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Раздел 1
Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области 

«Киноцентр» (далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлением Губернатора 
Владимирской области от 25 ноября 2011г. №1317 «О создании государственного бюджетного 
учреждения культуры Владимирской области «Киноцентр».
Официальное наименование Учреждения:
Полное - государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области 
«Киноцентр»; сокращенное - ГБУК ВО «Киноцентр».
Место нахождения Учреждения: 600033, Владимирская область, г. Владимир, ул. Диктора 
Левитана, д.27«А».
Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет департамент культуры 
администрации Владимирской области.
Собственником имущества является Владимирская область.
Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, от имени Владимирской области осуществляет департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Владимирской области.
Учреждение находится в помещении ГБУ УАЗО, по договору безвозмездного пользования 
договор № 24 от 15.05.2017г (площадь 290,3 кв. м).
Учреждение, по договору безвозмездного пользования №1 от 16.03.2018г., пользуется гаражами 
(площадь 87,5 кв. м) принадлежащими ГУП ВО «Владкоммунпроект».

Учреждение является некоммерческой организацией, юридическим лицом и 
осуществляет свою деятельность на основании Устава от 06 декабря 2011г. за № 745 (новая 
редакция), утвержденного департаментом культуры администрации Владимирской области, 
(распоряжение ДИЗО от 19 декабря 2011г. № 3529), с изменениями от 08 августа 2012г. № 217, 
от 12 июля 2013г. № 219, от 14 апреля 2014г. № 101, от 13 августа 2014г. № 195, от 22 апреля 
2015г. № 90, от 28.03.2016г. №45. Учреждение от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Целями деятельности Учреждения является выполнение социально-значимых 
проектов в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, сохранения и 
развития культурного потенциала нации, борьбы с негативными явлениями в обществе, 
оказание сервисных услуг учреждениям кинематографии, культуры и другим юридическим 
лицам, сохранение и обновление областного фонда фильмов на различных носителях.

Предметом деятельности Учреждения является распространение культурных ценностей 
средствами кино, предоставление населению Владимирской области лучших произведений 
отечественного и мирового кинематографа, а также использование средств отечественного 
кинематографа.

Основным видом деятельности Учреждения является «Прокат фильмов», т.е. 
обеспечение регулярного кинопроката и кинопоказа отечественных и зарубежных



киновидеофильмов на территории Владимирской области, с правом публичного показа и 
соблюдением Гражданского кодекса РФ ч.4, главы 70. Авторское право.

Свидетельство о государственной регистрации № 928 от 16 декабря 1996г. - 
Администрация г. Владимира Владимирской области.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц 
33-000216684, 03 декабря 2002г., ОГРН - 1023301462931 - ИМРФНС по Октябрьскому району 
г.Владимира Владимирской области.

Количество штатных единиц на начало отчетного года-16, на конец отчетного года-16.
Средняя заработная плата работников учреждения составила- 30821 рублей.
В отчетном году приобретено фильмов - 71 ед., на сумму 1122,00 тыс. руб.
Для организации кинопоказа, учреждением в область было выдано 1684 фильма.
В марте 2018 года был проведен «XXIII Открытый фестиваль анимационного кино 

«Суздальфест», фильмы «Открытой премьеры» просмотрело 10 563 человека.
С 1 по 4 марта во Владимирской области ГБУК ВО «Киноцентр», при поддержке 

департамента культуры администрации Владимирской области, организовал «Владимирские 
киновстречи» с популярными артистами театра и кино. Мероприятия прошли в рамках 
Межрегиональной культурно-просветительской акции «Добра тебе и света, Владимирская 
Русь».

30 июня в рамках проекта «Владимир - культурная столица Чемпионата мира по 
футболу» в фан-зоне на Георгиевской улице был проведён премьерный показ фильма «Моя 
жизнь» и творческая встреча с Заслуженной артисткой РФ Алёной Бабенко.

В августе ГБУК ВО «Киноцентр» проводил кинопоказы в рамках фестиваля «50 ПЛЮС. 
Кино». Демонстрации всем полюбившихся отечественных кинокартин прошли в 12 городах 
Владимирской области, с участием 3240 зрителей. Главным событием каждого показа стали 
творческие встречи с любимыми актёрами.

25 августа 2018 года ГБУК ВО «Киноцентр» принял участие во всероссийской акции 
«Ночь кино». Почти 30 площадок по Владимирской области показали лучшие фильмы 
последних лет, выбранные интернет-голосованием. Фильмы «Танки», «Рубеж» и «Последний 
богатырь» посмотрели 6998 человек.

В соответствии с решением Совета по культуре и искусству при Губернаторе 
Владимирской области, в целях популяризации и развития киновидеотворчества, выявления и 
поддержки молодых талантливых кинематографистов, с 2013 года проводится открытый 
областной фестиваль любительского короткометражного фильма «Киностарт». На фестивале в 
декабре 2018 году были представлены 35 творческих работ.

В течение января ГБУК ВО «Киноцентр» предоставлял учреждениям культуры 
муниципальных образований Владимирской области мультфильмы для показов детям и 
подросткам. Всего за время акции проведено 103 кинопоказа, с участием 3574 зрителей.

