
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

на ’’ 14 ” ноября 20 22 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области ’’Киноцентр” 
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

(указываются виды деятельности обласгного государственного учреждения, по которым ему утверждается государственное задание)

Периодичность предварительный
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении государственного задания, установленной в 

государственном задании)
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах1
Раздел 1

1. Наименование государственной 
услуги Прокат кино и видеофильмов

Код 
по общероссийскому 

базовому (отраслевому)2 
или региональному3 

перечню

А АЗ 8

2. Категории потребителей государственной услуги Юридические 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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

обшероссий 
скому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально 
му перечню3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

причина 
отклонениянаименова 

ние
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании 
пагод

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на отчетную 

дату7

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссий 
скому 

базовому 
(отраслевом 

у)4 или 
регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

причина 
отклонениянаименова 

ние
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на отчетную 

дату7(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

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

591312.Р.37. 
0.АА380001 

001

Количество 
выданных 
копий из 

Фильмофонда

Единица 642 1760

[

1760 1760 5

___ ________ I 1

605



Часть II. Сведения о выполняемых работах1 
Раздел 2

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________

Код 
по региональному 

перечню5

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

причина 
отклонениянаименова

ние
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на отчетную 

дату7(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

регионально 
му перечню5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, Показатель объема работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы
наименова

ние 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

причина 
отклонения

(наименован 
ие 

показателя)

наименовали
е

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату'6

исполнено 
на отчетную 

дату7
(наименован 

ие 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность) (подпись)

Ермакова Е.А.
(расшифровка подписи)

” 14 ” ноября 20 22 г.


