Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
1. Основные виды деятельности:
Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области
2. Иные
виды деятельности:
искусств(декоративно-прикладное
платные
дополнительные
образовательные
творчество,живопись);
реализация
услуги:
изучение общеразвивающих
профильных дисциплин
сверх
дополнительных
программ
часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным
планом; репетиторство с обучающимися
другого образовательного учреждения;
создание различных студий,групп,
факультативов по обучению и приобщению
детей и взрослых к знанию мировой
культуры,музыки( включая обучение игре на
музыкальных инструментах)театра,
хореографии,живописи, графики, скульптуры,
декоративно - прикладного творчества,
народных промыслов, иностранных языков и
т.д.; создание групп по адаптации детей к
условиям школьной жизни(подготовительные
группы, дошкольные группы); создание
различных секций, групп по укреплению
здоровья( гимнастика,аэробика, ритмика,
общефизическая подготовка и т.д.)иная
приносящая доход деятельность: сдача в аренду
имущества в порядке установленном
действующим законодательством РФ и

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы)
Потребитель (физические или
1
юридические лица) 2
Реализация ознакомительных
физические лица
общеразвивающих программ в области
искусств
1.3. Перечень документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа
1

Свидетельство о государственной регистрации
учреждения
Решение учредителя о создании учреждения
Устав учреждения
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе

Реквизиты документа
Срок действия
2
3
Свидетельство №2844-2
от
бессрочно
Приказ 01.
Государственного
бессрочно
07.1994
комитета
СССР
по
народному
Приказ ДК города Москвы от До утверждения новой редакции
образованию
от 17.01.1990г.№45
Свидетельство
77№015293661
бессрочно
30.12.2013г.
№1023

1.4. Информация о сотрудниках учреждения
из них

Отчетный
период
1
На начало
отчетного
периода
На
конец
отчетного
периода
Причины
изменения
количества
штатных
единиц

Количество Среднесписочная
со средним
не имеют
с неполным со средним с начальным
с основным
штатных численность
с высшим
(полным)
основного
высшим профессиональным профессиональным
общим
единиц
работников образованием
общим
общего
образованием образованием образованием
образованием
образованием
образования

2

3

4

5

6

7

49

30

26

4

49,7

30

26

4

8

9

10

производственная необходимость

1.5. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Категория работников
1
Всего работников
в т.ч.
основной персонал
административно-управленческий
вспомогательный
персонал
персонал

Среднесписочная
Фонд оплаты труда Средняя заработная
численность
работников
плата работников
работников за год
списочного состава за списочного состава
2
3
4
год (руб.)
(руб.)
29,08
25239000
72326,34
16,17
7
5,92

13920500
8423200
2895000

71740,36
100276,19
40751,69

