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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 
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 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».

Учреждение является некоммерческой организацией, юридическим лицом и 
осуществляет свою деятельность на основании Устава от 21 октября 2020г. за № 298 (новая 
редакция), утвержденного Департаментом культуры Владимирской области (распоряжение 
ДИЗО от 13 ноября 2020г. № 1699). Внесены изменения в ЕГРЮЛ от 02.12.2020г за ГРН 
2203300301664. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

Целями деятельности Учреждения являются:
- реализация прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для доступа 

к произведениям кинематографии, удовлетворение потребностей населения Владимирской 
области в киноискусстве;

- продвижение фильмов отечественного производителя;
- формирование фильмофонда Владимирской области.

Предметом деятельности Учреждения является:
- распространение культурных ценностей средствами кино;
- организация кинопроката на территории Владимирской области.

Основным видом деятельности Учреждения в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности является деятельность по
распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.



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- 33 013 рублей.
В 2020 году приобретено фильмов:

-за счет средств субсидии на выполнение государственного задания - 53 фильма 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 1740 фильмов.

В 2020 году проведены следующие мероприятия:
- в феврале 2020 года стартовал киномарафон «Я и моя семья» в городе Судогда. 

Программа киномарафона была приурочена к премьерному показу фильма «Лёд-2». Накануне 
Дня защитника Отечества 21 февраля областной киномарафон «Я и моя семья» прошел в 
Районном центре культуры и досуга г. Юрьев -Польский. В период карантина все кинозалы 
были закрыты. 7 июля 2020г. в Киноцентре прошло рабочее совещание с руководителями 
переоборудованных за счет субсидий Фонда кино кинозалов и частных кинотеатров 
Владимирской области. Пока кинозалы региона готовятся к возобновлению работы в штатном 
режиме, есть время особое внимание обратить на вопросы пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности.

Кинозалы открывались с августа месяца и работали в строгом соответствии требованиям 
Роспотребнадзора, установленных для кинотеатров. К сожалению, посещаемость кинозалов 
была значительно снижена. Киномарафон «Я и моя семья» временно был приостановлен.

- в феврале 2020 года было проведено мероприятие проекта «Владимирские 
киновстречи» с популярными актерами театра и кино. 25 февраля в Центре досуга молодежи 
ЗАТО г. Радужный состоялась встреча с известной российской актрисой театра и кино Еленой 
Захаровой. Закончилась творческая встреча просмотром фильма «Бабоньки», в котором Елена 
Захарова сыграла главную роль. К сожалению, в этом году мероприятий в рамках проекта 
«Владимирские киновстречи» больше не было.

- в марте 2020 года в Суздале состоялся XXV Открытый российский фестиваль 
анимационного кино. 11 марта 2020г. в ГБУК ВО «Киноцентр» прошла пресс-конференция с 
участием почетных гостей и организаторов фестиваля. Традиционная фестивальная акция 
«Открытая премьера» началась во Владимирской области с просмотров мультипликационных 
программ в ГБУК ВО «Киноцентр». Всего в акции «Открытая премьера» приняли участие 38 
учреждений культуры региона, охватив более 10000 зрителей.

- Владимирская область ежегодно принимает участие в Международном студенческом 
фестивале ВГИК. На территории Владимирской области организатором кинопоказов 
фестивальных фильмов является ГБУК ВО «Киноцентр». Во Владимирской области просмотры 
фильмов юбилейного киномарафона состоялись в городах Ковров и Радужный, в Юрьев- 
Польском, Гусь-Хрустальном, Камешковеком, Кольчугинском и в Ковровском районах. Более 
2000 зрителей участвовали в просмотрах творчески честных, откровенных, злободневных 
киноработ студентов-авторов.

