
План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год

КОДЫ

"22" февраля 2017 г.

Наименование государственного учреждения
Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской 
области "Киноцентр"

инн/кпп
Единица измерения:руб.

Форма по КФД 

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

22.02.2017

02374749

3328100450/332801001

383
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации Владимирской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения: 600033, г.Владимир. ул.Диктора Левитана. д.27А

Сведения о деятельности государственного учреждения
1. Цели деятельности Учреждения в соответсвиии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 

Учреждения:
Выполнение социально-значимых проектов в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи; сохранение и 
развитие культурного потенциала нации, борьба с негативными явлениями в обществе, оказание сервисных услуг учреждениям 
кинематографии, культуры и другим юридическим лицам, сохранение и обновление областного фонда фильмов на различных 
носителях

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Обеспечение кинопоказа отечественных и зарубежных киновидеофильмов на киновидеоустановках на территории Владимирской 
области, с правом публичного показа и соблюдением Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
3.1. Организация проката отечественных и зарубежных киновидеофильмов для осуществления кинопоказа на 
киновидеоустановках на территории Владимирской области, с правом публичного показа и соблюдением Закона РФ «Об 
авторском праве и смежных правах»;
3.2. проведение эффективной политики по приобретению лучших кинофильмов с правами публичного показа отечественного и 
мирового кинематографа на различных видах носителей на российских, межгосударственных киновидеорынках;
3.3. Пропаганда и популяризация отечественного киноискусства среди населения области поддержка отечественных 
производителей;

1.3.4. Организация кинофестивалей, кинопремьер, тематических показов проведение социально значимых киноакций;

3.5 Составление тематических списков фильмов, методических рекомендаций, разработка сценариев проведения социально
значимых киноакций;
3.6. Организация работы с использованием средств кино по правовому воспитанию детей и подростков, проведение работы по 

профилактике правонарушений, борьбы с негативными явлениями в обществе, формирование высокого гражданского и 

правового сознания, толерантности в молодежной среде, чувств патриотизма;
3.7. Формирование, сохранение и обновление фильмофонда на различных видах носителей с правами публичного показа;
3.8. Приобретение и реализация киновидеооборудования, запасных частей и комплектующих к нему, а также других 
киноматериалов и продукции, необходимых для функционирования киновидеосети области;
3.9. Обеспечение контроля за качеством кинопоказа на киновидеоустановках области, оказание услуг по наладке 
Киновидеоаппаратуры;



3.10. Оказание учреждениям культуры и кинематографии сервисных услуг при проведении культурно-массовых и других целевых 
мероприятий;
3.11. Оказание сервисных услуг по организации показа киновидеофильмов по заявкам учреждений культуры и других 
юридических лиц;
3.12. Организация киноклубов и других любительских объединений.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности): 0,0 тыс. руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 6 755,7 тыс. руб., в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 855,3 тыс. руб.

I. Показатели финансового состояния государственного учреждения на 01.01.2017г.

лпттг Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

I. Нефинансовые активы, всего: 6 755 678,09
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего 6 755 678,09

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 855 343,61

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 941 435,36

11. Финансовые активы, всего 77 461,68
из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 64 411,68
в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 64 411,68
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

в том числе:
2.2.1.
2.3. Иные финансовые инструменты

в том числе:
2.3.1.
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета, всего:

в том числе:
12.4.1.
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 13 050,00

в том числе:
2.5.1. По доходам от оказания услуг по прокату аудиовизуальных 
произведений 13 050,00
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета, всего:

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на тпанспоптные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги



2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2,7.1. по выданным авансам на услуги связи
2,7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3,7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:
3.4,1, по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4,4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федарации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

Субсидии, 
предоставляем 

ые в
соответствии с 
абз.2 п.1 ст.78.1 

БК РФ

Субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

Средства
обязательног

О
медицинског

О
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 7 574 404,00 5 988 000,00 906 404,00 0,00 0,00 680 000,00 0,00

в том числе: доходы от собственности п о X X X X X

Доходы от оказания услуг, работ 120 X 6 668 000,00 5 988 000,00 X X 0,00 680 000,00 0,00

в том числе: X
1. Субсидия на выполнение 
государственного задания

121 130 5 988 000,00 5 988 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Прокат аудиовизуальных произведений 122 130 260 000,00 0,00 X X 0,00 260 000,00 0,00
3. Показ фильмов 123 130 360 000,00 0,00 X X 0,00 360 000,00 0,00
4. Плата за посещение кинокружка 124 130 60 000,00 0,00 X X 0,00 60 000,00 0,00
Доходы от штафов, пени,иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X X X X X

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 906 404,00 X 906 404,00 0,00 X X X

Прочие доходы 160 X X X X
Доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 7 249 315,68 5 908 000,00 676 404,00 0,00 0,00 664 911,68 0,00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 4 484 315,68 3 998 000,00 16 404,00 0,00 0,00 469 911,68 0,00

из нихюплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 4 449 715,68 3 967 400,00 16 404,00 0,00 0,00 465 911,68 0,00

их них: X

Заработная плата 212 111 3 415 710,78 3 047 200,00 12 599,10 0,00 0,00 355 911,68 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 1 034 004,90 920 200,00 3 804,90 0,00 0,00 110 000,00 0,00

Прочие выплаты 214 112 34 600,00 30 600,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего 220

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 18 080,00 2 580,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 0,00

их них: X

1. Налог на имущество организации 231 851 2 580,00 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Транспортный налог 232 852 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 0,00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ услуг) 250 853 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

Расходы на закупку (товаров, работ, услуг) 
всего 260 X 2 744 920,00 1 907 420,00 660 000,00 0,00 0,00 177 500,00 0,00

в том числе: X

Услуги связи 261 244 82 500,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00
Транспортные услуги 262 244 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
Коммунальные услуги 263 244 177 750,00 177 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 264 244 104 950,00 54 950,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

Прочие работы, услуги, всего: 265 244 2 296 720,00 1 594 720,00 602 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

в том числе: X
1 Услуги по страхованию имущества 266 244 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
2. Услуги в области информационных 
технологий ( в том числе приобретение 
неисключительных прав на показ 
фильмов)

267 244 1 649 720,00 1 534 720,00 80 000,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00

3. Иные работы и услуги 268 244 627 000,00 60 000,00 522 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00



Прочие расходы 269 244 68 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
Поступления финансовых активов, 
всего; 300 X 389 500,00 80 000,00 230 000,00 0,00 0,00 79 500,00 0,00

из них: X

Увеличение остатков средств 310

Прочие поступления 320 244 389 500,00 80 000,00 230 000,00 0,00 0,00 79 500,00 0,00
в том числе поступления нефинансовых 
активов, всего 321

Увеличение стоимости основных средств 322 244 215 000,00 15 000,00 180 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 323

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 324

Увеличение стоимости материальных 
запасов 325 244 174 500,00 65 000,00 50 000,00 0,00 0,00 59 500,00 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400
их них:
уменьшение остатков средств 410

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 64 411,68 0,00 0,00 0,00 0,00 64 411,68 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер (подпись)
Е.А.Закурдаева 

(расшифровка подписи)



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг ГБУК ВО "Киноцентр" на 01 января 2017г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

*

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 3 054 920,00 0,00 0,00 2 877 420,00 0,00 0,00 177 500,00 0,00 0,00

В том числе:

1001 X 0,00 0,00 0,00

на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года:
На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 2017 3 054 920,00 0,00 0,00 2 877 420,00 0,00 0,00 177 500,00 0,00 0,00

Главный бухгалтер ГБУК ВО "Киноцентр" Q U
(подпись) /

Е.А.Закурдаева 
(расшифровка подписи)



III. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение ГБ УК ВО "Киноцентр"

на 2017 год

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0.00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 55 000,00

Выбытие 040 55 000,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 020 0,00
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030 0,00

Руководитель 
учреждения

Главный бухгалтер 
учреждения

Исполнитель:

Тел. 34-27-64

Ермакова Е.А. 
(расшифровка подписи)

Закурдаева Е.А. 
(расшифровка подписи)

_______ Закурдаева Е.А._______
(расшифровка подписи)

'22 " февраля 2017 г.



Государственное бюджетное учреждение 
культуры Владимирской области

«Киноцентр»

600033, г.Владимир 
ул.Диктора Левитана, д.27 «А» 

тел/факс /4922/34-25-87; 
/4922/34-25-33; 4922/34- 27-64. 

ОКПО 02374749, ОГРН 1023301462931, 
ИНН / КПП 3328100450 / 332701001. 

e-mail: vladkino33@mail.ru 
http://vladkino33.ru

от 22 февраля 2017г №

Департамент культуры 
администрации Владимирской 

области

О внесении изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности 
ГБУК ВО «Киноцентр»

ГБУК ВО «Киноцентр» информирует об изменениях в плане 

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год:

- по субсидии на иные цели:
Ст.211 + 12 599,10 В связи с выделением дополнительного финансирования на 

выплаты стимулирующего характера руководителям 
государственных учреждений культуры (на выплату премии 
руководителю за 4 квартал 2016 года)

Ст.213 +3 804,90 В связи с выделением дополнительного финансирования на 
выплаты стимулирующего характера руководителям 
государственных учреждений культуры (на выплату премии 
руководителю за 4 квартал 2016 года)

Итого: +16 404,00

Директор Е.А. Ермакова

Главный бухгалтер Е.А. Закурдаева

Е. А. Закурдаева 
34 27 64

mailto:vladkino33@mail.ru
http://vladkino33.ru

