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Наименование услуг
I.

Щена в

DУблях

ОКВЭД 93.29.9 Деяmельносmь зрелащ

ZDчппаDовка:

- разработка и проведение республиканских

мероIIриятий, связанных с кинематографией;
- организация и проведение фестивалеЙ, мастер-

классов, досуговых мероприятий

для сторонних

организаций;
- проведение экскурсий по учреждению;
- участие в конкурсах, грантах международных и
иностр анных организаций>>.
Участники ВОВ и труженики тыла (при наличии
документов);
Военнослужащие срочной службы;
Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды (при наJIичии
документов: справка бюро медико-социальной экспертизы
об установлении инваJIидности) и их сопровождающие (1
сопровождающий на человека);
щети - сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей (при наличии документов);
Щети до 3-х лет;
сопровождающий группу учащихся средних школ,
студентов

средних

специальньж

уT ебных

заведений

и

заведений (лицеев, колледжей),
студеЕтов высших учебных заведений (1 человек);
Сопровождающий группу дошкольников (2 человека);
Воспитанники социаJIьно-реабилитационньIх учреждений
для несовершеннолетних (лица, не достигшие 18 лет) по
предварительной договоренности в рамках
благотворительной деятельности.
2. Организация и проведение праздников
о ВзрослаJI аудитория
Щетская аудитория (ло 14 лет)
Продление праздника за 2-ойи последующие часы в
профессион€tльньIх

о
о
о

течение режима работы учреждения

Продлениепраздникапо

просьбщ

1 час.

1

J 000,0

2 000,0
1

000,0

1 000,0

работы учреждения (не более 2-х часов)

нии
и пDове
тед4ацц,{ескQгQ_Едде
просмотром
с
совеrшаний. пDезентаций

1

_).

час

1

000,0

II. ОКВЭД 59.14 Деяmельносmь в обласmа dемонсmрацuа
кuнобuльмов, в mом чuсле:
- демонстрация кинофильмов с ре€tлизацией входных

билетов, абонементов;
- контроль за качеством и соблюдением требований
нормативных и тQхнических правил
ки н о вид е о о б служ и вания;

.реализация входных билетов. включающих экскурсионное
обслуживание
1

о
о

.
о
о
о

!ошкольники

Учащиеся средних школ, студенты средних специаJIьньIх
учебных заведений и профессиональных заведений
(лицеев, колледжей), студенты высших уrебных заведений
Группа учаrтIихся сош, ССУЗов, студентов ВУЗов (от 10
человек)
Взрослые
Взрослые - инваJIидьl2 и 3 группы (при наличии

документов)
Пенсионеры (при наличии док}ментов)

билет

30 руб.

1

билет

50 руб.

1

билет

30 руб.

1

билет

100 руб.

l оилет

30 руб.

билет

30 руб.

1

III. ОКВЭЩ 59.73 Деяmельносmь по распросmраненuю
кuноф альмов, вudеофшlьллов а mелевuзаонньtх проzраlим, в
mол4 чuсле:

распространение (включая продажу или
предоставление напрокат) кинофильмов, цифровых

-

видеодисков и видеофильмов на территории Республики

коми в соответствии с заключенными договорами

1

о

фильмоснабжении;

хранение, обеспечение сохранности и
реставрация республиканского фонда кинофильмов,
исходных материztпов выпусков кинолетописи и
-

киножурнzlJIов Республики коми, а также обязателъных
бесплатных экземпляров игровых, мультипликационных
(анимационных), документЕLпьных и научно-

кинокомпаний,
популярных
фильмов
зарегистрированных в Республике Коми, в виде
позитивных копий с монтажными или диzшоговыми
листами;
- пополнение республиканского фильмофонда
путем приобретения имущественных, авторских и
смежных прав на кинофильмы россиЙского и
зарубежного производства;

r

координация взаимодействия организаций
кинообслуживания всех форпл собственности на
территории Республики Коми;
- информационно-методическое обеспечение
кинозрелищных организаций, находящихся в
государственной , и муниципальной собственности.

-

до 60 от
валового
сбора

За прокат премьерного фильма
За прокат фильма повторного репертуара (приложение

Jtl)

10-50от
вzlлового

сбора

.

ФиксированнаlI прокатнаJI плата:
(включает в себя 50% -прокатная IIлата дистрибьюторам, затраты
на транспОртные расходы, носитель, рентабельность)
премьерного фильма для
пунктов
малочисленных населенньIх
за прокат премьерного фильма для малочисленных населенных
За прокат высокорейтингового

руб.

1

000,0

руб.

800,0

пунктов
За прокат фильмов для маJIочисленных населенных пунктов

руб.

600,0

за прокат низкорейтинговых фильмов, прошлых лет выпуска

руб.

200,0

За прокат соци{tльньIх фильмов для отдаленных населенньIх

руб.

150,0

пунктов**
За прокат социаJIьньIх фильмов**

руб.

100,0

** Примечание: Прокат социального фильма производится только в некоммерческих целях во
и социальных
время проведения различных государственных праздников, памятных дат,
(с
оставшIлхся без попечения родителей, инвaчIидов, ветеранов,

о"rо"aiопрr"rий
пе

Iv.

детьми,
и дочгих социальных катеt

оквэд

59.11 п,
uльIl|ов u mеле

чuсле:
нных п
- производство и ведение кинолетописи
Республики Коми в порядке и на условиях,
опредеJIенных законодательством Российской
Федерации и Республики Коми;
- перевод с аналогово (плёночного) носителя на

цифровой кинолетописи Республики Коми;
- участие в р€Iзработке программ р€tзвития
киноотрасли Республики Коми, в том числе при
бюджета
формиро вании проектов республиканского
Ё..пубпrки коми в части расходов на кинематографию,
аналиЗЭконоМическихиМаТериztлЬно-ТехНиЧеских
IIотребностей и приоритетов рuIзвития киноотрасли
Республики Коми;

/

"йlrасти
""дд.р*-"
Коми;

кинематографии Республики

на
1. Сканирование, оцифровка экспонатов: разрешение

основании заJIвления (холатайства), подписанного директором
или заместителем директор

экспонатов
сканирование,
-. Услу." по подбору и предоставлению кино- и видеоматериалов
из фонда ккомикино) для использования в призводстве
95.L2 Ремонm коммчнuкацuонноzо
оборуDованuя
- работы по монтажу, наJIадке, ремонту

V. ОКВЭД

киновидеооб орулования ;
- снабжение демонстраторов филъмов оборулованием,
киноматери€Lпами, запасными частями к кино, -видео, аудиоапцаратуре'
l

.Услчги по монтажУ, На,'IаДКе, ремонту кино-видео-оооруд9

услуга в
день

1643,00