- в августе в седьмой раз стартовал «Фестиваль уличного кино». Основная идея этого 
фестиваля - просмотр лучших короткометражных фильмов под открытым небом. С августа по 
сентябрь Фестиваль охватил 6 населенных пунктов во Владимирской области: Гороховец, 
Киржач, Кольчугино, Радужный и село Борисовское Суздальского района, а завершился 
международный киномарафон во Владимирской области показом конкурсной программы в 
городе Камешково. 2550 человек приняли участие в этом ярком и запоминающемся событии, 
внеся личный вклад в отбор фаворита.



- в августе 2020 года состоялась Всероссийская ежегодная акция "Ночь кино", 
которая в пятый раз прошла в России. Во Всероссийской акции «Ночь кино» приняли участие, с 
соблюдением всех мер предосторожности, 40 площадок Владимирской области, в т.ч. 
мероприятия состоялись на 6 открытых площадках. Количество зрителей, участвовавших в 
акции, составило 5600 человек.

- в сентябре 2020 года состоялась Всероссийская акция «Великое кино Великой 
страны». Эта акция предполагает ежегодный показ одного фильма, снятого участниками и 
свидетелями событий Великой Отечественной войны. На Владимирской земле Всероссийская 
акция «Великое кино Великой страны» прошла на 19 площадках. Киноцентр организовал 
кинопоказы в Суздальском, Юрьев-Польском, Муромском, Камешковском, Киржачском, 
Собинском, Судогодеком, Гусь-Хрустальном, Вязниковском, Селивановском районах области. 
Более 1250 зрителей прияли участие в акции.

- в ноябре 2020 года Киноцентр провёл акцию «Кинолетопись земли Владимирской». 
Показы прошли в Селивановском, Ковровском, Собинском и Камешковском районах, в 
городах: Суздаль, Судогда, Кольчугино, Муром, Гороховец, Гусь-Хрустальный, а также на 
страницах соцсетей в режиме онлайн. В акцию вошли документальные фильмы из архива 
оператора Ленинградской студии документального кино - Владимира Ивановича Ишутина. 
Всего 36 сеансов посетило более 2000 человек.

- в ноябре 2020 года были проведены мероприятия проекта «Актерский поезд», 
который с 2012 года на различных площадках нашей необъятной и любимой России реализует 
межрегиональный независимый профсоюз актеров театра и кино. Киноцентр выполнял роль 
непосредственного организатора выступлений артистов на Владимирской земле.

Актёрский состав собрался очень разноплановый: Николай Качура, Александр Песков, 
Александр Негреба, Елена Переслени. Основным локомотивом состава, по праву, стал 
Заслуженный артист РФ Владимир Конкин.

Выступления столичных артистов начались с областного центра и стартовали в 
киноразвлекательном комплексе "РусьКино", далее прошли в городе Радужный в культурном 
центре "Досуг", потом, с небольшим перерывом, переместились в Мелеховский филиал МБУК 
«Ковровский районный Дом культуры, в МБУК «Центр культурного развития Гусь- 
Хрустального района».

- в декабре 2020 года Фестиваль любительского короткометражного фильма 
«Киностарт» в этом году прошел в режиме ОНЛАЙН. Несмотря на новый формат 
кинофестиваля в нем 19 участников представили 37 фильмов. География фестиваля ежегодно 
расширяется. Все фестивальные фильмы демонстрировались в режиме ОНЛАЙН, чтобы 
участники имели возможность посмотреть работы своих коллег. Очень важной составляющей 
фестивальной программы было проведение для участников - кинолюбителей мастер-классов от 
профессионалов (4 мастер-класса).

- в декабре 2020 года Всероссийская акция «День короткометражного кино-2020» 
прошла в седьмой раз во всех регионах России. Владимирская область приняла активное 
участие в некоммерческих показах короткометражных игровых, документальных и 
анимационных фильмов 2019-2020гг. С 17 по 26 декабря Киноцентр организовал показы 
конкурсных и внеконкурсных программ в МО Владимирской области: городах Ковров, 
Петушки, в Собинском, Судогодеком, Селивановском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном 
районах. Всего прошло 28 сеансов в 12 культурно-досуговых учреждениях с участием более 
3500 зрителей.

