
Автономное учреждение Республики Коми
(К ОМИКИН ОВ ИДЕ О ПР О КА Т>

(К О МИКИН О В И ДЕ О ПР О К А Т>
Коми Ресгryбликаса государственнбй асшёрлуна )чреждение

прикАз
тшОктОд

г. Сыктьтвкар

Jф 65_од

<Об утверя(дении перечня платньш услуг>

В рамках реzLпизации ФедерuLльного закона от 08.05.2010г. Ns 83-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положениrI государственнъIх
(муниципальных) уrреждений>>, приказа Министерства культуры РК от
0З"L2.20\2г. J\Ъ 581-од (О внесении изменений в прикЕlз МК РК от
29.09.20|1г. Jф 469-од <Об утверждении Порядка определения платы дJuI

физических и юридических лиц за услуги фаботы)> и в цеJuIх установлениlI
единого подхода к механизму формирования платы за услуги фаботы),
ок€вываемые уIреждением сверх установленного государственного задания,
а так же в сJцлIаях, определенньIх федеральными законами, в пределах

установленного государственного задания

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень предоставления платнъIх услуг Автономного
Коми <<КомикиновидеопрокаD) с 01.01.2016г.r{режденшI Ресгryблики

(Приложение).

2. Предоставить Перечень платных услуг Автономного у{реждения
Республики Коми <<КомикиновидеопрокаD) на 2016 год в Министерство

31 декабря 2015 г.

кулътуры, туризма и архивного дела Республики Коми для согласованиrI.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

.Щиректор

Л.А. Первакова
з2-07-24

В.Г. Лифляндский



согласовано:

архч
Минист

[с г.

Прейскурант
на услуги, оказываемые АУ РК <<Копrrrкиновидеопрокат>)

с 1 января 2016 гсда

утверждакr:
<<Комикино>>

ифляндекий

Наименование услуг Единица
измерения

I-{eHa в
рчблях

I. Бесплатное посещение, экскурсионное обе.гrуживание
. Участники ВОВ и труженики тыла (при наличии

документов);
. Военнослужащие срочной службы;
о Инвалиды 1 группы, дети-иЕваJIиды (при на_rrичии

док}ментов: справка бюро медико-социальной экспертизы
об установлении инвалидности) и их сопровождающие (i
сопровождающий на человека);

о Щети - сироты и дети, оставшиеся без попечеЕLIя

родителей (при наличии док}ментов);
о Щети до З-х лет;
. Сопровождающий группу учащихся средних школ,

студентов средних специаJIьньгх учебных заведеплtй и
професоиональньD( заведений (лицеев, колледrttеIl),
студентов высших уrебных заведениri (1 человеrt);

. Сопровождающий гругrпу дошкольников (2 человека);
о Воспитанники социально-реабилитационньж у.lреждений

для несовершеннолетних (лица, не достигшлtе 18 лет) по
предварите-rrьной договоренности в рамках
благотв орительной деятельно cT!I.

II. Реализация входньж билетов, включающих эксIt]iрсионное
обслуживание

о Щошкольники
о Учащиеся средних школ, студенты средних специапьньIх

учебньтх заведений и профессионаJIьньIх заведепиr1
(-тптцеев, колледжей), студенты высших учебных заведений

. Группа учащихся СоШ, ССУЗов, студентов ВУЗов (от 10
человек)

r Взрослые
е Взрослые - инваjIидьт 2 и 3 группы (при наJIи.IIILI

документов)
с Пенсионеры (при наличI.Iи докуиентов)

1 билет
1 билет

1 билет

1 би-цет

1 билет

1 билет

З0 руб.
50 руб.

З0 руб.

100 руб.

З0 руб.

З0 руб.



