
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГО СУДАР СТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ КУЛЪТУРЫ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КУБАНЬКИНО
0l1охи менпюrся кцно - ооэегсяl

прикАз

г. Краснодар
м /Е9

Об угвер}цдении цен на платные услуги, оказываемые физическим
и (или) юридическим лицам государственным автономным

учре}цдением культуры Краснодарского края''кубанькино''

В соответствии с Законом Краснодарского краЯ от 3 ноября 2000 г.
J\b з25-Кз "О культуре", Законом Краснодарского края от 7 авryста 2000 г.
J\ъ з05-кЗ "О порядке установлениrI цен (тарифов) на услуги, ок€вываемые
государственными унитарными предприятиями Краснодарского края и
государСтвеннымИ rIреждениями Краснодарского края на территории
Краснодарского края", Постановлением главы администрации Крас"оjuр.пЪ.о
края от 11 марта 2005 г. Ns 201 "О предоставлении льгот отделъным категориrIм
посетителеЙ государственных организаций кулътуры Краснодарского Iq)ая'',
прик€вом министерства культуры Краснодарского края от 3 октября 2О|7 г.м 557 "об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности бюджетных уlреждений, подведомственных министерству
культуры Краснодарского края'',
приказываю:

1. Утвердитъ с 1 января 202l г. цены на платные услуги, ок€lзываемые
физическим И (или) юридшIескиМ лицаМ гАук кк ''Кубанькино'' в
соответствии с перечнем цен на платные услуги (приложение JtJb 1).

2, Установить с 1 января 2о2| г. порядок предоставлениrI льгот и их
размер отдельным категориям посетителей гАуК кК "Кубанькино'', при
оказании им государственной услуги "Показ кинофильмов" (приложение ЛЬ 2).

3. Контроль выполнения настоящего прик€ва ост€tвляю за собой.

,Щиректор И.В. Сынкова



Приложение ЛЬ 1

к приказу ГАУК КК "Кубанькиноil

от " iJ " 2О,Lо_г. Nч д|/

щены на платные услуги, ок€lзываемые физическим и (или) юридическим лицам
государственным автономным rrреждением кулътуры Краснодарского края

"Кубанькино":

1. Показ кинофильмов 120 руб.;

кат кино и
наименование количество

фильмокопий (ед.)

имеющих право проката, в сельских населенньгх пунктах дJUI их
платного показа для зрителей (толъко дJUI организаций, имеющих

подключенную к ЕАИС):
20Yо от вЕLгIового сбора, ,rоБ
менее 250 руб.

имеющиХ право проката, в городах для их платного показа дJUIзрителей (толъко дJUI организациЙ, имеющих билетно-кассовую

ЗOYо от в€IIIового сбора, ,rо 
"Бменее 500 руб.

покЕВ фильмов краевого фильмофонда на территории
Краснодарского края, имеющих право проката:

по профилактике асоци€tльных явлений для их бесплатного пок€ва
для зрителей (профилактика наркомании, €lлкоголизма итабакокУрения' СПИЩа И ВИII-йнфекций, терроризма иэкстремизма):

Краснодарского

ФиксированнЕц плата

Для муниципшIьных



имеющих право проката, по соци€Lльной тематике, к памятным и
знаменателъным датам, духовно-нравственной направлонности, в
том числе в рамках краевъIх киноакций, для их бесплатного показа
длlя зрителей:
Фиксированнси плата r 30,00

2.6. Щля муницип€LlrьныХ организаций Краснодарского КРШ,
осуществляющлrх гryrбличный показ фильмов краевого фильмофонда,
перешедших В общественное достояние, для их бесплатного покuLза
для зрителей:
Бесплатно r 0,00

2.7.
.Щля организаций, осуществляющих публичный показ фильмов
краевого фильмофонда не на территории Краснодарского крш,
имеющих право проката:
Фиксированная плата f 1500,00

2.8. Размер прокатной платы за
гryбличный показ фильмов
передача прав, на которые
осуществляется на основании
сублицензионного договора

5%
от доли

демонстратора
в вЕrловом
сборе от
продажи

билетов на
фильм

- подпункты 2. 1-2.з, 2.5-2.6 пункта 2 _ ндС составля ет 2О Yo;
- подпункт 2.7 расчет ндс производится в соответствии.с условиями договоров
с компан иями дистрибьюторами ;- *правО гryбличногО покuLза на матери€tльном носителе или видеоконтент
предоставляется ПОл)лIателю услуги сроком на один месяц.

главный экономист
ГАУК КК "Кубанькино" И.Ю. Герасимова



Приложение Jф 2
к приказу ГАУК КК "Кубанькино'l

от ".|3 " .Ы, 20Lo г.Ng/s9

порядок
преДоставления льгот и ITx рulзмер отдельным категориrIм посетителей

ГАУК КК "Кубанькино", при ок€вании им государственной услуги
"Показ кинофильмов"

1. ГАУК КК "КУбанькино" оказывает платную государственIIую услугу
"показ кинофильмов" с предоставлением льгот следующим категориям
посетителей:

- дети дошкольного возраста;
- )п{ащиеся (обl.чающиеся);
- инв€rлиды;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
2. Размер льготы вышеук€lзанным категориям посетителей

предоставляется в равмере 50 (пятидесяти) процентов от установленной цены
на ок€вание платной государственной услуги "показ кинофильмов''.

3. Льгота предоставляется на все сеансы гАук КК ''Кубанькино''.
4. Щля полr{ениrl льготы посетителю необходимо предъявить следlющие

документы установленного образца, В соответствии с действующим
законодателъством Российской Федерации:

4.1. дети дошкольного возраста - свидетельство о рождении;
4.2. уrащиеся (обучающиеся) - справка из школы для школьников или

иной документ, подтвер дающий статус rIащегося, студенческий билет для
студентов или иной документ, подтверждающий стаryс об1^lающегося;

4.З. инвалидЫ паспорт Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющиЙ личностЬ, справка об инвЕrлидности или иной докуN{ент
подтверждающий статус инвzLлида;

4.4. военнослужащие, проходящие военную службу по призыву - паспорт
Российской Федерации или иной документl }ДОСТоверяющий n"r"oai",
документ, удостоверяющий статус военнослужащего.

главный экономист
ГАУК КК "Кубанькино" И.Ю. Герасимова.j


