
Публичный отчет генерального директора 

КГБУК «Красноярский кинограф» Д. В. Кудрявцева 

об итогах деятельности учреждения за 2014 год 
 

 

1. Общие сведения о краевом государственном бюджетном учреждении 

культуры «Красноярский кинограф» 
 

Местонахождение «Красноярского кинографа»: г. Красноярск, ул. Пролетарская, 

153 (ближайшие остановочные пункты маршрутного транспорта находятся на ул. 

Киренского (ост. «Киренского»), пр. Свободный (ост. «Академика Курчатова»); 

его филиалов: 

Ачинское отделение кинопроката: г. Ачинск, ул. Пузановой, 33 (ближайший 

остановочный пункт маршрутного транспорта – ост. «Театральная»); 

Канское отделение кинопроката: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 84/1 (ближайший 

остановочный пункт маршрутного транспорта – ост. «Педколледж»); 

Минусинское отделение кинопроката: г. Минусинск, ул. Набережная, 106 

(ближайший остановочный пункт маршрутного транспорта – ост. «Лугавская»). 

 

Режим работы организации:  пн. – пт. с 09-00 до 18-00, сб., вс. – выходные дни. 

 

Учредителем является министерство культуры Красноярского края. 

 

Структура управления учреждением: 

Генеральный директор Кудрявцев Дмитрий Владимирович, т. (391) 243-73-01, e-

mail: cino@bk.ru; 

Первый заместитель генерального директора Червов Александр Станиславович, 

т. (391) 243-73-01, e-mail: cino@bk.ru; 

Директор Ачинского отделения кинопроката Рябенко Александр Сергеевич, 

т. (39151) 7-85-88, e-mail: kinoachinsk@mail.ru; 

Директор Канского отделения кинопроката Сухорукова Наталья Владимировна, 

т. (39161) 2-50-02, e-mail: kansk_prokat@mail.ru; 

Директор Минусинского отделения кинопроката Григорьев Анатолий Николаевич, 

т. (39132) 2-07-94, e-mail: minusinsk-kinoprokat@mail.ru 

 

Приоритетные задачи на 2015 год: 

 популяризация отечественного кинематографа среди широких слоев населения 

Красноярского края; 

 обеспечение доступности для населения услуг кинопоказа; 

 повышение просветительской и воспитательной роли кинематографии в 

Красноярском крае; 

 модернизация системы кино- и видеопоказа, внедрение новых информационных 

технологий, развитие передвижного кинообслуживания. 

 

Сайт учреждения: http://kinograf.su 

E-mail: cino@bk.ru 

Телефон/факс (приемная): 8 (391) 243-73-01 

Отдел маркетинга и развития услуг: 8 (391) 243-73-20 

Производственный отдел: 8 (391) 243-74-16 

 

 



2. Характеристика деятельности учреждения 
 

Основными целями деятельности учреждения в соответствии с Уставом (утв. 

Приказом министерства культуры Красноярского края 4.04.2011 №92) являются:  

 формирование аудиовизуальной культуры в Красноярском крае; 

 обеспечение доступности для населения услуг кинопоказа; 

 модернизация системы кино- и видеопоказа, развитие передвижного 

кинообслуживания; 

 популяризация национального кино Российской Федерации. 

 

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по прокату 

художественных и документальных фильмов, производству документальных и учебных 

фильмов, организационно-методическая, пропагандистская деятельность в целях создания 

в Красноярском крае эффективной системы кинематографии, как части аудиовизуальной 

культуры, направленная на достижение целей создания Учреждения. 

 

Виды деятельности Учреждения:  

 хранение, восстановление краевого фильмофонда; 

 создание, ведение электронного каталога краевого фильмофонда; 

 покупка и продажа прав на прокат, показ кино-видеофильмов; 

 показ кино-видеофильмов; 

 прокат кино-видеофильмов; 

 кинообслуживание населения края с использованием мобильных кинотеатров 

(передвижных киноустановок); 

 производство фильмов (производство документальных, учебных фильмов на базе 

Учреждения); 

 рекламно-пропагандистская деятельность в области аудиовизуальной культуры и 

кинематографии; 

 оказание организационно-творческой, консультационной, информационно-

методической помощи по вопросам кинообслуживания населения; 

 производство кинолетописи Красноярского края; 

