
Дl'ПАРТАМГ:11Т КУЛЬТУРЫ ГОРОДА MOCKIJbI

ГОСУДАI'СТВЕННОЕ ЫОДЖЕТIIОЕ УЧРЕ,КДЕШIЕ КУЛI,ТУРI>I
ГОРОДА i\ЮClШh) «ТЕАТР КОШЕК КУКЛАЧЕНА»

ПРИКАЗ

13.06.2019

Об утверждешllt IIСРС1IШI 1I.1~ПIIЫХуслуг,
предоставлSlС:ИЫХ ГБУК г. МосК'вы «Театр коше~ КуК'лачевз»

1. Утвердить перечеllЬ платных услуг, предоставляемых ГБУК г. Москвы
«Театр кошек Куклачева» с 1 сентября 2019 года согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнение;...! настоящего приказа возлагаю на главного
бухгалтера м.с.Наволокину.

Художественный руководитель !О.Д.Куклачев
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Приложение
к Приказу ГБУК г. Москвы «Театр кошек

Куклачевз»
от lз.об.2019N, II/АВ

Перечень платных услуг,
предоставляеыых ГБУК г. Москвы «Театр кошек Куклачевз»

х, I Наll:\IСlюпаlше (lЛаТНОII услvги
1. Основные ВIIДI~IДСНТСЛЫIOСТII

Создание, постановка и показ спектаклей, театрально-концертных н

1 театрально-цирковых предстаВ.'lСШIЙ и програМ;"l, организация концертов,
про ведение творческих вечеров, конкурсов. фестивалей, выставок, конкурсов ~I
других публичных мероприятий как в Российской Федерации, так и за оvбежом

2 Организация и проведение гастролей в Российской Федерации и за рубежом
Провсдение творческих ССi\lliНЗРОВ, ТСl\штических вечеров, создание

3 экспериментаЛЫIЫХ творческих лабораторий, школ-студий, разрабатываюших
новые ФОРМЫ в театрально-постановочной и педагогической областях

4 Ведение работы по нравспзенно-эстеТl1чеСКО;"IУ воспитанию детей ("Школа
Доброты")

5 Реализация ВХОДныхбилетов
11. BIIДI.I деяте:II~IIOСТII, не ОТlIOСШЦIIССЯ1':OCllOBlIblM IHIДUI\1ДеsпеЛЫIOСТII в

соотвеТСТВИII с УСПIВО.\I

Создание и постановка спектаклей, концертов, концертных nporpa~H.t,
музыкальных, художественных. театральных, хореографических произведений.

1 . художественных програМ;"l, направленных на популяризацию лучших
достижений ~шровой и отечественной культуры, в том числе для трансляции по
радио, для съемок на кнно-, видео- и IНlbJe ~,штериальные носители
Организация, подготовка и проведение мероприятий TBOpt{eCKOrO,культурно-

2 . досугового, досугово-развлекатепьного. рекреационного, просветительского,
образовательного характера, а также КОllцертно-зреЛIIШНЫХ, обшественно
значимых социальных меоопошпий по профилю деятельности Учреждения

3. Организация и проведение экскурсий 11ЭКСКУРСIЮНlIO-художествеIlIlЫХ
программ
Организация изготовления и распространения всех видов рекла;..шых.

4. информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров.
связанных с проведение:--'l мероприятий, а так же по профилю деятельности
Учреждения
Осуществление издательской и полиграфической деятельности, в ТО1\Iчисле
изготовление, проектирование и продажа афliШ, программ спектаклей,

5.
буклетов, календарей, ЗIi3ЧКОВ,рекламной, сувенирной, КНIiЖНОЙ,печатной
продукции, ИНфОР~laционно-спраВОЧI-lЫХ издаНIIЙ, видеОl\13териалов и
фонограмм, оригинал-макетов, книг, программ спектаклей, пригласительных
билетов, боошюр
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6. Оказание сп г 8 области общественного питания.
Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование, реализация имущества
Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством

7. Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, по
согласованию с Уч едителем.

8. О ганизация точек с вени ной, КНИЖНОЙ ТО гавли.
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