В 2020 году Студия кино и анимации для детей «Киномастерская «Начало» 
продолжила свою работу. В период самоизоляции ребята продолжали работать. Они решили 
отметить день рождения великого поэта А.С.Пушкина созданием видео этюда по Лукоморью. 
Конечно, без участия родителей, которые помогали ребятам в их творчестве, снимали и 
отправляли для монтажа иллюстрации, создать этюд было бы невозможно. Это был поистине 
бесценный опыт сотворчества детей, родителей и преподавателей студии.

В рамках реализации государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» на 
территории муниципальных образований Владимирской области состоялись 208 мероприятий с



кинопоказами, на которых присутствовало 4943 зрителей. Для проведения акций было 
приобретено 9 фильмов на 180 тысяч рублей. В течение года эти фильмы показывались во всех 
муниципальных образованиях региона.

По состоянию на 01.01.2021г. остаток денежных средств на л/сч 20286У71620 составляет 
52 716,67 руб., в том числе 52 716,67 руб. - доходы от оказания платных услуг за 2020 год.

По состоянию на 01.01.2021г. 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 8,2 % - увеличение стоимости, в связи с 
приобретением движимого имущества.

Остаточная стоимость имущества на 21,6 % - уменьшение стоимости движимого 
имущества

Выставленных требований нет

Дебиторская, кредиторская 
задолженность

на 100% - увеличение текущей кредиторской 
задолженности (на 01.01.2021г. по услугам связи в 
сумме 7,13 тыс. руб.)

Доход от оказания платных услуг 279,16 тыс. руб.

Субсидия на выполнение 
государственного задания

7 482,40 тыс. руб.- плановые назначения- исполнено в 
полном объеме

Субсидия на иные цели 2 199,65 тыс. руб.- плановые назначения- исполнено в 
полном объеме.

Общее количество потребителей 130 договора, в том числе 3 1 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 7 482 400,00 - 281 011,08

140 - - 4 539,26

150 - 2 199 647,88 -

180 - - -

Итого 7 482 400,00 2 199 647,88 285 550,34

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 4 030 777,14 32 141,24 169 570,90 211 4 030 777,14 32 141,24 169 570,90
213 1 210 727,29 9 706,64 51 210,43 213 1 210 727,29 9 706,64 51 210,43



221 88 426,33 2 391,00 1 528,50 221 88 426,33 2 391,00 1 528,50
222 - 4 628,60 - 222 - 4 628,60 -
223 118 650,00 - 2 568,08 223 118 650,00 - 2 568,08
225 95 503,45 - 19 921,00 225 95 503,45 - 19 921,00
226 1 766 742,80 496 039,91 22 000,00 226 1 766 742,80 496 039,91 22 000,00
227 11 451,04 - - 227 11 451,04 - -
228 - - 5 200,00 228 - 5 200,00
266 17 295,57 - - 266 17 295,57 - -
291 7 501,00 - - 291 7 501,00 - -
310 10 870,00 1 397 670,00 6 500,00 310 10 870,00 1 397 670,00 6 500,00
343 62 583,64 - 5 478,86 343 62 583,64 - 5 478,86
346 61 481,74 188 521,49 3 938,52 346 61 481,74 188 521,49 3 938,52
347 - - 6 000,00 347 - 6 000,00
349 390,00 68 549,00 - 349 390,00 68 549,00

ИТОГО 7 482 400,00 2 199 647,88 293 916,29 ИТОГО 7 482 400,00 2 199 647,88 293 916,29
остаток денежных средств по состоянию на
01.01.2021г.:
- от оказания платных услуг - 52 716,67 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 -13 114 996,60 
на конец отчетного года - 14 185 407,68

Остаточная стоимость 
на начало отчетного года - 5 597 966,20 
на конец отчетного года - 4 390 834,38

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

Балансовая стоимость 
на начало отчетного года- 10 824 008,91 
на конец отчетного года- 11 673 628,91

Остаточная стоимость 
на начало отчетного года- 5 538 867,91 
на конец отчетного года - 4 383 517,78