 перезапись кино-, видео и звуковых материалов краевого фильмофонда с одного 

вида носителей на другой (на аналоговые и цифровые носители); 

 проведение мероприятий по повышению квалификации, обучению, переобучению 

и стажировке работников киноотрасли, специалистов в области аудиовизуальной 

культуры, специалистов в области компьютерной графики; 

 организация и проведение кинофестивалей, культурно-массовых мероприятий, 

посвященных юбилеям кинодеятелей и премьерам кинофильмов, конкурсов, 

викторин, семинаров, выставок (фотовыставок), конференций и других 

мероприятий в сфере аудиовизуальной культуры; 

 создание и организационно-методическая поддержка работы кино-, видеоклубов, 

любительских творческих коллективов, кружков, объединений, курсов и других 

форм образовательно-просветительской деятельности в сфере кинематографии; 

 создание кино-, видеостудий; 

 тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, рекламы, 

копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения; 

 составление и обработка сводных отчетов государственной статистической 

отчетности, в том числе по результатам работы киноустановок края и проката 

кинофильмов, для предоставления их в установленные сроки в органы статистики и 

другим заинтересованным организациям. 

 



В соответствии с государственным заданием «Красноярский кинограф» выполняет 

4 вида государственной работы: 

 прокат художественных и документальных фильмов; 

 проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 

программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества; 

 формирование, учет и сохранение фильмофонда; 

 методическая работа в установленной сфере деятельности. 

 

Получателями услуг по организации и проведению мероприятий являются жители 

Красноярского края всех возрастных групп и социальных категорий. 

В секторе взаимодействия с юридическими лицами основными получателями услуг 

«Красноярского кинографа» по прокату фильмов являются киноустановки 

муниципальной киносети – культурно-досуговые учреждения края. 

Получателями услуг методической помощи являются специалисты учреждений 

культуры края. 

 

Показатели эффективности деятельности учреждения: 

 

количество сформированных кинопрограмм, в том числе в помощь образовательному 

процессу; 

количество муниципальных образований Красноярского края, в которых осуществлен 

кинопрокат; 

количество фильмокопий, выданных организациям, осуществляющим кинопоказ; 

количество мероприятий, организованных в территориях края; 

количество отреставрированных частей хроникально-документальных и художественных 

фильмов; 

количество внесенных в электронный каталог единиц фильмофонда; 

количество приобретенных фильмокопий; 

количество отснятых хроникально-документальных материалов о Красноярском крае; 

количество методических мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и др.), в 

том числе на выезде; 

количество изданий, методических материалов, программ. 

 

1. Прокат художественных и документальных фильмов 

 

Приоритетным направлением деятельности учреждения с момента его основания и 

до настоящего времени остается прокат и показ фильмов. «Красноярский кинограф» 

обеспечивает прокат фильмов в 158 муниципальных образованиях Красноярского края 

(при плане 105). 

 

Наименование государственной услуги 
2013 2014 2015 

план факт план факт план 

Количество муниципальных образований 

Красноярского края, в которых осуществлен 

кинопрокат 

105 125 105 158 105 

 
В 2014 году учреждением обеспечено проведение 11 243 киносеансов (в том числе 

1 843 – на безвозмездной основе), на которых присутствовали 236 274 зрителя (из них 

83 498 зрителей на социальных сеансах). Валовый сбор от показа фильмов составил 

3 108,00 тыс. рублей. Выполнение показателей в целом характеризуется положительной 

динамикой: 

 



№ Показатели 
2014 год Вып. плана 

2014 г., % план факт 

1 Количество обслуживаемых киноустановок 151 158 104,6% 

2 Количество киносеансов всего: 8 481 11 243 132% 

 в т. ч. платных: 7 360 9 400 127% 

 в т. ч. бесплатных: 1 121 1 843 164% 

3 Количество зрителей всего: 190,0 236,274 124% 

 в т. ч. на платной основе: 149,9 152,776 101% 

 в т. ч. на безвозмездной основе: 40,1 83,498 208% 

4 Валовый сбор (тыс. руб.) 1 676,647 3 108,631 185% 

5 Прокатная плата (тыс. руб.) 1 421,184 1 468,642 103% 

 
Также учреждение формирует тематические кинопрограммы, в том числе в помощь 

образовательному процессу.  
Для проведения киносеансов и тематических киномероприятий на киноустановки 

края выдаются фильмокопии на DVD и 35-мм кинопленке. 