III. Организация и проведение праздников

о Взросл€ш аудитория
о Щетская аудитория (ло i4 лет)

Продление праздниказа2-ой и последующие часы в течение
режима работы rIреждения
Пролление праздника по просьбе заказчика вне режима работы
учреждения (не более 2-х часов)

1 час На
основании

пDиказа
3000,0
2000,0

l000,0
1000,0

IY. Сканирование, оцифровка экспонатов: разрешение на
основании заявления (ходатайства), подписанного
директором или заместителем директора
Сканирование, оцифровка экспонатов 1 предмет 40.0

Y. Проведение кино-, видео-, телесъемок
В АУ РК <Комикино)) кино-, видео-, телесъемокa по

договору
То же, художественньIх, рекламньж фильмовa по

договоDч
. Любительское кино-, видео-, телесъемка по

договорY

YI. Консультации и подбор необходимых материалов для
создания rсинофильмов и кинопDогDамм

по
договоDч

VII, Организация и проведение встреч, собраний, семинаров
совещаний, презентаций с просмотром тематического видео

1 час 1000,0

YIII. Услуги по монтажу, цаладке, ремонту кино-видео-
оборудования

Услуга в
, день

1643,00

IX. Прокат фильмов на территории Республики Коми

. За прокат премьерного фильма

. Запрокатфильмаповторногорепертуара(приложениеЛЬ1)

Фиксированная прокатная плата: (прилохtение JФ 1 )

. ПрокатнаjI плата за передачу во временное пользование
копий кино- и видеофильмов (собственных) на различньD(
видах носителей с соблюдением авторских и сNIежных
прав

руб.

%

о,//о

50-60от
валового

сбора
10-50от
валового

сбора

от 100

до 1000

по
договору



" 
- Приложение Nлl к прейскуранту цен от

20lбг.

Прокат фильмов на территории Респуб.пtлки Коми

* Примечание: Прокат социального фильма производиться только в неко}lNIерческих цеJuIх во BpeMll проведения рilзлиЕIньrх
государственньiх праздников, памятных дат, и социальньгх киномероприятlrй (с детьми, оставшихся без попечения

родителей, инвалидов, ветеранов, пенсионеров и других социальньж категорий)

]

l

lль
| п.п.
l

Прокатнм плата ед.измерения
цена за прокат1

фильма

Прокатная плата для фильмов повторного репертуара
складывается из следующих критериев:

% от 10-50 от
вал.сбора

1) год выгryска фильма % 0

2) рейтинг фильма % 0

3) формат фильма (пленк4 DVD, 3D) % 0

4) удаленносгь кинозрелищного учреждения (транспортные расходы)
о//о 0

5) рентабельность % 0

6) скилка на фильмы социа-пьной направленности и для ммочисленных
населенных пункгов

о//о
10

2 Фиксированная прокатная плата:
(вкгпочает в себя 5'0Yо -прокатная плата дистрибьютерам, затраты
транспортные Dасходы. носитель. Dентабельность)

на

За прокат высокорейтингового премьерного фильма для малочисленных
населенньй пунrгов

,руб. l000,0

за прокат премьерного фильма для малочисленных населенньж пункгов руб. 800,0

Запрокат фильмов для малочисленных населенньrх пунктов руб. 600,0

За прокат низкорейтинговых фильмов, прошлых лет выпуска руб. 200,0

За прокат социальных фильмов для отдменных населенных пункгов* руб. 150,0

За прокат социФIьньгх фильмовХ руб. 100,0



Расчет

стошмостtt 1 едlllrпцы входного билета, вклtочаIощего

учрелtдениt-л"

прокат"

ий В.Г

Н.В,Шишина
Главныiл бухгалтер при ГБУ РК ''I-{eHTp сопровожденt{я деятельност}1

исполнt,lтель
t51 СаПьс 61 с,в,викторова

--*7--

)Ь)!\!] ,|.r.#,

дя проведения эксlryрсии:i (Ю1' руб, (МФОТ)/ 164,5час, (l974 час, в
Заработная плата к}lномехани!

год/ 12 мес.) = 61,59 руб.)
щя проведения экскурсий,

подбор и полготовка
материша

Допоп",, raпопu, заработная плаl а

Страховые взносы на заработную плаry

Нашадные расходы (40%)

всего по расчету за l час в среднем за l0 посетл,телей
101 ,зз

по расчету стоимость входного билета за 1 ,lac с 1 посетtlтеля (,IелOвека

реалltзация вхоДных бtллетов, включаlощих экскурсI4онное обслулtивание для

взрослых с ytleToM округленtля

реализация входных билетов, вклюLtающих экскурсионное обслук1,1вание для

учащ!tхся среднI,tх школ, студентов среднIrх спец}lальных учебных заведений

и проqессиональных заведений (личеев, колледжей), сryдентов высших

у*"Ъпi," rчuaraпиI-,t установить льготу 50%о от взрослого билета

изашllя входных билетов, вклюrtающих экскурсIjонное обслу;ttиванtле для

(30О% от вхолного бlллета для взрослых)

