
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР» 

 
ПРИКАЗ 

 
от __________________ года  №__ 

 
 

Об утверждении Прейскуранта  
услуг, оказываемых ГБУ РК  
«Крымский киномедиацентр» 
физическим и юридическим лицам  
на платной основе в 2022 году 
 
 Согласно п.1 ст.424 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 52 Основ 
законодательства о культуре и п.34 «Положения об основах хозяйственной 
деятельности» и финансирования организаций культуры и искусства», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 609, нормативно-правовых актов 
Республики Крым, Устава ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», в соответствии с 
Положением о порядке предоставления Государственным бюджетным учреждением 
Республики Крым «Крымский киномедиацентр» платных услуг физическим и 
юридическим лицам в новой редакции (приказ от 16 января 2020 года №19 «О порядке 
предоставления ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» платных услуг физическим и 
юридическим лицам), по согласованию с Советом трудового коллектива, с целью 
обеспечения эффективной деятельности Учреждения в части предоставления платных 
услуг в 2022 году, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Прейскурант услуг, оказываемых ГБУ РК «Крымский 
киномедиацентр» физическим и юридическим лицам на платной основе в 2022 
году, разработанный на основе осуществленной калькуляции (прилагается) и ввести 
его в действие с 01.02.2022 года. 

2. Главному бухгалтеру Кончевой И.В., руководствоваться в работе 
данным приказом. 

3. Заместителю директора Новикову А.А. взять под контроль размещение 
Прейскуранта услуг, оказываемых ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» физическим 
и юридическим лицам на платной основе в 2022 году на официальном сайте 
Учреждения.  

4.  Считать приказ от 18 января 2021 года №16 «Об утверждении 
Прейскуранта услуг, оказываемых ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» физическим 
и юридическим лицам на платной основе в 2021 году» утратившим силу. 

5.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор С.Д. Косарич 



 

 
  Приложение  

к приказу по ГБУ РК 
«Крымский киномедиацентр» 
от ______________ №___ 
 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
услуг, оказываемых ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

физическим и юридическим лицам на платной основе 
в 2022 году 

 
№ Наименование услуги Стоимость 

(в руб.) 
1. Производство видеофильма 

(без учета транспортных расходов) 
 

(до 20 мин.) 

1.1. Разработка сценария 
 

от 6000,00 

1.2. Съемка (камера в комплекте + 2 радиопетли) от 2500,00 
(1 час.) 

1.3. Монтаж и компоновка 
 

от 500,00 
(за 1 час) 

1.4. Компьютерная графика, инфографика 
 

Цена договорная 

1.5. Постпродакшн (цветокоррекция, тонировка, 
титрирование и пр.) 
 

от 5000,00 

2. Производство видеосюжета 
 

(до 5 мин.) 

2.1. Разработка сценарного плана 
 

от 4000,00 

2.2. Съемка (камера в комплекте + 2 радиопетли) от 2500,00 
(1 час.) 

2.3. Компьютерная графика, инфографика 
 

Цена договорная 

2.4. Постпродакшн (цветокоррекция, тонировка, 
титрирование и пр.) 
 

от 5000,00 

3. Производство видеоролика 
 

(до 5 мин.) 

3.1. Разработка сценария, режиссерский сценарий, 
раскадровка 
 

от 6000,00 

3.2. Съемка (камера в комплекте + 2 радиопетли) от 2500,00 
(за 1 час.) 



 

3.3. Монтаж и компоновка 
 

от 500,00 
(за 1 час) 

3.4. Компьютерная графика, инфографика 
 

Цена договорная 

3.5. Постпродакшн (цветокоррекция, тонировка, 
титрирование и пр.) 

от 5000,00  

4. Организация показа аудиовизуального 
произведения с методическим сопровождением в 
образовательных организациях и учреждениях 
культуры Республики Крым  

200,00 руб.  
за 1 единицу 

5. Показ кинофильмов  
 

Взрослый билет 
-200 руб.; 

Детский билет 
-100 руб. 

6. Видеосъемка мероприятия  
(без монтажа) 

от 5 000 руб./ 
мероприятие 

(1 камера, не более 
6 часов) 

7. Видеосъемка мероприятия 
(с монтажом) 

от 10 000 руб./ 
мероприятие 

(1 камера, не более 
6 часов) 

Возможна 
видеосъемка на 

две и более камер 
8. Цифровая обработка предоставленных 

видеоматериалов 
(отбор, цветокоррекция, монтаж) 

Цена договорная   

9. Услуга по предоставлению рабочих мест 
 

Цена договорная 

10. Услуги по обеспечению сохранности имущества 
 

Цена договорная 

11. Услуги по содействию кинопроизводству  
(создание условий для осуществления чернового 
монтажа, просмотра отснятого материала, 
проведения кастингов и пр.) 

Цена договорная 

12. Услуги по обеспечению сохранности (хранению) 
декораций и реквизитов. 

Цена договорная 


