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603000 г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, дом 68а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1.2.1.Образование и наука
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

1.3.1.

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

1.3.2.

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания;

1.3.3.

- осуществление приносящей доход деятельности;

1.3.4.

- проведение культурно-массовых мероприятий;

1.3.5.

- осуществление методической деятельности.

В том числе, за плату:

1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.7.3
1.3.7.4
1.3.7.5
1.3.7.6
1.3.7.7
1.3.7.8
1.3.7.9
1.3.7.10
1.3.7.11
1.3.7.12
1.3.7.13
1.3.7.14
1.3.7.15
1.3.7.16
1.3.7.17
1.3.7.18
1.3.7.19
1.3.7.20
1.3.7.21
1.3.7.22
1.3.7.23
1.3.7.24

Занятия в изостудии «Волшебная кисточка». Подготовительный уровень
Занятия в студии живописи и графики
Занятия в вокальной студии «Мечтатели»
Занятия в театре эстрадной песни «Возрождение»
Занятия в подготовительной группе театра эстрадной песни «Возрождение»
Занятия в объединении «Развивающее обучение для дошкольников «Совенок»
Занятия в объединении «Развивающее обучение для дошкольников «Совенок». Английский для малышей
Занятия в студии современного танца «Акварель»
Занятия в хореографической студии «Стрекоза»
Занятия в студии спортивного бального танца
Занятия в студии спортивного бального танца. Старший уровень
Занятия по программе «Школа Лезгинки»
Занятия в секции Самбо
Занятия в секции Дзюдо
Занятия в изостудии «Радуга»
Занятия в объединении «От интереса к мастерству»
Занятия в объединении «Умелые пальчики»
Занятия в объединении «Ландшафтный дизайн»
Занятия в объединении «Детский фитнес «Апельсин»
Занятия в объединении «Креативный войлок»
Занятия в объединении «Бабушкин сундук»
Занятия в студии классической гитары
Занятия в студии современного танца
Занятия в студии хореографии «Пируэт»

1.3.7.25
1.3.7.26
1.3.7.27
1.3.7.28
1.3.7.29
1.3.7.30
1.3.7.31
1.3.7.32
1.3.7.33
1.3.7.34
1.3.7.35
1.3.7.36
1.3.7.37
1.3.7.38
1.3.7.39
1.3.7.40
1.3.7.41
1.3.7.42
1.3.7.43
1.3.7.44
1.3.7.45
1.3.7.46
1.3.7.47
1.3.7.48
1.3.7.49
1.3.7.50
1.3.7.51
1.3.7.52
1.3.7.53
1.3.7.54
1.3.7.55
1.3.7.56
1.3.7.57
1.3.7.58
1.3.7.59
1.3.7.60
1.3.7.61
1.3.7.62
1.3.7.63
1.3.7.64
1.3.7.65
1.3.7.66
1.3.7.67

Занятия в подготовительной группе студии хореографии «Пируэт»
Занятия по программе «Белая ладья»
Занятия по программе «Нотка за ноткой»
Занятия по программе «Маленькая страна»
Занятия в объединении «Музыкальная мозаика»
Занятия по программе "Развивающие занятия по английскому языку "SMILTE"
Занятия в подготовительной группе изостудии «Звуки красок»
Занятия в студии современного танца «Феникс»
Занятия по программе «Пластилинка»
Занятия по программе «Теремок»
Занятия в объединении «Берегиня»
Занятия в объединении «Радуга из бисера»
Занятия по программе "Говорим по-английски"
Занятия в «Школе спортивного бального танца «Студия – ПА»
Занятия в «Школе спортивного бального танца «Студия – ПА». Индивидуальные занятия
Занятия по программе "Кросс-стрейтч"
Занятия в «Школе спортивного бального танца «Студия – ПА». Подготовительный класс.
Занятия в танцевально-спортивном клубе «Студия – ПА». «Ансамбль» - 1 группа
Занятия в танцевально-спортивном клубе «Студия – ПА». Ансамбль - 2 группа
Занятия по программе "Ритмопластика»
Занятия в изостудии «Вершок». Курс «Школа».
Занятия в изостудии «Вершок». Курс «Студия».
Занятия в объединении «Использование природных материалов в интерьере»
Занятие в группе «Букваренок»
Занятия в объединении «Спортивный ирландский танец»
Занятие в театре-студии «Мы»
Занятия по программе «Моделирование, конструирование и изготовление одежды»
Занятия в объединении «Шаг за шагом»
Занятия в объединении «Созвучие»
Занятия в объединении «Ритмическая мозаика».
Занятия в изостудии «Акварелька»
Занятия в изостудии «Акварелька+»
Занятия в объединении «Волшебная глина+»
Занятия по программе «Искусница»
Занятия в танцевальной студии «Мандарин»
Занятия по программе «Начальная школа рисования»
Занятия по программе «Основы робототехники».
Занятия по программе "Прогулки по Нижнему"
Занятия по программе «Первая струна»
Занятия по программе «Алые паруса»
Занятия по программе «Юный гитарист»
Занятия по программе «Музыкальные ступеньки» (индивидуальные занятия)
Проведение педагогом консультаций для родителей

1.3.7.68
1.3.7.69
1.3.7.70
1.3.7.71
1.3.7.72
1.3.7.73
1.3.7.74

Занятия по дополнительной образовательной программе «Драйв стретчинг»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Театральная студия «Перевоплощение»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Импровизация»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Я - художник»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Вершок» подготовительный класс.
Занятия по дополнительной образовательной программе «Вершок» «Декоративное творчество"
Занятия по дополнительной образовательной программе «Развивающие игры и упражнения»

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 декабря 2018 года

№ п/п
1

2

3

4

5

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Нефинансовые активы, всего:
из них
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инстументы
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе
просроченная кредиторская задолженность

Сумма,тыс. руб.
5 994,12
5 994,12

2 354,82
876,09
8 348,94
5 994,12
968,10
876,09
121,59
916,15
916,15
916,15

371,48

371,48