реализацt,lЯ входныХ билетов, вклIочаюцl{х экскурсионное обслуrtсllвание

Бу"" у,,"*"*., СОШ,ССУЗов, студентов ВУЗов (от l0 человек)

(j0% от входно.о билета для взрослых)

я входныХ билетов, включающих экскурсlлонное обслуживание лля

взрослых-инваJtидов 2 и 3 группы

(З0% от входного бl{лета для взрослых)

реалlrзацllя входных билетов, включающt{х экскурсrIонное обслJживанilе для

n"ra"o""oou (ЗOОй от входного билета для взрослых)



Расчет

на услуги по монтажу, наладке, ремонту киновидеооборудования

ЗаработнаЯ плата киномеханика (10132 руб. (мФоту20,6 (среднее кол-во

Итого расходОв

по расчету
i

рокат"

ifiфлян,чский В.Г

i;, ZO г

Срrма, руб.

285,27

2з4

Ns п.п

Главньтй бухгалтер при ГБУ РК ''LJeHTp сопровождеЕLUI деятельности )лiрея(ден

исполнитель

404,



Расчет

за услуги по органlлзации и проведению праздников для детекой аудитории

новидеопрокат"

яндский В.Г

20 г.

Н.В.ШишинаГлавныЙ бухгаптеР прлl ГБУ РК "I{eHTp сопровождения деятельности rrрехtденrтi?r'.

исполнитель

Nq п.п. Наименование расходов

Расчет

Сумма, руб.
ед. измерения цена за 1

час, руб.

I Заработная плата ведущего методиста 13812,50 руб./l48ч. {1116,4ч
(20 l бг.)/l 2мес.):9З.ЗЗ руб.

l qел. 93,33 gз зз

2 !ополнительная заработная плата Jt, о//о 28,0(

J Страховые взносы на заработнуrо плату з0,2 з6,64

Итого по стр.1+2+3 за 1 час |5,7,9,]

l Услуги по подбору сценарного ]\,Iатериала 5 час 15,7,9,7 789,85

2 Услуги по проведе}Iию меропрIiятия (2 чел.) 2 чел, ] (? о? з 15,94

J Прl.tобретение расходных материалов: батарейки, шары, пр!iзы. атрибl,тика и

l .1l.

240,0(

4 Амортизацllя оборудования

видеопроигрыватель 9663,З4 руб, / l20 мес. / 148 час: 0,54 руб. 0,54

п,tузыкальный центр 6199 руб. / 84 мес. / 148 час: 0,50 руб.
l | \l

5 Аренда за_па 182,З3 руб. в месяч за 1 KB.NI. lЗ0,4 дн.l24 час. = 0,25 руб. за l

кв.м.

кв.м 075 l7,зt

6 Накпадные расхолы (40%) 545,68

Итого расходов l 909,89

,|
рентабельность 5 о/ 95.49

Всего по расчету
2 005,з8

тоимость услуги в час для детскоli аудI.{ториI,r (ло 14 лет) 2 000,00

ПродленLrе праздника за 2-ой lл послед)тощие часы l 000,00



Расчет

за yслуги по организации и проведению праздников для взрослоI:i аудитории

----=>=--,:==:=Я.
главный бухгалтер при ГБУ РК "IJ,eHTp сопровождения деятельности учрежrcнийls-;{)-'- *--

новидеопрокат"

в.г

20_г.

Н.В.Шишина

исполнитель

Np п.п, Наименованlле расходов

Pac.teT

Сумма, руб.
ед. измерения цена за l

час, руб.

Заработная плата ведущего методиста lЗ812,50 руб./148ч. (|176,4ч
(20 l бг.)/i 2мес.)=9З.З3 руб.

1 {ел. 93,33 qз зз

2 Цополнительная заработная плата з0 о//о 28,00

J Страховые взносы на заработную плату 1n) о/ з6,64

14того по стр.1+2+3 за 1 час. |5,7,91

Услуги по полбору сценарного матерIlала 8 час l5,7,9,/ l26з,,76

z Усlryги по проведению мероприятия (2 чел.) 2 чел. lý?07 3 1 5,94

J Приобретение расходных материапов: батарейки, шары, призы, атрибутиtса и

т.п.