 

Наименование государственной услуги 
2013 2014 2015 

план факт план факт план 

Количество фильмокопий, выданных 

организациям, осуществляющим кинопоказ 

4274 6899 4274 7310 4350 

 

2. Проведение мероприятий 

 

В рамках выполнения государственного задания «Красноярский кинограф» 

проводит Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной, 

Международный Канский видеофестиваль, а также передвижные антинаркотические 

киноакции. 

Кинофорум им. Марины Ладыниной – брендовое мероприятие г. Назарово, 

посвященное великой советской актрисе Марине Ладыниной, проходит в гг. Назарово, 

Ачинск и Боготол с 2011 года. Количество зрителей кинофорума растет из года в год, 

премьерные показы и творческие встречи проходят с аншлагом (в 2013 году мероприятия 

кинофорума посетили 8 764 человека, в 2014 – 8  835 человек). 

Международный Канский видеофестиваль – мероприятие, ставшее брендовым для 

региона, проводится в г. Канске с 2002 года и объединяет в своей программе кино- и 

видеопоказы с другими манифестациями в области современного искусства и актуальной 

культуры. «Красноярский кинограф» участвует в реализации образовательного проекта 

Канского видеофестиваля – «Сибирский видеокампус». Это творческая лаборатория для 

молодых жителей Сибири, Урала и Дальнего Востока, в которой участники знакомятся с 

актуальным искусством, дизайном, видео-артом и авторским кинематографом, а также 

реализуют собственные проекты. Сессии «Видеокампуса» проходят в Канске в течение 

августа. Лекции, семинары, кинопоказы, павильонные съемки проводятся на базе 

Канского отделения «Красноярского кинографа». В 2013 году мероприятиями фестиваля 

охвачено 13 тысяч человек, в 2014 году – 13,5 тысяч человек. 

Передвижная антинаркотическая киноакция «Время жить» проводится в целях 

противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском 

крае. Аудитория проекта – люди, входящие в группу риска: школьники, студенты и 

работающая молодежь. В рамках киноакции на всей территории края проводятся показы 

документальных фильмов, пропагандирующих ведение здорового образа жизни (для 

проведения киноакции в фонд ежегодно закупается по 10 фильмов антинаркотической 

направленности). Показы дополняются интерактивными форматами работы с аудиторией 



и сопровождаются лекциями привлеченных специалистов. Для проведения акции 

учреждение выпускает пакет полиграфической продукции – афиши и флаеры. 

За два года киноакцию посетили более 19 тысяч человек (9 862 человека в 2013 

году и 9 468 человек в 2014 году), в 2015 году реализация проекта продолжается. 

Кроме того, «Красноярский кинограф» принимает активное участие в событиях 

общекраевого масштаба: в 2014 году это были мероприятия, посвященные 80-летию 

Красноярского края, мероприятия в рамках проекта «Культурная столица Красноярья – 

2014» в г. Бородино, уличные показы в рамках IV Красноярского международного 

музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона и др. Кроме того, 

реализован ряд интересных видеопроизводственных проектов, среди них – 

документальные фильмы «80 лет Красноярскому краю», «Посвящение мастеру», серия 

музейно-экспозиционных фильмов «Сны о Сибири» для Литературного музея, итоговые 

фильмы о IV Фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона, о проекте «Культурная 

столица Красноярья» в г. Бородино и др. 

 
3. Формирование, учет, сохранение фильмофонда 

 

По показателю «Формирование, учет и сохранение фильмофонда» учреждение 

приобретает художественные и документальные фильмы на 35-мм кинопленке и 

цифровых носителях. Ежегодно в фонд закупаются не только игровые художественные 

фильмы, но и профилактические фильмы по пропаганде здорового образа жизни в целях 

реализации государственной антинаркотической политики. 

 

Наименование государственной услуги 
2013 2014 2015 

план факт план факт план 

Приобретение фильмокопий 40 41 31 48 37 

 

Также «Красноярский кинограф» ведет электронный каталог фильмофонда, в 

котором содержится уже более 2 тысяч единиц.  
Производственным отделом осуществляется видеосъемка хроникально-

документальных материалов о Красноярском крае, которые передаются в архив 

учреждения и используются при формировании документальных видеопрограмм. 

На сегодняшний день весь фильмофонд «Красноярского кинографа» оцифрован. 

