
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

  Коды 

Наименование государственного учреждения Республики Крым: 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр» 

Форма по ОКУД 0506001 

 Дата  

Вид деятельности государственного учреждения Республики Крым: : Основной вид деятельности- Деятельность по 

распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ  59.13. Дополнительные виды 

деятельности: 

18.20,46.43.3,47.63.1,47.63.2,58.11.1,58.14,59.11,59.14,59.20.1,63.91,77.22,77.39.2,85.41,85.42.9,90.01,90.04,91.01,91.02,

91.03 

 

 По ОКВЭД 59.13 

Вид государственного учреждения Республики Крым (указывается из базового (отраслевого) перечня): Прочее 

культурно-просветительское учреждение  

По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Периодичность (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании):  годовой 

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

 

Раздел I 

1. Наименование государственной услуги: Показ кинофильмов на закрытой площадке 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем  и  (или)  качество государственной услуги: Количество кинопоказов (киносеансов); 

Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым;  

доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: Доля муниципальных образований в Республике Крым,  

охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым; доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных   

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

consultantplus://offline/ref=E2968DB183E812FD5F22C77AEBA5805F52EF211644431087EE06684CB5tCu7E


0705300000000

0001000100 

     Доля 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

кинопоказами, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

%  60 60 - - - 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги от 

числа опрошенных 

%  70 70 - - - 

 

 

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

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименовани
е 

код 

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

070530000000

00001000100 

     Количество 

кинопоказов 

(сеансов) 

штук 796 665 665 - - - - 

 

 

Раздел II 

1. Наименование государственной услуги: Показ кинофильмов на открытой площадке 

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  объем  и  (или)  качество государственной услуги: Количество кинопоказов (киносеансов); 

Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым;  

доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных. 
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3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: Доля муниципальных образований в Республике Крым,  

охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым; доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных   

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

0705300000000

0002009100 

     Доля 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

кинопоказами, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

%  60 60 - - - 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги от 

числа опрошенных 

%  70 70 - - - 

 

 

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

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименовани
е 

код 

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

070530000000

00002009100 

     Количество 

кинопоказов 

(сеансов) 

штук 796 55 55 - - - - 
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 Раздел III 

1. Наименование государственной услуги: Прокат кино-видеофильмов 

2. Категории потребителей государственной услуги: Юридические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: Количество выданных копий из Фильмофонда;  

Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым;  

доля фильмов отечественного производства в общем количестве фильмовыдач 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: Доля муниципальных образований в Республике Крым,  

охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым; доля фильмов отечественного производства в общем количестве 

фильмовыдач 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

0705400000000

0000000101 

     Доля 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

кинопоказами, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

%  60 60 - - - 

Доля фильмов 

отечественного 

производства в 

общем количестве 

фильмовыдач 

%  80 80 - - - 

 

 

 

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

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 

код 

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

070540000000

00000000101 

     Количество 

выданных 

копий из 

Фильмофонда 

ед 642 800 800 - - - - 

 

 

Раздел IV 

1. Наименование государственной услуги: Прокат кино-видеофильмов 

2. Категории потребителей государственной услуги: Юридические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: Количество выданных копий из Фильмофонда;  

Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым;  

доля фильмов отечественного производства в общем количестве фильмовыдач 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: Доля муниципальных образований в Республике Крым,  

охваченных кинопоказами, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым; доля фильмов отечественного производства в общем количестве 

фильмовыдач 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

0702300000000

0000008102 

     Доля 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

кинопоказами, от 

общего количества 

%  60 60 - - - 
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муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

Доля фильмов 

отечественного 

производства в 

общем количестве 

фильмовыдач 

%  80 80 - - - 

 

 

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

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наименовани
е 

код 

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

070230000000

00000008102 

     Количество 

выданных 

копий из 

Фильмофонда 

ед 642 150 150 - - - - 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

 

Раздел I 

1. Наименование работы: Работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранности коллекции фильмофонда Уникальный 

номер по  

07.065.1 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества  базовому 

(отраслевому) 

перечню 

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

фильмокопий, ремонт фильмокопий; соответствие условий хранения и учета фильмофонда требованиям, установленным 

отраслевыми нормативными актами  

  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: Соответствие условий 

хранения и учета фильмофонда требованиям, установленным отраслевыми нормативными актами  
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Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

0706510000000

0000005100 
     Соответствие 

условий 

хранения и учета 
фильмофонда 

требованиям, 

установленным 

отраслевыми 
нормативными 

актами 

%  80 80 - - - 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

0706510000000

0000005100 

     Проверка 

фильмокопий 

штук  300 300 - - - 

Ремонт 

фильмокопий 

штук  25 25 - - - 

 

 

 

 

Раздел II 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Мастер-классы) Уникальный 07.061.1 

consultantplus://offline/ref=E2968DB183E812FD5F22C77AEBA5805F52EF211644431087EE06684CB5tCu7E
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номер по  

2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

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

проведенных мероприятий; Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных мероприятиями, от общего 

количества муниципальных образований в Республике Крым 

  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: Доля муниципальных 

образований в Республике Крым, охваченных мероприятиями, от общего количества муниципальных образований в Республике 

Крым  

 

 

  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

0706110060000

0000003101 

     Доля 

муниципальны

х образований 

в Республике 

Крым, 

охваченных 

мероприятиями

, от общего 

количества 

муниципальны

х образований 

в Республике 

Крым 

%  70 70 - - - 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

0706110060000

0000003101 

     Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед 642 15 15 - - - 

 

 

 

 

 

Раздел III 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция)) Уникальный 

номер по  

07.061.1 

2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

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

проведенных мероприятий; доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенного мероприятия, Доля муниципальных 

образований в Республике Крым, охваченных мероприятиями, от общего количества муниципальных образований в Республике 

Крым 

  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством проведенного мероприятия, Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных 

мероприятиями, от общего количества муниципальных образований в Республике Крым 

 

  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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0706110030000

0000006103 

     Доля 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

проведенного 

мероприятия   

%  70 70 - - - 

Доля 

муниципальны

х образований 

в Республике 

Крым, 

охваченных 

мероприятиями

, от общего 

количества 

муниципальны

х образований 

в Республике 

Крым 

%  60 60 - - - 

 
 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

0706110030000

0000006103 

     Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед 642 15 15 - - - 
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Раздел IV 

1. Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, 

смотр)) 

Уникальный 

номер по  

07.061.1 

2. Категории потребителей работы : Физические лица, юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

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

проведенных мероприятий;   Доля муниципальных образований в Республике Крым, охваченных мероприятиями, от общего 

количества муниципальных образований в Республике Крым 

  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: Доля муниципальных 

образований в Республике Крым, охваченных мероприятиями, от общего количества муниципальных образований в Республике 

Крым  

 

  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

0706110020000

0000007103 

     Доля 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, 

охваченных 

мероприятиями, от 

общего количества 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

%  60 60 - - - 

 
 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный Показатель объема работы 
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номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

0706110020000

0000007103 

     Количество 

проведенных 

мероприятий 

ед 642 11 11 - - - 

 

 

Директор          С.Д. Косарич 
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