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l Исполнение задания

учредителя:

Показ кинофильмов:

о Lведения о фактическом
достижении показателей,
х арактеризую щих качество
государственной услуги

Уровень удо влетворен н ости
граждан качеством
п редоставлеt{ия государствен н ы х

услуг в сфере культуры

. Сведения о фактическом
достижении показателей,
характеризующих объем
государственной услуги

Число зрителей

Прокат кино и видеофильмов:

о Сведения о фактическом
достижении показателей,
характеризуюших качество
государственной услуги

Уровень удовлетворен ности
граждан качеством
предоставления государственных

процент

чеJI.

ПРоцент

100

l535 1

l00

100

|7494

100



услуг в сфере культ}ры

о Сведения о фактическом
достижении показателей,
характеризующих объем
государственной услуги

Количество выданных копий иЗ

фильмофонла

Организация меропршятий :

о Сведения о фактическом
дости jкении показателеЙ,
характериз}tощих качество
государственной работы

Количество участников
культурно-массовых (иные
зрел ищные мероприятия)

Количество у{астников
творческих (фестиваль,
ВЫСТ&ВК&; КОНКУРС)

Количество уrастников
методических (семинар,
конференuия)

СвеДения о фактическом
достижении показателей,
характеризующих объем
государственной работы

Количество проведенных
культурно-массовых (иные
зрелищные мероприятия)

Количество проведенных
творческих (фести вал ь,

выставка, конкурс)

Коли чество проведен н ых
l,
| 
метолических (семинар,

| конференция)

ед.

чел.

чел.

чел.

ед.

ед.

ед.

бl00
5736

87
270

з 178

398 1

|21
|20

6



2. Средняя стои}lость поJ)чениJl
платных услуг дJIя

потребителей, в ToN{ числе
fIо видам:

-Показ кинофильмов

- Прокат кино и видеофильмов

рублей

рублей

55,4

288,7

55,0

2в9,0

Среднегодовая численность

работников

человек 71 61

Среднемесячная заработная
плата работников

рублей 20191,3 21,619,5

,)
_). Объем финансового

обеспечения задания

учредителя

тыс.

рублей

2"/з27,8 zбз48,|

Объем финансового
обеспечениlI развитиrI
учреждения в

рамках программ,

утвержденных
в установленном порядке

тыс.

рублей

26з6,] 373,0

Перечень видов деятельности:

1 . 1, Цели деятельности государственного автономного бюджетного греждения,
- планирует свою деятельность, определяет технологию, формы и методы работы;
- организует обслуживание видеопроекционным, зв),ковым и световым

оборулованием;
- проводит комплектование областного фонла киновилеофильмами;
- осуществляет сохранность фильмофонда, его ремонт и реставрацию;
-организует прокат киновидеофильмов на территории области, формирует
кинопрограммы различной тематики ;

- оказывает методическую, консультационн}то, практическую помощь

кинотеатрам, киновидеоцентрам, центрам досуга и кино, районным домам кино,

сельским киноустановкам, а также заинтересованным организациям;
- проводИт рекламно-информационн}то работу: сбор и обобщение информiLции,

создает банк данных, осуществляет выпуск печатной продукции;
- взаимодействует со средствами массовой информации;
- издает киногазеты;
- координирует и кооперирует методическую, рекламно-информаuионную
и организационнO-массовую работу кинOорганизаций области;
- издает метолические рекомендации и сборники, организует и проводит

семинары-практикумы, круглые столы, мастер - классы, курсы;

- ylacTByeT в реализаuии федеРаJIьныХ и областных программ;
- организует и проводLiт областные культурно-массовые мероприятия



(кинофестitваll{, те\lатлtческllе lt ретроспектttвные показы. киноакции, преN{ьеРЫ,

вечера творческих портретов ll .lp.), а таNi\е ку-lьт},рно-\1ассовые N{ероприятИЯ В

кинозалах КиновиJ.еоцентра и фи_rltа_rов, а также с применеFIием

видеопроекц!tонн ых с исте\,1 ;