С 3 апреля по 15 мая в рамках проекта «Всероссийская детская анимационная 
лаборатория «Мир, в котором я живу», посвящённому Дню Российской анимации, ГБУК ВО 
«Киноцентр» совместно с Ассоциацией организаций индустрии анимационного кино провёл 
некоммерческие показы мультфильмов для детей Владимирской области. Количество зрителей 
3795 человек.

С 3 по 7 июня в рамках Третьего фестиваля Российской анимации им. Бориса Дёжкина, 
ГБУК ВО «Киноцентр» совместно с ОБУК «Курскоблкиновидеофонд» организовал 
некоммерческие показы мультфильмов на 21 площадке Владимирской области. Количество 
зрителей 4687 человек.

В рамках реализации ГП Владимирской области «Обеспечение безопасности населения 
и территорий во Владимирской области» на территории Владимирской области и Киноцентра 
прошли 166 мероприятий, на которых присутствовало 15 624 человека.



По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств на л/сч 20286У71620 составляет 
159 426,77 руб., в том числе 157 392,64 руб. - доходы от оказания платных услуг за 2018 год, 
2034,13 руб. - средства во временном распоряжении.

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств на л/сч 21286У71620 составляет 
4 000 000,00 руб. - субсидии на иные цели, развитие и укрепление материально-технической 
базы учреждения культуры. Торги на поставку инсталляционного проектора в комплекте с 
дополнительными объективами на сумму 4 000 000,00 руб. назначены на 28.01.2019г, 
извещение о проведении электронного аукциона №0128200000118015079 от 29.12.2018г.

Предоставленные субсидии на выполнение государственного задания, и иные цели 
использованы по назначению.

Раздел 2

Результат деятельности учреждения
Общая балансовая стоимость 
имущества

на 13,4% - увеличение стоимости, в связи с 
приобретением движимого имущества.

Остаточная стоимость имущества на 11,7 % -увеличение стоимости, в связи с 
приобретением движимого имущества

Выставленных требований нет
Дебиторская, кредиторская 
задолженность

нет

Доход от оказания платных услуг 1203,69 тыс. руб.

Субсидия на выполнение 
государственного задания

7 088,90 тыс. руб.- плановые назначения- исполнено в 
полном объеме

Субсидия на иные цели 6 470,765 тыс. руб.- плановые назначения- исполнено не в 
полном объеме, остаток на р/с на 01.01.2019 - 4 000,00 тыс. 
руб. В 2018 году израсходован остаток средств на
01.01.2018г в сумме 800,00 тыс. руб.

Общее количество потребителей 153 договоров, в том числе 24 договоров на постоянной 
основе

Количество жалоб потребителей нет

Доход (руб.)

КОСГУ Субсидии на 
выполнение
гос.задания

Субсидии на иные цели Доход от платных 
услуг

130 7 088 900,00 - 807 694,11
410 - - 316 000,00
180 - 6 470 765,00 80 000,00

Итого 7 088 900,00 v 6 470 765,00 1 203 694,11 И

Суммы плановых выплат (руб.) Суммы кассовых выплат (руб.)

Субсидии на 
выполнение
гос.задания

Субсидии на 
иные цели

Доход от 
платных

услуг

Субсидии на 
выполнение
гос.задания

Субсидии на 
иные цели

Доход от 
платных услуг

211 3 892 271,77 92 753,71 546 337,39 211 3 892 271,77 V ' 92 753,71 / 546 337,39
212 4 243,90 - 20 879,00 212 4 243,90 1 - 20 879,00
213 1 166 628,23 28 011,29 163 432,92 213 1 166 628,23 v 28 011,29 •/ 163 432,92
221 75 463,90 - 2 920,00 221 75 463,90 - 2 920,00
222 - 35 050,00 9 827,80 222 - 35 050,00 , 9 827,80
223 155 770,00 - - 223 155 770,00 - -
225 93 812,06 - 30 540,50 225 93 812,06 - 30 540,50
226 1 537 016,82 1 183 580,00 177 559,40 226 1 537 016,82 1 183 580,00 177 559,40



291 - - 27 854,37 291 - - 27 854,37
292 - - 5,60 292 - - 5,60
296 - 67 000,00 7020,00 296 - 67 000,00 7020,00
310 - 5 398 400,00 53 530,00 310 - 1 398 400,00 53 530,00
340 163 693,32 465 970,00 93 182,97 340 163 693,32 465 970,00 93 182,97

ИТОГО 7 088 900,00 7 270 765,00 1 133 089,95 ИТОГО 7 088 900,00 3 270 765,00 1 133 089,95
остаток денежных
01.01.2019г:

средств по состоянию на

- от оказания платных услуг - 157 392,64 руб.
- субсидии на иные цели - 4 000 000,00 руб.

Раздел 3

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая стоимость 
на начало отчетного года - 6 938 009,33 
на конец отчетного года - 7 869 128,33

Остаточная стоимость 
на начало отчетного года - 2 485 784,67 
на конец отчетного года - 2 775 542,67

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая стоимость 
на начало отчетного года- 4 956 543,61 
на конец отчетного года- 5 795 863,61

Остаточная стоимость 
на начало отчетного года- 2 291 076,35 
на конец отчетного года - 2 656 246,50