Сейчас «Красноярский кинограф» ведет сбор художественных и документальных 

фильмов, сохранившихся в учреждениях культуры края с советских времен на 

кинопленке.  

Кинопленка – самый надежный, но при этом хрупкий носитель, требующий 

определенных условий содержания, постоянной проверки и ремонта. Для этого в 

учреждении работает цех реставрации фильмокопий. Ежегодный план по проверке и 

ремонту фильмов – 73 500 частей – выполняется в полном объеме. 

 

4. Методическая работа в установленной сфере деятельности 

 

Являясь методическим центром, «Красноярский кинограф» сопровождает работу 

киноустановок муниципальной киносети края, издает методические, информационные и 

аналитические материалы по организации кинопоказа, проведению мероприятий и 

результатам работы киносети, а также проводит выездные семинары и мастер-классы с 

целью повышения профессионального уровня специалистов в области организации 

кинопоказа.  

 

 

 



3. Условия осуществления деятельности учреждения 
 

В структуру зданий и сооружений КГБУК «Красноярский кинограф» в 

гг. Красноярск, Ачинск, Канск, Минусинск входит 4 здания фильмобазы, общая площадь 

– 3 340 м
2
. Площадь занимаемых земельных участков – 14 556 м

2
. Также в состав зданий и 

сооружений входит 10 вспомогательных помещений  общей площадью 1 196 м
2
. 

Все здания учреждения требуют ремонта, 2 находятся в аварийном состоянии. 

Все здания КГБУК «Красноярский кинограф» оборудованы центральных 

отоплением, холодным водоснабжением, централизованным электроснабжением. 

Исключение составляет Минусинское отделение кинопроката, где для отопления 

используется угольная котельная. 

Транспортный парк КГБУК «Красноярский кинограф» состоит из 3 автомобилей 

«Волга» 2007, 1999 и 1994 года выпуска, автомобиля УАЗ 1995 года выпуска и бортовой 

газели 1995 года выпуска. 

Пожарная сигнализация установлена в головном учреждении и в Ачинском 

отделении кинопроката. Все отделения кинопроката оборудованы средствами первичного 

пожаротушения. 

В головном учреждении КГБУК «Красноярский кинограф» в 2014 году в рамках 

федеральной целевой программы «Доступная среда» установлен пандус для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В подразделениях КГБУК «Красноярский кинограф» используются 24 компьютера, 

3 ноутбука, 5 МФУ, 3 принтера, 2 сканера и копировальная техника. 

Для осуществления видеосъемки используется видеокамера Panasonic AG-

HPX500E и фотоаппарат Canon 60D. 

Для осуществления учреждением кинопоказа используются видеопроекторы, 

кинопроекторы, передвижной надувной экран 7х4 м, в работе по сохранению 

фильмофонда используются фильмопроверочные столы и другое кинотехнологическое 

оборудование. 

 

4. Результаты деятельности учреждения за отчетный год 
 

В отчетном периоде «Красноярский кинограф» участвовал в проведении на 

территории края крупных и знаковых мероприятий. 

С 23 по 30 августа в г. Канске прошел XIII Международный Канский 

видеофестиваль – фестиваль инновационного, альтернативного, авангардного видео, 

который проводится в городе Канск Красноярского края с 2002 года. Специалисты 

учреждения участвовали в реализации образовательного проекта и отвечали за 

техническое обеспечение работы 4-го Сибирского Видеокампуса. 

С 17 по 19.10.2014  в городах Ачинск, Боготол, Назарово прошел IV Назаровский 

кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. В состав творческой 

делегации кинофорума вошли: композитор, народный артист СССР Евгений Дога, 

заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, народный артист России Владимир 

Коренев, народная артистка России Ирина Мазуркевич, заслуженная артистка России 

Любовь Руденко, заслуженная артистка Украины Ирина Шевчук, заслуженный артист 

России Тимофей Федоров, киноактер Илья Оболонков, киновед, кинокритик Вячеслав 

Шмыров, а также руководитель творческих делегаций кинофорума Сергей Чувырин. В 

Сквере имени Марины Ладыниной состоялось открытие новой четвертой звезды форума с 

именами актеров и режиссёров, приехавших на мероприятие памяти великой актрисы. Все 

мероприятия IV Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины 

Ладыниной в Назарове, Ачинске и Боготоле, включая ретроспективные показы, посетили 

8 835 человек. 



