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ОТЧЕТ
о результатах деятельности Краевого государственного автономного учреждения культуры 

«Пермский государственный краевой киноцентр «Пермкино» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2016 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием 
исчерпывающего перечня основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в 
соответствии с его 
учредительными документами

Основные виды деятельности:
- организация работы киноцентра, приобретение 
прав на фильмы (аудиовизуальные 
произведения), показ фильмов 
(аудиовизуальных произведений) в киноцентре 
и вне его, прокат фильмов (аудиовизуальных 
произведений) на территории Российской 
Федерации;

пополнение, хранение и эффективное 
использование кинематографического фонда;
- оказание услуг по проверке, ремонту, очистке, 
реставрации, силиконированию копий фильмов 
(аудиовизуальных произведений), их хранению;

образовательная и просветительская 
деятельность средствами кино, в том числе 
научно-методическая деятельность, 
направленная на разработку методик по 
использованию кино в образовательных 
процессах школ, высших и прочих учебных 
заведений, в иных образовательных, 
социальных, просветительских программах;

организация клубов, осуществление 
мероприятий по их поддержке и развитию;

поддержка творческих коллективов в 
различных областях кино;
- производство фильмов (аудиовизуальных 
произведений);
- реклама услуг учреждения, в т.ч. подготовка, 
тиражирование и реализация информационно
справочных изданий, связанных с 
деятельностью учреждения, осуществление 
иных мероприятий по информированию 
населения Пермского края о деятельности 
учреждения;
- организация совместной деятельности с 
иностранными партнёрами по осуществлению



основных целей и задач кинообслуживания 
населения;

оказание содействия Министерству в 
обработке статистической информации о работе 
киноцентров Пермского края.
Иные виды деятельности:
- подготовка кадров для работы в системе 
производства, показа и распространения 
аудиовизуальных произведений и фонограмм; 
создание электронной базы данных фильмов 
(аудиовизуальных произведений) и фонограмм 
на всех видах носителей, организация 
производства аудиовизуальных произведений и 
записи фонограмм;
- деятельность по продвижению произведений 
российских авторов за пределами Российской 
Федерации;
- проведение кино- и музыкальных фестивалей, 
смотров, конкурсов, ярмарок, дней культуры, 
тематических и театрализованных праздников, 
выставок-продаж произведений фото - и 
изобразительного искусства, декоративно
прикладного творчества, народных промыслов и 
ремёсел, гастролей профессиональных и 
любительских коллективов, создание 
телевизионных программ;
- разработка оригинальных сценариев различных 
мероприятий, художественное оформление 
помещений для проведения мероприятий; 
создание результатов интеллектуальной 
деятельности, в т.ч. создание фильмов 
(аудиовизуальных произведений), приобретение 
на них прав, а также последующее 
распоряжение ими любым, не противоречащим 
действующему законодательству Российской 
Федерации способом;
- осуществление издательской деятельности;
- рекламно-информационная деятельность; 
проведение исследовательских, маркетинговых 
и социологических исследований, создание 
научно-практических материалов;
- оказание методических, аналитических и 
консультационных услуг юридическим и 
физическим лицам, направленных на 
осуществление основных целей по 
кинообслуживанию населения;
- организация и оказание населению услуг по 
осуществлению деятельности кафе в киноцентре 
и стоянки для автотранспорта возле киноцентра.

1.2. Услуги (работы), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных 
услуг(работ)

Государственная услуга «Показ 
кинофильмов», Г осударственная работа 
«Организация мероприятий. 
Международный фестиваль 
документального кино «Флаэртиана»; 
Государственная работа «Организация 
мероприятий.Занятия по 
медиаобразовательной и 
просветительской деятельности»;



а также иные виды услуг, в соответствии с 
уставными видами деятельности 
Учреждения. Потребителями указанных 
услуг являются физические и юридические 
лица.

1.3. Разрешительные документы (с 
указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о 
создании учреждения и другие 
разрешительные документы)

1. Распоряжение Правительства Пермского края 
от 16.11.2009 № 157-рп «О создании краевого 
государственного автономного учреждения 
культуры «Пермский государственный краевой 
киноцентр «Пермкино» путем изменения типа 
существующего государственного краевого 
учреждения культуры «Пермский 
государственный краевой киноцентр 
«Пермкино».
2. Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 
05.08.2011
3. Свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2001 года от 01.10.2002 года.
4. Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской 
Федерации от 26 апреля 1993 года № 003706312
5. Устав КГАУК «Пермкино» (новая редакция 
2011 год) утвержден приказом ЛУГУ Пермского 
края от 28.06.2011 № СЭД-51-01-01-319
6. Изменения в Устав КГАУК «Пермкино» 
утверждены приказом Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края от 30.10.2012 
№ СЭД-27-01-12-204

