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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 ГПИ «Владимиргражданпроект» 
(реорганизация ГУП ВО ПИ «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 кинофильмов



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, -г, „ —г.Владимира Владимирской области.

Количество штатных единиц на начало отчетного года-16, на конец отчетного года-16.
Средняя заработная плата работников учреждения составила- 32 781 рубль.
В 2019 году приобретено фильмов:

-за счет средств субсидии на выполнение государственного задания - 68 фильмов на 
сумму 1500,00 тыс. руб.;

-за счет субсидии на иные цели в рамках государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» - 9 
фильмов на сумму 180,00 тыс. руб.

Для организации проката кинофильмов в учреждения Владимирской области было 
выдано 1808 фильмов.

В 2019 году увеличилось количество проведенных областных мероприятий и на более 
высоком уровне были проведены традиционные мероприятия:
- в марте 2019г. в Суздале стартовал XXIV Открытый российский фестиваль анимационного 
кино. В рамках акции «Открытая премьера» прошел конкурсный показ фильмов для детей во 
всех муниципальных образованиях региона. Мультфильмы посмотрели около 10 тысяч ребят;
- в течение 2019 года ежемесячно проходили ретроспективные тематические показы 
кинофильмов по всей Владимирской области, в которых приняли участие 6674 человек;
- с 12 июня по 12 сентября 2019 г. Владимирская область принимала участие в Фестивале 
уличного кино. Фестиваль уличного кино прошел на открытых площадках в городах Юрьев- 
Польский, Камешково, Кольчугино, Гусь-Хрустальный, Курлово, Красная Горбатка, пос. 
Ставрово Собинского района и селе Павловское Суздальского района. Более 1700 зрителей 
приняло участие в просмотре и выборе лучшего фильма Фестиваля;
- в течение 2019 года проходил творческий проект «Владимирские киновстречи» с 
популярными артистами театра и кино. Наряду с народными артистами РФ Юрием Дорониным, 
Юрием Черновым и Владимиром Носиком прошли две творческие встречи с Заслуженным 
артистом РФ Александром Олешко. Около 2000 зрителей прикоснулись к творчеству любимых 
артистов еще ближе;
- в ноябре 2019 г. состоялся Первый кинофестиваль «Журавли» памяти А.В. Баталова, в рамках 
фестиваля прошли кинопоказы, творческие встречи, мастер-классы, ретроспективные показы 
фильмов, презентация книги о А.В. Баталове;
- в декабре 2019г. состоялся VII областной открытый фестиваль любительского 
короткометражного фильма «Киностарт». В этом году в фестивале принимали участие 18 
конкурсантов, которые представили 27 работ. География фестиваля не ограничилась 
Владимирской областью. К нам приехали участники из Московской, Нижегородской, 
Ярославской областей.

В 2019 году активно продолжает работать студия кино и анимации для детей, где 
занимаются ребята от 7 до 18 лет, занятия стабильно посещают 25 человек.

В рамках реализации ГП Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и 
территорий во Владимирской области» на территории муниципальных образований 
Владимирской области прошли 518 мероприятий с кинопоказами, на которых присутствовало 
8287 зрителей. За отчетный год «Киноцентр» провел 40 выездных мероприятий, на которых 
присутствовало 5498 зрителей. Всего по данной программе в 2019 году было охвачено 13785 
детей и подростков.

В мае 2019 г. из УФК по Владимирской области был получен исполнительный лист №ФС 
027743640 от 24.10.2018г. от ООО "МЕГОФИЛЬМ" на основании Решения суда по 
интеллектуальным правам по Делу №А40-47075/18-5-11 от 23.07.2018года (компенсация за 
нарушение исключительных прав 60000,00 руб. и расходы по оплате госпошлины 1485,00



руб.). По состоянию на 01.01.2020г. задолженность по оплате исполнительного листа погашена 
в сумме 61 485,00 руб. Оплата произведена 02.07.2019г по Платежному поручению №783312 от 
02.07.2019г.

