
Информация об учреждении

В настоящий момент учреждение проходит реорганизацию и теперь мы находимся
в составе Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Объединение культурных центров Западного административного округа" (ГБУК г.
Москвы "ОКЦ ЗАО") как обособленное структурное подразделение
"Территориальная клубная система "Ново-Переделкино" (ОСП "ТКС
"Ново-Переделкино").

  

(сокращенно - ГБУК г.Москвы "ОКЦ ЗАО" ОСП "ТКС "Ново-Переделкино")

  

"ТКС "Ново-Переделкино" объединяет в своем составе одиннадцать Культурных
центров, расположенных на территории района Ново-Переделкино. Администрация
Клубной системы расположена в КЦ "Ново-Переделкино" по адресу ул.Лукинская,
д.1, к.1 (ранее ДК "Ново-Переделкино"). В настоящий момент идет смена названий
всех клубов и ДК, входящих в состав ТКС "Ново-Переделкино".

  

Данный раздел находится в разработке.

  

  

-  Структура учреждения и контактная информация

  

  

* Актуальный раздел (информация ГБУК г. Москвы "ОКЦ ЗАО" ОСП "ТКС
"Ново-Переделкино")
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-  Перечень платных услуг, предоставляемых ГБУК г.Москвы "ОКЦ ЗАО"&nbsp;

  

           - Приказ об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых&nbsp;ГБУК
г.Москвы "ОКЦ ЗАО"

  

-  Перечень льгот на платные услуги, предоставляемые ГБУК г.Москвы "ОКЦ ЗАО"

  

           - Приказ об утверждении перечня льгот на платные услуги, предоставляемые
ГБУК г.Москвы "ОКЦ ЗАО"

  

  * Архивный раздел (информация ГБУК г. Москвы "ТКС "Ново-Переделкино")     - 
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг (наши
пространства)
 
 
- 
Положение о порядке оказания платных услуг
 
 
- 
Перечень платных услуг, предоставляемых ГБУК г.Москвы "ТКС "Ново-Переделкино"
 
 
- 
Перечень категорий граждан, которым предоставляются льготы на платные услуги
 
 
- 
Государственное задание (Госзадание)
 
 
- 
Отчеты о выполнении Госзадания
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- 
Учредитель ГБУК г.Москвы "ТКС "Ново-Переделкино"
 
 
-
Устав клубной системы
 
 
- 
Приказ о назначении директора "ТКС "Ново-Переделкино"
 
 
- 
Учредительные документы
 
 
- 
Положение об общественном совете
 
 
 
- 
Бухгалтерско-финансовые документы учреждения
 
 
- 
Информация о контрольных мероприятиях и их результатах
 
 
- 
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и
главного бухгалтера учреждения
 
 
- 
Cпециальная оценка условий труда СОУТ
 
 
- 
Положение о персональных данных
 
 

 3 / 3

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1241
images/docs/Ustav-2017.pdf
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1888
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1257
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=868
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1265
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1389
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1916
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1916
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2122:cpeczialnaya-oczenka-uslovij-truda-sout&amp;catid=36:sotrudnichestvo
images/docs/Polojenie_o_personalnih_dannyh.pdf

