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ПАСПОРТ
государственной услуги, оказываемой государственным учреждением
культуры Краснодарского края «Краснодарский краевой театр кукол»
1.

Наименование государственной услуги
Предоставление театрально-концертного обслуживания населения.

2. Наименование расходного обязательства и выписка из Реестра
расходных обязательств департамента культуры Краснодарского края:
Федеральный закон от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»
Закон Краснодарского края от
25.12.2009 № 1875-КЗ «О краевом
бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов»;
Закон Краснодарского края от
03.11.2000 г. №325-КЗ «О культуре»
Положение о департаменте культуры
Краснодарского края, утвержденное
постановлением главы администрации
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ст. 26.3

18.10.1999 г.

ст. 46

19.11.1992 г.

ст. 7

с 1.01.2010 г.
по
31.12.2012 г.

ст. 10

21.11.2000 г.

06.05.2004 г.

края от 06.05.2004 г. № 423
Департамент культуры
Краснодарского края

826

Культура, кинематография и средства
массовой информации

826 08 01

Государственное учреждение культуры Краснодарского края « Краснодарский
краевой театр кукол»
826 08 01 0000000
3. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями государственной услуги:
Физические и юридические лица.
4. Государственное учреждение, оказывающее государственную услугу:
Государственное учреждение
культуры Краснодарского
края «Краснодарский краевой
театр кукол»

г. Краснодар, ул. Красная, 31

5. Порядок определения цен (тарифов) на государственную услугу
Закон Краснодарского
Частично
края от 3.11.2000 г.
платная
№325-КЗ «О культуре»
6.Единица измерения объема государственной услуги:
Количество мероприятий.

7.Оценка потребности в государственной услуге
период

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

2010 год

355

-

2011 год

357

-

2012 год

360

-

8. Объем государственной услуги, оказываемой потребителям в соответствии с
фактическими возможностями государственного учреждения
период

в натуральном выражении

в стоимостном выражении,
тыс.руб.

2010 год

355

22754,8

2011 год

357

24003,1

2012 год

360

24005,1

9. Сроки, длительность, периодичность оказания потребителям
государственной услуги
В течение театрального сезона
10. Условия досрочного прекращения либо отказа в оказании
потребителям государственной услуги (в случае наличия таких условий):
1) отсутствие билета (или документа его заменяющего) на
соответствующее мероприятие;
2) отсутствие доверенности на получение билетов;
3) отсутствие оплаты договора на приобретение билетов (в случае
100% предоплаты по счету);
4) нарушение потребителем общественного порядка в помещениях
учреждения, нарушение техники безопасности, алкогольное
опьянение, хулиганские действия и т.п. (Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях № 195- ФЗ от
30.12.2001 года, Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 года № 63-ФЗ);
5) нарушение потребителем правил пожарной безопасности для
учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (о
запрещении курения подпункт 2.1.2);
6) Нарушение санитарных норм (Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ);
7) Угроза жизни и общего здоровья людей;

11. Порядок взаимодействия государственного учреждения
и получателей государственной услуги

Информирует население о режиме работы учреждения в средствах
массовой информации, при поддержке Интернет-сайта учреждения.
12. Порядок осуществления контроля и предоставления отчетности
об оказании государственной услуги
Проверки в
соответствии
с
действующим
законодатель
ством

Устанавливаются
графиком проведения
проверок;
ГУК КК
«Краснодарский
краевой театр кукол»
оперативные
месячные,
квартальные, годовые
отчеты представляет
департаменту
культуры
Краснодарского края

Начальник юридического отдела

Департаментом
культуры
Краснодарского
края;
отчетность
предоставляется
ГУК КК
«Краснодарский
краевой театр
кукол»

Приказы департамента
культуры
Краснодарского края
от 03.12.2009 № 927

Петрова Э.П.