В целях противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в 

Красноярском крае в 2014 году мероприятия краевой передвижной антинаркотической 

киноакции «Время жить!» с показом хроникально-документальных фильмов о вреде 

алкоголя, табака и наркотиков были проведены в городах Ачинск, Бородино, Красноярск, 

Назарово, Уяр, п. Шушенское, с. Новоселово, Боготол и Тюхтет. 

Также в 2014 году «Красноярский кинограф» участвовал в реализации проекта 

«Культурная столица Красноярья – 2014» в г. Бородино. Проведены мероприятия 

открытия проекта «Культурная столица Красноярья – 2014». В Бородинской детско-

юношеской спортивной школе произведена трансляция кинопрограммы «Бородинские 

хроники». Также в рамках «Культурной столицы» в ГДК «Угольщик» г. Бородино 

проведены тематические показы фильмов «Зеркало для героя» (реж. В. Хотиненко), 

«Страна хороших деточек» (реж. О. Каптур), «Это твой день» (реж. О. Массарыгин), «118 

секунд» (реж. Б. Токарев), «Совсем не простая история» (реж. Ф. Попов). Все 

мероприятия, проведенные КГБУК «Красноярский кинограф» в «Культурной столице 

Красноярья», посетили 1 115 человек. 

С 27 февраля по 1 марта специалисты «Красноярского кинографа» участвовали в 

работе мультимедийной выставки Фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 

рамках 11 Красноярского экономического форума. Специалистами производственного 

отдела было подготовлено видео-наполнение выставки, произведен монтаж ТВ-

конструкций для выставки. За все время проведения форума с выставкой ознакомились 

около 3 тысяч человек. 

20 марта в рамках расширенного заседания Главной коллегии министерства 

культуры Красноярского края в фойе Дома офицеров «Красноярский кинограф» 

организовал мультимедийную выставку, посвященную мероприятиям министерства 

культуры и краевых учреждений культуры, прошедшим в 2013 году.  

С 29 июня по 1 июля специалистами учреждения была организована работа 

киноплощадки в рамках IV Красноярского международного музыкального фестиваля 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона, проходившего с 26 июня по 4 июля. В течение 

трех фестивальных дней проводились кинопоказы культовых фильмов стран-участниц 

фестиваля под открытым небом на площадке перед Красноярским музейным центром. 29 

июня зрителям был представлен фильм «Семь самураев» (реж. А. Куросава), 30 июня – 

кинокартина производства США «Генералы песчаных карьеров» (реж. Х. Барлетт), 1 июля 

– фильм совместного производства Индии и Великобритании «Ганди» (реж. Ричард 

Аттенборо). Все кинопоказы посетили 150 человек.  

С 11 по 13 июля в п. Шушенском специалисты учреждения обеспечивали работу 

площадки «ЭтноКиноКлуб» Международного фестиваля этнической музыки и ремесел 

«МИР Сибири». 11 июля в кинотеатре под открытым небом состоялась трансляция 

обрядового действа «От Семика до Петра» Красноярского государственного ансамбля 

песни «КрасА». 12 июля на площадке «ЭтноКиноКлуб» состоялся показ немого фильма 

«Детство Кришны» (реж. Дх. Г. Пхальке, Индия, 1919) под музыкальное сопровождение 

ансамбля ранней европейской музыки FlosFlorum ensemble (г. Екатеринбург). Далее в 

кинотеатре под открытым небом состоялась премьера киносборника «Сказки народов 

СССР», созданного студентами образовательного проекта «Сибирский Видеокампус» 

Международного Канского видеофестиваля. 13 июля в кинотеатре под открытым небом 

прошел показ художественного фильма «Цвет граната» (реж. С. Параджанов) и 

документального фильма «Воспоминания о Саят-Нове» (реж. Л. Григорян). Все 

мероприятия КГБУК «Красноярский кинограф» в рамках Международного фестиваля 

этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» посетили 4 800 человек. 

Одним из самых удачных событийных проектов минувшего года стала организация 

работы клип-площадки на Международном фестивале этнической музыки и ремесел 

«МИР Сибири» в п. Шушенском. На клип-площадке зрителям было предложено 

попробовать себя в главной роли этнического видеоклипа. Участникам на выбор 



предлагались русские народные, молдавские, украинские, кавказские костюмы, а также 

костюмы народов крайнего севера. Режиссер помогал участникам подобрать музыкальное 

сопровождение для ролика. Также на площадке работала команда операторов и 

консультант по костюму. За время работы площадки в съемках этноклипов приняли 

участие более 100 человек. 

