
ИТОГИ РАБОТЫ 
2015 год  



О главном: 
-«Спортивно-досуговый центр «Радуга» зарегистрировано 18 октября 
2007 года; 
-28 июня 2013 года реорганизовано в ГБУ «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга» распоряжением префектуры ЗАО г.Москвы №329-РП; 
-создано для выполнения работ и оказания услуг в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением; 
-занимает 3 помещения по адресу: ул.Волынская, д.12 (112,2 кв.м.), 
ул.Главмосстроя, д.9 (81 кв.м2), ул.Главмосстроя, д.22, корп.1 (50 
кв.м2); 
-ведет ежедневную плановую работу по 10 видам спорта для разных 
возрастов; 
-ведет ежедневную плановую работу по 10 любительским клубам, 
кружкам, студиям; 
-принимает участие в окружных соревнованиях по всем значимым видам 
спорта; 
-взаимодействует с прочими организациями в районе, оказывает 
содействие и помощь в организации и проведении мероприятий; 
-проводит работу с семьями и подростками, состоящими на учете КДН и 
ЗП района Солнцево. 

 



Помещение по адресу: ул.Волынская, д.12 (холл) 



Досуговая и социально-воспитательная работа 



Досуговая и социально-воспитательная работа 



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 



СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ В РАЙОНЕ 



СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ В РАЙОНЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ 



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 



СЕМЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 



СПОРТИВНЫЕ ДВОРОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДЕТСКИМИ ДОШКОЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЙОНА 



РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГБУ «СДЦ «РАДУГА» 

КУЛЬТУРА 

Субсидия на выполнение 
государственного задания 

6 373 200 рублей 

Расчет норматива затрат на 1 
занимающегося: 2724 рубля 

(затраты на заработную плату 
сотрудников ГБУ, педагогов, 
отчисления в ПФР, налоговую, 
коммунальные услуги, обслуживание 
пожарной и охранной сигнализации, 
приобретение канцелярских товаров, 
материальное обеспечение кружковой 
работы, призовой материал) 

СПОРТ 

Субсидия на выполнение 
государственного задания 

6 846 300 рублей 

Расчет норматива затрат на 1 
занимающегося 2 716 рублей 

(затраты на заработную плату тренеров-
преподавателей, инструкторов, в том 
числе администрация ГБУ, отчисления 
в ПФР, налоговую, приобретение 
спортивного инвентаря для работы 
спортивных секций, приобретение 
спортивной формы, призовой материал 
для организации и проведения 
районных соревнований) 

 

В августе 2015 года была выделена 
целевая субсидия на иные цели в 
размере 100 тыс.руб. Была приобретена 
звукоусиливающая аппаратура, гитары 
для кружка. 

 



РАБОТА ГБУ «СДЦ «РАДУГА» в цифрах 

В 2015 году на территории 
района было запланировано 24 
досуговых мероприятия, 
проведено 27 мероприятий. 

 

Количество занимающихся в 
спортивных секциях составило 
310 занимающихся, в том числе, 
получивших разовую услугу. 

210 занимающихся в досуговых 
кружках, в том числе, 
получивших разовую услугу (в 
т.ч. По направлению КДН и ЗП 
района Солнцево 

Запланировано 24 физкультурно-
оздоровительных, проведено 29 
мероприятий. 

 

Общий охват участников 
составил 5 690 человек 

 

 



ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
ДОЛ «СМЕНА» Сукко, Анапа,  
ДОЛ «БРИГАНТИНА» Крым 
в 3-х сменах отдохнули 51 подросток 



ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
-газета «На Западе Москвы» Солнцево 
-сайт управы Солнцево 
-социальные сети 
-информационные стенды 
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