1.4. Количество штатных единиц 
учреждения (указываются данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае 
изменения количества штатных 
единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного 
периода)

На начало года -  20 шт. ед., из них: с высшим 
образованием -  14 ед., с неоконченным высшим 
образованием -  1 ед, со средним образованием -  
5 ед.
На конец года: - 20 шт. ед., из них: с высшим 
образованием — 15 ед., с неоконченным высшим 
образованием -  0 ед, со средним образованием -  
5 ед.

1.5. Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения

31145

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

Балансовая стоимость -  увеличилась на 1,06% 
Остаточная стоимость -  увеличилась на 1.04 %



2.2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

Нет

2.3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

Дебиторская задолженность -  увеличилась на 
1,40 %
Кредиторская задолженность -  увеличилась на 
2,72 %

2.4. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

Доходы от оказания платных услуг (работ) -  
11538,3 тыс. руб.
Доходы от собственности -  1518,1 тыс. руб.

2.5. Сведения об исполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ).

Наименование государственной услуги: 
Показ кинофильмов.
Наименование показателя: Число зрителей. 
Значение показателя: плановое значение - 87 
ООО человек, фактическое значение - 
98 614 человек.
Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством услуги, от числа опрошенных - 83%; 
фактическое значение - 27%.
Средняя заполняемость зрительного зала на 
стационаре - 26%; 
фактические значение - 99%.
Наименование работы: Формирование, учет 
и сохранение фильмофонда.
Плановое значение - 610 фильмокопий. 
Фактическое значение - 622 фильмокопии. 
Наименование работы: Организация 
мероприятий.
Описание работы: Обеспечить посещение 
Международного фестиваля 
документального кино «Флаэртиана». 
Наименование показателя: Количество 
участников мероприятия.
Значение показателя объема работы: 
плановое значение -  5000 человек; 
фактическое значение -  7230 человек. 
Описание работы: Международный 
фестиваль документального кино 
«Флаэртиана».
Наименование показателя: Количество 
проведенных мероприятий.
Значение показателя объема работы: 
плановое значение -  1 штука; Фактическое 
значение -  1 штука.
Описание работы: Занятия по 
медиаобразовательной и 
просветительской деятельности.



Наименование показателя: Количество 
проведенных мероприятий.
Значение показателя объема работы: 
плановое значение -  1200 штук; 
фактическое значение -  1200 штук. 
Описание работы: Обеспечить посещение 
занятий по медиаобразовательной и 
просветительской деятельности. 
Наименование показателя: Количество 
участников мероприятия.
Значение показателя объема работы: 
плановое значение -  24000 человек; 
фактическое значение -  27715 человек. 
Описание работы: Разработка методических 
материалов (программ, пособий и т.д.). 
Наименование показателя: Количество 
проведенных мероприятий.
Значение показателя объема работы: 
плановое значение -  4 штуки; фактическое 
значение -  27 штук.
Описание работы: Написание сценария на 
экранизацию литературного произведения 
пермского писателя В.И Воробьева 
«Капризка» и «Капризка —  вождь 
ничевоков».
Наименование показателя: Количество 
проведенных мероприятий.
Значение показателя объема работы: 
плановое значение -  1 штука; фактическое 
значение -  1 штука.
Характеристика причин отклонения: 
Расширение репертуара, вырос интерес 
зрит-ой аудитории к репертуару, 
увеличение количества тематических 
кинопоказов, увеличение, проводимых 
медиаобразовательных мероприятий. 
Источники информации о фактическом 
значении показателя:
Акты об оказанных услугах, корешки 
билетов, отчеты кинотеатра «Премьер», 
отчеты киноорганизаций, анкеты 
кинотеатра «Премьер».

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

На начало года: от 40 руб. до 350 руб. 
На конец года: от 40 до 350 руб.

2.7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, из них:

98 614 человек, в том числе МКФ 
«Флаэртиана-2016» 7 230 человек.

2.7.1. в объеме предоставления услуг по 
государственному заданию

98 614 человек.