Также в рамках Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир 

Сибири» была организована работа клип-площадки. За время работы площадки в съемках 

этноклипов приняли участие более 100 человек. 

С 18 по 20 июля в п. Нарва Манского района специалисты КГБУК «Красноярский 

кинограф» участвовали в проведении XV Краевого фестиваля авторской песни и поэзии 

«Высоцкий и Сибирь». В рамках работы студии фото-, видеотворчества «Вертикаль» 

представители учреждения участвовали в создании итогового видеоролика о фестивале. 

На киноплощадке был организован показ фильмов «Хозяин тайги» (реж. В. Назаров) и 

«Четвертый» (реж. А. Столпер). Все кинопоказы в рамках фестиваля посетили 280 

человек. 

С 3 по 4 октября специалисты КГБУК «Красноярский кинограф» осуществляли 

кураторское сопровождение делегации студентов и преподавателей Всероссийского 

государственного института-университета кинематографии имени С. А. Герасимова, а 

также молодых кинематографистов и съемочной группы, прибывших в Красноярск в 

рамках акции «Кинопоезд ВГИК – 95». 

С 31 октября по 4 ноября в Боготольском районе состоялся VI Краевой фестиваль 

детского и молодежного экранного творчества имени Виктора Трегубовича. В рамках 

фестиваля «Красноярский кинограф» организовал работу творческой лаборатории по 

таким направлениям, как: режиссерское, операторское, актерское мастерство, 

звукорежиссура, видеомонтаж и создание анимационных фильмов. В творческой 

лаборатории приняли участие 60 человек, среди них – представители городов Ачинск, 

Боготол, Железногорск, Канск, Назарово, Ачинского, Бирилюсского, Боготольского, 

Канского, Назаровского районов. 

В 2014 году учреждение участвовало в конкурсах на получение грантов с 

проектами «V Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины 

Ладыниной» (департамент кинематографии министерства культуры Российской 

Федерации. Прием заявок от организаций кинематографии на получение государственной 

поддержки по организации и проведению российских и международных кинофестивалей 

на территории Российской Федерации в 2015 году), «Кинокраски» (Фонд Михаила 

Прохорова). Проекты не получили финансовой поддержки. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

В 2014 году КГБУК «Красноярский кинограф» выступил партнером исторического 

проекта 7 канала «Время через край», запущенного к 80-летию Красноярского края. С 

начала 2014 года программа выходит каждую субботу, повтор – по вторникам. В студию 

приглашаются известные люди, участвовавшие в развитии края и основных событиях в 

его истории, в программе используются фрагменты кинохроники из фонда КГБУК 

«Красноярский кинограф». Учреждение как партнер проекта упоминается в каждом 

выпуске. 

В целях повышения узнаваемости учреждения среди целевых групп и 

потенциальных потребителей услуг, а также в глазах широкой общественности 

«Красноярским кинографом» ведется взаимодействие со СМИ. При проведении крупных 

и значимых мероприятий «Красноярский кинограф» сотрудничает с ведущими СМИ 

Красноярского края: телеканал «Енисей», «ГТРК – Красноярск» (Вести.Красноярск, Радио 

России, радио Маяк), «ВК-Телесфера» («7 канал»), ТВК, краевая государственная газета 

«Наш Красноярский край», газета «Красноярский рабочий», газета «Комсомольская 



правда» и др. Взаимодействие в рамках мероприятий осуществляется на принципах 

информационного партнерства. 

 

6. Кадровый потенциал учреждения 
 

Сведения о качественном составе кадров (без рабочих специальностей) учреждения 

культуры на 01.01.2015: 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

1 Число работников по штатному 

расписанию 

46 

2 Фактически содержатся 42 

3 в том числе по возрасту:  

 лица, моложе 18 лет - 

 от 18 до 30 лет 7 

 от 30 до 39 лет 9 

 от 40 до 49 лет 13 

 от 50 до 59 лет 8 

 от 60 до 65 лет 2 

 свыше 65 лет 3 

4 в том числе женщины: 23 

 до 30 лет 5 

 от 30 до 39 лет 4 

 от 40 до 49 лет 7 

 от 50 до 59 лет 5 

 от 60 до 65 лет 1 

 свыше 65 лет 1 

5 Число вакансий 4 

 

