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Госуларственное бюджетное уIреждение культуры Владимирской
области <Государственный центр по сохранению, использованию и

реставрации объектов культуры и кулътурного наследиrI> (далее - Госцентр
или Учреждение) создано в соответствии с постановлением Губернатора
Владимирской области от 05 сентября 2011 года Jф 9З9 (О создании
государственного бюджетного )п{реждения культуры Владимирской области
<Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации
объектов кулътуры и культурного наследи[) гIутем изменения типа
существующего государственного )цреждениJI культуры Владимирской
области <Госуларственный Центр по использованию и реставрации
памятников истории и культуры Владимирской области>> и является его
правопреемником.

Устав Гооцентра утвержден прик€вом директора деuартамента по
культуре администрации Владимирской области от 2|.t|.2011 Jф699,

согласован распоряжением Заместителя Губернатора области, директора
департамента имущественных и земельных отношениЙ админисТрации
ВлаДимирской области от 29.11.2011 М3298.

В соответствии с Уставом и изменениrIми к нему, утвержденными
Учредителем (Щепартаментом культуры Владимирской области)о целями
деятельности Госцентра явJuIются :

_ реализация государственной политики в области сохранениrI,
использOвания, популяризации объектов культурного наЬледия

Владимирской области;
_ осуществление предоставленных полномочиЙ в сфере сохранеНИrI,

использованиrI памrIтников истории и культуры и
кулътуры Владимирской области.

Предметом деятельности Учреждения
использованиrI закрепJIенньIх за ним объектов

реконструкции объектов

является обеспечение
культурного наследиrI,

при осуществлении
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выполнение функций технического зак€вчика



мероприJIтиЙ по сохранению памятников истории и культурr, ВладимирскоЙ
области, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации и
у{реждений, подведомственньж департаменту кулътуры.

Основными видами деятельности УчреждениrI явJuIются:
- разработка и ре€Lлизация ведомственных целевых программ в сфере

сохранения объектов культурного наследшI Владимирской области;
- участие в разработке и реализации на территории Владимирской

области государственных программ по сохранению объектов
археологического наследия;

- проведение мероприятий по сохранению, использованию объектов
культурного наследия, н€lходящихся в собственности Владимирской области;

- организация и проведение торгов в форме конкурсов или аукционов
на право заключениrI договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владениrI
и (или) пользования в отношении государственного имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- осуществление функции заказчика при заключении контрактов,
договоров на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах
культурного наследия;

- составление сметной документации для проведениrI ремонтно-
реставрационных работ на памrIтниках истории и культуры;

- осуществление проектированиrI и проведения работ по сохранению
памятников археологии на территории Владимирской области;

- осуществление строительного контроля (технического надзора) в
процессе проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах
культурного наследия;

- проведение инвентаризации (мониторинга), rIастие в осуществлении
мероприJIтий по контролю за состоянием объектов культурного наследиrI в
целях разработки ежегодных и долгосрочных целевых программ сохранениrI
памятников истории и культуры Владимирской области;

- осуществление взаимодействия с государственным органом охраны
объqктов культурного наследия области, органами местного самоуправления
шо вопросам сохранения, использования объектов культурного наследиrI
Владимирской области;

- проведение мониторинга состояния зданийо занимаемых
муниципальными у{реждениями культуры и образованиrI в сфере кульryры,
находящихся на территории Владимирской области;

экономически
использования.

технического заказчика по подготовке
проектной документации повторного

Иные виды деятельности, не явJUIющиеся основными, которые
Учреждение вправе осуществлять для граждан и юридических лиц за плату в

соответствии с целями, для достижения которых оно создано:
_ )пIастие в качестве подрядчика в разработке науt{но-проектной

- осуществление функций
эффективной

документации для проведения
археологического наследия ;

работ по сохранению объектов



- )/I{аСТИе В КаЧеСТВе ПОДРЯДЧИКа В проведении археоло;ических

исследований;
- }п{астие в качестве подрядчика в осуществлении камераJIьной

о браб отки матери€tлов археоло гических ис следо в аний;
- 1"ластие в качестве подрядчика в составлении сметной документации

для проведения ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории и
культуры;

- rIастие в качестве подрядчика в осуществлении строительного
контроля в процессе строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
объектов культуры;

- на основе договора выполнение работ по ксерокопированию
документов;

- на договорной основе предоставление копий доц/ментов из архива
Учреждения;

- с согласия собственника сдача в аренду государственного имущества,
переданного Учреждению на праве оперативного управления.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серии 33 j\Гs001,746857 от 06.12.20t1 года.