2.7.2. платными услугами 90 792 человек
в том числе юридические лица - 66



2.8. Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

Нет

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений

Плановые значения:
Всего доходов = 34074071 руб. 
из них:
1. Доходы от аренды активов = 1518148 руб.
2. Доходы от оказания платных услуг = 
11538321 руб.
3. Субсидия на выполнение госзаказа = 
16999300 руб.
5. Субсидия на иные цели= 4018302руб. 
Кассовые значения:
Доходы всего = 34074069,61 руб. 
из них:
1. Доходы от аренды активов = 1518147,48 руб.
2. Доходы от оказания платных услуг = 
11538320,13 руб.
3. Субсидия на выполнение госзаказа = 
16999300,00.
5.Субсидия на иные цели = 4018302,00 руб.

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат

Плановые значения:
Всего расходов = 34466667,64 руб. 
из них:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда =11268441 руб.
2. Приобретение работ, услуг = 22013525,64 
руб.
3. Прочие расходы = 1184701 руб.
Кассовые значения:
Всего расходов = 34231410,49 руб. 
из них:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда = 11268438,09 руб.
2. Приобретение работ, услуг = 21778272,25 
руб.
3. Прочие расходы ~ 1184700,15 руб.

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование
показателя

2-й предшествующий год 
2014

1-й предшествующий 
2015 год

Отчетный 2016 год

деятельности На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

3.1 Общая Балансовая Балансовая Балансовая Балансовая Балансовая Балансовая
балансовая стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость
(остаточная)
стоимость

38198809,0 38198809,0 38198809,0 38198809,0 38198809,0 38198809,0

недвижимого Остаточная Остаточная Остаточная Остаточная Остаточная Остаточная
имущества, стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость
находящегося у 
учреждения на 
праве
оперативного

27692413,44 27152624,52 27152624,52 26612835,60 26612835,60 25389991,73

управления
3.2 Общая балансовая Балансовая балансовая Балансовая балансовая балансовая
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3.3 Общая Балансовая Балансовая Балансовая Балансовая Балансовая Балансовая
балансовая стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость
(остаточная) 2213843,69 2213843,69 2213843,69 2213843,69 2213843,69 2213843,69
стоимость
недвижимого Остаточная Остаточная Остаточная Остаточная Остаточная Остаточная
имущества, стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость
находящегося у 1923177,14 1893740,76 1893740,76 1864304,37 1864304,37 1834867,99
учреждения на
праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование

3.4 Общая Балансовая Балансовая Балансовая Балансовая Балансовая Балансовая
балансовая стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость
(остаточная) 9734862,03 9627195,11 9627195,11 9858370,24 9858370,24 12924133,24
стоимость
движимого Остаточная Остаточная Остаточная Остаточная Остаточная Остаточная
имущества, стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость стоимость
находящегося у 3284014,33 2923204,23 2923204,23 2966962,12 2966962,12 5359050,98
учреждения на
праве
оперативного
управления

3.5 Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного 
управления и 
переданного в 
аренду

3.6 Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве



оперативного 
управления и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

3.7 Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления

2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2 2840,6 м2

00 Общая и.юшадь 
оиьсктв 
педиижпмо! о 
им\ щам ка. 
пачодящул ося у 
учреждения 1111 
праве
оиератвиот 
\правдемия и 
nepc.iaiiiioi v is 
арен i\

128.1 м2 31.7 м2 130.1 м2

1 
----------------------------------------------------------

О

3.9 Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного 
управления и 
переданное в 
безвозмездное 
пользование

125 м2 125 м2 125 м2 125 м2 125 м2 125 м2

3.10 Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного
управления

4 4 4 4 4 4

3.11 Объем средств, 
полученных в 
отчетном году от 
распоряжения в 
установленном 
порядке 
имуществом, 
находящимся у 
учреждения на 
праве
оперативного
управления

453667,37 771616,98 1518147,48



3.12. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за
счет средств,
выделенных
органом,
осуществляющи
м функции и
полномочия
учредителя,
учреждению на
указанные цели

3.13. Общая 
балансовая 
(остаточная) 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретенного 
учреждением в 
отчетном году за 
счет доходов, 
полученных от 
платных услуг и 
иной
приносящей
доход
деятельности

3.14.
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость особо
ценного
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве
оперативного 
управления_____

Балансовая
стоимость
3524071,93

Остаточная
стоимость
1297430,98

Балансовая
стоимость
3521071,93

Остаточная
стоимость
1297430,98

Балансовая
стоимость
6545371,93

Остаточная
стоимость
3925410,42

Г енеральный директор 

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО 
(дата)___________  s

Министа''Культурь1 lie]

П.А. Печенкин

П.А. Печенкин

с.-Г-Т? ;? Ц?> 2 $ Я
о Ч  Ё

- •'.* #'

(подпись)
' Кокоулина Г.Ю. 
(Ф.И.О.)


