площадке
В стшцлонар-
ньп условшх

Число зрителей человек ззl 83 83 5 0 10

1



Раздел 4

1. Наименование государственной усrryги Прокат кино и видеофильмов

2. Категории потребителей государственной

услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3. l .Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по
базовому пере.*rю услуг

регионмьному

(мlниrшпальньж) услут

ББ74

Показатель качества государствепной услуги

значениеединица
измереншIуслуги

Покшатеш,

(формы) окшаш
условшПоказатель, хараmеризующий

содержание государственной услуги

причиЕа оклонения

отшонение,
превышаюцее

допустиNIое

(возпrожное)

отшошеЕие

утверждеl{о в

государствен
ном задании
на отчетную

дату

исполнено
на

отчешую
Дату

допустимое
(возмокrзое)

отклонениекод по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

Условие
z

наименоваше
показатеJlя наимен

овшие
Содерясание

Условие lСодержание Содержание

Уникшьный номер реестровой
записи

14 l5131085

0 0 00В стационар-
Бжусловж

,Щоля киновыдач

фильмов
отечественного
производства к

общему
количесву
киновыдач

С учетом
всех форм

59 1 зOOо.99.0.ББ74АА00000

3.2. Показатели, характеризуюпце объем государственноЙ услуги:

Показатель объема государсвенной усrrупl

единица
измерения

значение

покшатель,

условш
(формы) окшшш

государствешой усrryти

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Размер платы
(цена, тариф)причшп отклоненияисполнено

на
отчетную

дату

доIryстимое
(возможное)
отшонение

отшонеЕие,
превышающее

допуатпл!ое
(возлtожное)

отшонение

утверждено в

государствен
ном задании

на отчетную

дату

нашеflо
вше

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

Условие 1
Условие

2

наименоваяие
показатеJUIСолержаниеСодержание Содержание

2

Уника:lьный номер реестровой

16151411 l9,7
42,1

000 00 0

количество
выданных для

проката кино- и
видеофильмов и

0000 0

Вьцача
кинофильмов

отечественного
производства

000 00 0количество
киносеансов

В стационар-
ных

С учетом
всех форм

591 зOOо-99.0.ББ74АА00000

z з1

0

записи

l J

0



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Прокат кино и видеофильмов

2. Категории потребителей государственной

усJryги Физические лица

3. Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество государственной услуги:

3. 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по
базовому перwю услlт

регионаJIьному перечню

(муниципшьных) услуг и

ББ86

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услlти

Покшатель,
характеризующий условш

(формы) окшанш
государственной услугц

Показатель качества государственfiой услуги

наименование
показателя

единица
измерениJI

значение

доIryсшмое
(возмошое)
отклонение

отцонеше,
превышшщее

доIryстимое
(возможное)

отклонеmе

причша отклоненш
Содержание

I

Содержание
2

Содержание
Условие 1

Условие
2

наимен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании
на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 1z 13 14 l5

59 1 300о.99.0.ББ86АА00000
С учетом
всех форм

В стационар-
шжусловш

Доля киновыдач

фильмов
отечестRенного

производства к
общему

количеству
киновыдач

0 0 0 0 0

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

Уникальньй номер реестровой
записи

Показатель, характериryrоций
содержание государсвенной услуги

Покшатель,
хараюсризующий условия

(формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услути

Размер платы
(чена, тариф)наименование

покaIзателя

единица
измеренш

значение

доrryстимое
(возможое)
откJIонение

ошоЕеше,
trревшающее
допусшое
(возмошое)
ошонеш€

причина oTKJloHeHш
Содержание

1

Солержание
2

Содержание
з

Условие 1
Условие

z
нммен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании
на отчетную

даry

исполнено
на

отчетную

дату

1 2 3 4 5 6
,|

8 9 10 1l \2 13 I4 15 16

59 l 300о.99.0.ББ86АА00000
С учетом
всех форм

В стационар
ных условиях

количество
выданных для

проката кино- и
видеофильмов и

пDогDамм

0 0 0 0 0

Выдача
кинофильмов

отечественного
производства

0 0 0 0 0 0

количество
киносеансов 0 0 0 0

0

0 0



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Показ кинофильмов

2. Категории потребителей государственной

услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной усlryги:

3. l.Показатели, характеризующие качество государствеIrной услуги:

Код по
базовому перечню усrцг

регионa}льному

(ьцlниципа.rьных) услут и

ББ85

Уникаrьньй номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной усrryги

Показатель,

характерпзуrcщий условш
(формы) оказанш

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение

допустимое
(возмоrtное)
отшонение

отшонеше,
uревшшщее
допусшое
(возмошое)
отшонеше

причина отклоненш
Содержание

1

Содержание
z

Содержание
Условие 1

Условие
2

наимен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверждено в

государствен
ном задании
на отчетную

дату

исполнено
на

отчетную

даry

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11 lz 13 14 i5

59 1400о,99.0,ББ85АА00000
lЪ ожрытой

площадке
В стаrцонар-
шчсловшх

Средня
заполмемость

кинотеатра
0 0 0 0 0

59l 400о,99.0,ББ85АА01 000
На закрытой

шIощадке

В ýтационар-
Бшусловш

Средняя
заполняемость

кинотеатра
0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризlтощий
содерхание госуларственной услуги

показатель.

характеризlrcщпй условш
(формы) оказанш

государственной услуги

Показатель объема государсвенЕой услуги

Размер гшаты
(цена, тариф)наименование

показатеJIя

единица
измерения

значение

доrrустимое
(возможое)
отклонение

отшонеше,ý
превьшшщее
допустшое
(возмошое)
ошонеше

причина отшонения

Содерхание
1

Содержание
2

Содержание
з

Условие 1
Условие

2

цаимен
овitние

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверя(дено в

государствен
ном задании
на отчетную

дату

исполнено
яа

отчетную

дату

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lз 14 15 16

59 1400о.99.0.ББ85АА00000
На открытой

площадке
В cTalE{oнap-
шжусловш

Число зрителей 0 0 0 0 0 0

59 1 400о.99.0.ББ85АА0 i 000
На закрьпой

площадке
В стационар-
Бйусдовш Число зрителей |829 457 482 5 0



Часть 2. Сведения о выполIшемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Работа по формированию и 1^rery фондов фильмофонда

в интересzrх общества

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3. 1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по
перечню
(мlчицлпальньгх) услlт и 0l56

Уникальный номер реестровой
записи

l

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий

условш (формы)
оказания работы

Показатель качества рабоъI

наименовани€
покщателя

единица
измерения

значение

доtryстимое
(возможtrое)

отклонение

отшоЕеше,
превьшmщее
допустшое
(возможное)

отшонеше

причина oTKпoHeýIrI
Содержание

l
содержание

2
Содержание

з
Условие 1

Условие
2

наимен
ование

код по
окЕи

}тверждено в

государственно
м задании на

год

утверхдено в
государствен
ном задании
на отчетную

дату

ислолнено
на

отчетную

даry

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 1з 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

показатель,
хараперизующий
условия (формы)
оказания работы

Показатель объема работы

Размер платы
(uена, тариф)

наименование
покшателя

единица
измеренш значение

допустимое
(возможное)
откпонение

отшонение,
превышающее

догryстимое
(возможное)

отшонеЕие

причина откJIонения
Содержание Содержание

2
Содержание

з
Условие 1

Условие
2

наимен
ование

код по
окЕи

утверждено в

государственно
м задании на

год

утверх(цено в

государствен
ном задании
ва отчетную

Дату

исполнено
на

отчетную

дату

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з 14 15 lб

910000.р.26. 1.0156000 1001 количество

фильмокопий
Шryка 796 6820 6820 6820 0 0 0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Zl
oro"noo €{/ uo"."H*o в,н.

(лолжность)

2020 t,

l