Из работающих имеют образование: 

 

№ 

п/п 

Показатели  

1 Высшее, всего 26 

 в том числе по профилю 22 

2 Средне профессиональное, всего 8 

 в том числе по профилю 3 

3 Общее среднее 8 



4 Неполное  среднее - 

5 Учатся заочно в учебных заведениях, 

всего 

3 

 в том числе в учебных заведениях 

культуры 

2 

6 Уволились в течение года 9 

7 Число специалистов, имеющих почетные 

звание 

9 

 

Количество работников (с рабочими специальностями) учреждения культуры на 

01.01.2015: 

 

№ 

п/п 

Показатели  

1 Число работников по штатному 

расписанию с рабочими 

специальностями (всего) 

97 

2 Фактически содержатся с рабочими 

специальностями (всего) 

77 

 

Количество работников, прошедших повышение квалификации, образовательного 

уровня: 

 

Показатели образовательного уровня В том числе повысили 

квалификацию за 

пределами края 
Повышение квалификации  

(чел.) 

Обучение в профильном 

вузе (заочно) 

(чел.) 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

6 2 1 2 - - 

      

 

За отчетный период 2014 г. сотрудники учреждения  проходили обучение на курсах 

повышения квалификации по программам: «Тепловые энергоустановки» и «Управление 

государственными и муниципальными закупками». 

 

7. Финансовые ресурсы учреждения, их использование 
 

Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются: 

 средства, выделяемые целевым назначением из бюджета Красноярского края в виде 

субсидии на выполнение государственного задания; 

 средства, выделяемые целевым назначением (субсидии на иные цели); 

 доходы, от приносящей доходы деятельности. 

 

Субсидия 2013 2014 
2015 

(план) 

Субсидия на выполнение 

государственного задания (тыс. руб.) 

 

27 164,2 

 

31 200,4 

 

29 073,4 

 

Субсидия на иные цели   (тыс. руб.) 5 499,9 1 277,8 2 250,0 



Учреждение может осуществлять соответствующую целям работы приносящую 

доход деятельность, в том числе: 

 прокат кино- и видеофильмов; 

 показ фильмов в кинотеатрах, на открытых площадках или в других местах, 

предназначенных и/или оборудованных для просмотра фильмов; 

 выполнение работ и оказание услуг по производству фильмов; 

 услуги видеосъемки и др. 

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

В 2014 году доход от оказания платных услуг составил 2 586 тыс. рублей. Доход от 

указанной деятельности в учреждении расходуется согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности на нужды учреждения, в том числе на увеличение заработной 

платы коллективу. 

В 2014 году доходы от платных услуг по отношению к 2013 году увеличились на 

65%. Это связано в первую очередь с открытием новых киноустановок и использованием 

новых способов формирования кинопрограмм, а также с более качественным подбором 

приобретаемых кинофильмов. 

 Основная часть дохода от платной деятельности была направлена на приобретение 

фильмов с целью формирования разнообразного и актуального репертуара для сети 

киноустановок, на укрепление материально-технической базы с целью улучшения 

качества оказываемых услуг, а также на заработную плату сотрудников с целью 

мотивирования и поощрения. 

 

8. Решения, принятые по итогам общественных обсуждений 
 

В отчетном периоде общественные обсуждения деятельности учреждения не 

проводились.  

 

9. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения 
 

В отчетном периоде план развития учреждения выполнен.  

Приоритетным направлением работы был и остается кинопрокат и открытие новых 

киноустановок в крае. На 2015 год запланировано развитие работы с краевыми 

учреждениями в области организации киномероприятий и проектов, направленных на 

организацию кинопоказа. 

Учреждение в предстоящем году планирует повышать социальную активность и 

развивать внешние связи, а также продолжит развивать направление кино- и 

видеопроизводства. 

Среди ожидаемых новых проектов – уличные кинопоказы в новом формате, 

мероприятия с демонстрацией кинохроники о Красноярском крае, участие в 

мероприятиях, приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, участие в IX Красноярской краевой ярмарке книжной культуры в связи с 

проведением в 2015 году Года литературы в Российской Федерации. 

В плановом периоде запланированы структурные преобразования, связанные с 

деятельностью филиалов учреждения. 