В 2019 году контрольно-ревизионной инспекцией администрации Владимирской области 
была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области «Киноцентр» за 
период с 01.01.2018 по 05.09.2019, по итогам которой были выявлены отдельные нарушения 
действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов. Установленные 
нарушения описаны в представлении от 18.10.2019г. №КРИ-566-02-03. Все нарушения, 
выявленные в ходе проведенной проверки, были своевременно устранены ГБУК ВО 
«Киноцентр».

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств на л/сч 20286У71620 составляет 
61 082,62 руб., в том числе 61 082,62 руб. - доходы от оказания платных услуг за 2019 год.

По состоянию на 01.01.2020г. остаток денежных средств на л/сч 21286У71620 составляет 
0,00 руб.

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

Раздел 2

Результат деятельности учреждения
Общая балансовая стоимость 
имущества

на 66,7 % - увеличение стоимости, в связи с 
приобретением движимого имущества.

Остаточная стоимость имущества на 101,7 % -увеличение стоимости, в связи с 
приобретением движимого имущества

Выставленных требований нет

Дебиторская, кредиторская 
задолженность

нет

Доход от оказания платных услуг 850,25 тыс. руб.

Субсидия на выполнение 
государственного задания

7 450,90 тыс. руб.- плановые назначения- исполнено в 
полном объеме /

Субсидия на иные цели 2 772,21 тыс. руб.- плановые назначения- исполнено в 
полном объеме. В 2019 году израсходован остаток средств 
на 01.01.2019г в сумме 4 000,00 тыс. руб. v/

Общее количество потребителей 183 договора, в том числе 18 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 7 450 900,00 - 740 249,92

150 - - 110 000,00

180 - 2 772 205,38 -

Итого 7 450 900,00 2 772 205,38 850 249,92



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 3 884 545,33' 55 457,28 506 119,65 У 211 3 884 545,33 55 457,28 506 119,65
212 2 400,00 - 7 200,00 212 2 400,00 - 7 200,00
213 1 172 416,70V 16 748,10 У 152 848,07 213 1 172 416,70 16 748,10 152 848,07
221 80 125,18 v 2 790,80 221 80 125,18 - 2 790,80
222 - 5 980,20 18 337,60 V 222 - 5 980,20 18 337,60
223 122 790,00 * - 223 122 790,00 - -
225 75 810,00 - - 225 75 810,00 - -
226 1 993 274,43 942 154,75 138 603,23 226 1 993 274,43 942 154,75 138 603,23
227 11 806,66 7 - 227 11 806,66 - -
266 11 837,97 v - - 266 11 837,97 - -
291 7 501,00 . - - 291 7 501,00 - -
292 - - 31,98 292 - - 31,98
295 - - 15 085,00 У 295 - - 15 085,00
296 - - - 296 - - -
297 - - 61 485,00 У 297 - - 61 485,00
310 - 5 470 000,00 * 21 511,00 310 - 5 470 000,00 21 511,00
342 - - 440,00 ] 342 - - 440,00
343 31 221,99 У 4 314,64 14 646,661 343 31 221,99 4 314,64 14 646,66
346 57 170,74 и 63 165,41 5 960,95 р^346 57 170,74 63 165,41 5 960,95
349 - 214 385,00 | 1 500,00 J 349 - 214 385,00 1 500,00

ИТОГО 7 450 900,00 6 772 205,38 946 559,94 ИТОГО 7 450 900,00 6 772 20538 946 559,94
V/ \J остаток денежных средств по состоянию на 

01.01.2020г:
- от оказания платных услуг - 61 082,62 руб. /
- субсидии на иные цели, субсидии на выполнение 
государственного задания, средств во временном 
распоряжении - 0,00 руб.

Раздел 3

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

Балансовая стоимость 
на начало отчетного года-7 869 128,33 ,

на конец отчетного года - 13 114 996,60 z

Остаточная стоимость 
на начало отчетного года - 2 775 542,67 
на конец отчетного года - 5 597 966,20

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

Балансовая стоимость 
на начало отчетного года- 5 795 863,61 7 
на конец отчетного года- 10 824 008,91 /__

Остаточная стоимость 
на начало отчетного года- 2 656 246,50 
на конец отчетного года - 5 538 867,91