- оказывает пракl'иЧеСКУЮ ПОlч{ОЩЬ В ПРОВеДеНИИ КУЛЬТУРНО-МаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЙ

в киноорганизациях области;
- реализует социально-воспитательные функции кинематографа через систему
киноклубов и кинолекториев, семейные просмотры и другие социально значимые
киномероприятия;'
_ взаимодействует с органами образования и дрlтими заинтересованНыМи
организациями;
- ос},rцесТвляет видеосъемку, видеопоказ, закутIку, тиражирование, прокат

видеофильмов;
- проводит зв}козапись, а также работы по изготовлению видеоклипов
и рекламных видеороликов;
- осуществляет тиражирование своей прод}кции, а также тиражироваrIие
прод}кции на заказ, с соблюдением авторских прав;
- осуществляет маркетинг по всем направлениям деятельности;
- осуtцествляет техническую поддержку культурно-массовых мероприя,гий;
_ осуществляет техническ}то поддержку в эксплуатации кино,гехноJIогического
оборулования муниципальной сети и подготовку кадров киномеханников;
_ оказывает прак,гическую помощь в ремонте кинотехнологического обОРУДОВаНИЯ,

проведеl{ие технической экспертизы tI tsыдачи заключения
о пригодности кинооборудования для дальнейшей эксплуа,гации.
1.2, Виды деятельности государственного бюджетного yIрежлеIIия:
_ методическая деятельность в области кинематографии на территории
CapaToBcKoli области,
- формирование, пополнение и сохранение фильпtофонла Киновидеоцентра;
_ содействие в реализации права человека на прtlобщение к ценностям культуры и

искусства;
- осуществление информаuионной и культурно-просветите-цьной деятеJIьносТlt на

территории м}ниципfuтьных районов областt{.
1,3. Перечень услуг (работ), осушеств-цяемых на платной основе и частиLIно

платной основе:
- видеоgъемка, tsидеопокiв, закупка, тиражирование, прокат видеофильмов;
- звукозапись, а также работы по изготовлению видеоклипов и рекламНЫХ
видеороликов;
- тиражирование своей прод}кции, а также тиражирование продlкции на ЗакаЗ, С

соблюдением авторских прав.

Объем предоставленных пдатных услуг (тыс.руб.) 2540"1

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых автономное

учреждение осуществляет деятельность: Устав госуДарСТВеННОГО

автономного учреждения культуры (саратовский облаотной
методический киновидеоцентр)), свидетельство о государственнои

регистрации (перерегистрации) предlrриятия от 29.10.2001г.,
свидетельство о постановке на учет российской организации в на_поговом

органе по месту нахождения на территории РФ серия 64 N9000l84851,
Qвидетельство о внесении в Единый государственный реес,гр



юридических лиц сериJl 64 ]ф 003384616

5. Распоряжение Правительства Саратовской области от 2з.08.2оlаг. JФ117- 
|

пр uo создании государственного автономного учреждения культуры 
|

<Саратовский областной методический киновидеоцентр))) 
l

Состав Наблюдателъного совета (с указанием должностей, фамилий, "r., I

l

и отчеств): 
l

l

Каляева Светлана Алексеевна - заместитель министра культуры; 
I..l

крылышкин Иван Сергеевич - консультант отдела земельных отношении 
l

комитета инвестиционной политики и имущественных отношений 
l

области;

ЛогвиН НиколаЙ Федорович - ведущий инженер автономного учреждения
культуры <Саратовский областной методический киновидеоцентр)),

Почетный кинематографист России;

начинько Владимир Длександрович - заслуженный работник культуры

РФ, Почетный кинематографист России;

| Пашкина Татьяна Длександровна * кандидат социологических наук,

I доцент кафедры социолоГии регионов федерального государственного

| бол*.rrого образователъного учреждения высшего образования

l uсuрurовский национальный исследовательский государственный
I

| университет имени Н.Г. Чернышевского)).
,-

l Иные сведения

6.

fiиректор
государственного автономного

учре)цдения культуры
<<Саратовский областной
методи ческий киновидеоцентр)

Бережная И.Т.

(расшифровка полписи)(полtlись)

ýl
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