з50,0с

4 Амортизацlrя оборулования :

видеопроигрыватель 9663,З4 руб. / 120 мес. / 148 час = 0,54 руб.
п5

музыкальныiл чентр 6199 руб. / 84 мес. / 148 час = 0.50 руб. 0,5с

5 Аренда зала 182,ЗЗ руб. в месяч за l кв.п,t. lЗ0,4 дн.l24 час.: 0,25 руб. за l

кв.м.

69,5 кв_м 0?5 ,t 7 з

6 :lаклhдные расходы (407о)
,1,7q )5

Итого расходов
2 "l2,7,зб

7 рентабельность 10 о/ 2,72,14

Всего по расчету
з 000,10

]тоимость услуги в час для взрослой аудl]торилl
3 000,0с

Продление праздн!lка за 2-ой и последующие часы 1 000,0с



Расчет

,u у"rrуa' по оргапизации и проведению встреч, собраниЙ, совещаний,
тематического видео

киновидеопрокат"

яндский В.Г.

20 г.

ceМIlHapoB, презентаций с просмотром

Ns п.п. Наименование расходов

Расчет

ClTtMa, руб
ед. измерения цена за 1

час, руб.

t 1 чел. 61,59 б l,59

2 Зuрбоr"u" плата ведущего методиста lз812,50 руб./-l48ч. (1116,4ч

(20 l бг.)/ l 2мес. l:93.ЗЗ руб.

l чел. 9з,зз 9з,зз

Цополнительная заработная плата 60 о//о q7 q5

4 Этраховые взносы на заработнlто плаry з0,2 % 74,8(

5 Пр*бр"r""r" расходных материiшов: батарейки, сапфетlм для очков, бумага,

канцтовары, хозтовары I4 т.п.

250,00

6 Амортизация оборудования:

npo"nrop для ЗD 56700 руб. / 120 мес. / l64,5 час:2,8'7 руб, 2.8,1

fl""u"р ".*"панальный 
54998 руб, / 120 мес. / l64,5 час. =2"79 руб,

11с

*р*р 
""""р",r.*ления 

2D,зD 14з600 руб. / 120 мес. / 164,5 час, = '7,21 руб,
111

Г*ра" 
"а*о".рсах 

42450 руб.1120 мес. / l64,5 час:2,15 руб.
2,1

**, д* -"""r"*.* 
" формате зD (з9з5 руб. / 60 мес./ 164,5 час = 0,40 руб,) 40 челл 0,4с I6,0(

,|
Аренла зма 182,3З руб. в месяu за l кв.м. lЗО,4 дн./24 час, = 0,25 руб, за 1

кв.м.

бq5 KB-IvI 0 ?ý 1 7,38

8 Наrсrадные расхолы (40Оlо)
248.4,7

Итого расходов
869,66

9 рентабельнооть
l5 о/о i30,45

Всего по расчеry
l 000.1 I

Стоимость услуги в час
l 000,0(

,--,22,4-=€*
ия деятельности учрежденtтй" 

- 

/--/
Главный бухгалтер при ГБУ РК "IJ,eHTp сопровожден

исполнитель

Н.В.I]1ишина

С.В.Викторова



Расчет

стоимости скаfiирования, оцшфровки экспонатов

(l176,4ч
l

2з,з0

38,12

40,0з

ГлавныЙ бр<галтеР при ГБУ РК "ЩентР сопровожденИя деятельности учрежлени!}

исполнитель

40,00

,
/ьU-ц+-rъ+л/t С.В.Виктооова

J\9 п.п.
+-_

Наименование расходов Сумма, руб.
ерIlацlьные затраты

оумага dUгр. 4UU pyo./5U0 л=0,80 руб. 0,80
чернила 4800 руб. /2000 копий при 5Yозаполнении= 2,40 рrа 2,40

2 Амортизация

iI lринтер Epson 15 1 00,2 5 руб./Зб мее. 120,6д14З2 мцн
,мин = 0,03 руб.

(7,2ч*60мин) = 0,05 руб.*0,5 0,0з

лчмllьюl,trр tмонитор, системный олок)Z098j,50 руб. / 36 мес./20,6д/432
iмин.)7,2ч*60мин):0,07 руб. * I0 мин. = 0,70 руб.

0,70