Количество штатных единиц на 01.01 .2021 25 человек. Средняя
заработная плата работников Госцентра - 28 77 4 руб.

Раздел 2. <<Результат деятельности учреждения>)

По состоянию на 01.01.2021г. за Госцентром закреплено на праве
ОПеРаТИВнОГо УПравленпя З 5 б объектов исторического культурного наследия,
10 объектов иного недвижимого имущества, находящегося в
ГОСУДарсТвенноЙ собственности ВладимирскоЙ области, 16 памrIтников
истории и культуры уIIитываются за балансом и 1 земельный yracToк в
пользовании.

Увеличение балансовой стоимости в 2021 году относительно 2020 года
0,З2уо.

Уменьшение оотаточной стоимости в 2021 году относительно 2020
года на |5,3lYо.

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности
относительно предыдущего года:

На начало года в руб. На конец года в руб.
Балансовая стоимость всех
основных средств

61 750 8з7,57 6| 946 832,60

Аморhизация 61 |22 486,1з 61 414 661,92
остаточная стоимость 628 з51,44 5з2 |70,68

На начало 2020 года На конец 2020 года изменение
Щебиторская
задолженность

4 7з|,96 1 0з4 I97,66 +1 029 465,70

Кредиторская
задолженность

5 067,75 5 515,91 +448,Iб



Щоходы
0.

Посryпило Субсидия на
выполнение
госзадания

Субсидия на
иные цели

собственные
средства

Субсидия на
осуществление
капит€шьных
вложений

Всего

на
лицевой
счет
госцентра

18 1зб 760,00 48 945,95 14з,з7

V

46 400 000,00 64 585 849,з2

остаток
на
0l.01.2021

5 276,зз

V

5 276,зз

Справочно:
Оплачено из дохода: налог на прибыль - 28,00 руб.

Расходы

Кассовые расходы Субсидия на
выполнение
госзаданиJI

Субсидия
на иные
цеj]и

собственн
ые
средства

Субсидия на
ос)лцествлени
е
капитаJIьньIх
вложений

Всего

заработная плата 7 060 800,00 з7 8l4,56 7 098 614,56

начисления на
выIIJIаты по оIшате
труда

2 124 4|9,|9 1 1 1з 1,39 2 135 550,58

Усrryги связи 1|5 256,з4 7 182,00 ,д22 438,з4

Коммунальные
услчти

97 600,00 1 049,86 98 649,86

Работы, усJtуги по
содержанию
имушества

2 850 555,66 5 520,00 2 856 0,75,66

ГIрочие работы,
Yсл!ти

| 2l7 957,48 l8 468,08 | 2зб 425,56

страхование 9 12,7,64 i 9 |27.64
Услуги, работы
для целей
каплrйльных
вложений

2 91,8 245,26 6 252 844,80 9 171 090,06

Социальные
пособия
и компенсации
персонаIry
в денежной форме

9 848,91 9 848,91

Налогио пошлины
и сборы

| 27 4 897,00 1 274 897,00

Расходы на
приобретение
основных средств

l70 672,45 21194,76 40147 l55,20 40 зз9 022,4|

Расходы на
приобретение
матери{лJIьных
запасов

287 з80,07 287 з80"07

Всего 18 l36 760,00 48 945,95 5з 4|4,70 4б 400 000,00 64 бз9 120,65



ценностей не было. Г[латные услуги (работы) потребитеJuIм не ок€выв€uIись.

Раздел 3. (Об использовании имущества, закрепленного за

имущества,
находящегося на праве оперативного управления * 58 472 5I|,72 руб. V

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование - 778 |1 1,03 руб.
Общая балансовая стоимость движимого имучества, находящегося

на праве оперативного управления - 2 651 020,70 руб. /
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,

находящегося на праве оперативного управления - 82З 300,18 руб. i/
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на

праве оперативного управления и переданного в аренду - 0 м2.

Общая площадь объектов недвижимOго имущества, находящегося на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездЕое пользование

- 24 О24,10 м2.

Копичество объектов недвижимого имуществq находящегося на
балансе r{реждения - 366 од., в том числе памrIтники истории и куJIьтуры -
356 ед.

щений Iurчr.рЙ*ьньtх

Начальник финансового отдела,
главный бухгалтер Ы*- Е.В. I_{BeTKoBa


