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Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-досуговый центр 
«Радуга» в 2012 году осуществляло работу по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в двух помещениях, 
расположенных по адресам: ул.Волынская, д.12 и ул.Главмосстроя, д.9. Оба 
помещения занимают часть 1-го этажа жилых домов и имеют отдельный 
вход. Муниципалитетом ВМО Солнцево в 2011 году по договору 
безвозмездного пользования нежилым фондом было передано два 
помещения по адресу: ул. Богданова, д.6, корп.1. Однако в этих помещениях 
работа с населением по месту жительства не велась, так как там 
отсутствовала электроэнергия. В феврале 2012 года руководством 
муниципалитета Солнцево было принято решение передать оба помещения 
по конкурсу некоммерческим организациям. В связи с чем в бюджет было 
возвращено с 223 и 225 статьи 804 тысячи рублей. 
      2012 год для бюджетных учреждений был непростым. Согласно ФЗ №83 
с апреля мы перешли на финансирование по субсидии. 
На 2012 год по муниципальному заданию  было запланировано проведение 
23 досуговых и социально-воспитательных мероприятий и 62 физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий. Все мероприятия проведены в 
полном объёме. Проведённые мероприятия и ежедневная работа учреждения 
направлена на развитие, поддержание спортивной подготовки, укрепление 
здоровья, на формирование здоровых привычек, на организацию 
содержательного и полезного досуга населения. Безусловно, не были забыты 
мероприятия в интересах семейных ценностей и мероприятия, приуроченные 
к знаменательным датам, таким как День Победы, День семьи, любви и 
верности и др.. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, дала 
возможность проведения интересного досуга, что является, несомненно, 
профилактикой правонарушений среди детей и подростков.  
      Успешным оказалось взаимодействие в 2012 году с детскими 
дошкольными учреждениями и общеобразовательными. В течение года 
проходили спортивные мероприятия в рамках спартакиады среди детей 
дошкольного возраста и учащихся начальной школы. 
Коллектив и воспитанники учреждения также принимали активное участие в 
окружных мероприятиях, среди которых следует выделить:  
-окружные соревнования на приз «Золотая шайба»; 
-окружные соревнования по мини-футболу Спартакиады "Московский двор - 
спортивный двор";  
-окружные финальные соревнования по стритболу в рамках Спартакиад 
"Московский двор - спортивный двор", "Спорт для всех"; 



- окружные соревнования по настольному теннису Спартакиады ЗАО 
«Спортивное долголетие»; 
- окружные соревнования по бадминтону в рамках Спартакиады ЗАО 
"Спортивное долголетие"; 
- открытый окружной турнир по настольному теннису среди ветеранов 
спорта посвящённого Дню старшего поколения; 
- окружные соревнования по настольному теннису Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор», «Спорт для всех»;  
- окружное мероприятие семейных команд «Парад лежачих снеговиков»; 
- Фестиваль семейного творчества "Распахни своё окно"; 
-Фестиваль детских и юношеских программ "Включайся!; 
- Конкурс "Юный репортёр". 
В 2012 году в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-
досуговый центр «Радуга» осуществляли работу 11 кружков, студий, клубов 
по интересам и 10 спортивных секций. В прошедшем году в кружках, 
студиях, кружках занимались 145 человек, в спортивных секциях – 348 
человек.  
Хочется особо выделить работу спортивной секции мини - настольного 
тенниса, начавшей работу в марте 2011 года и завоевавшей большую 
популярность среди жителей Солнцево, как младшего, так и старшего 
возраста, благодаря таланту, личных качеств характера и ответственного 
отношения к работе тренера-преподавателя Касаткина Александра 
Михайловичу.  
Следует отметить, что с конца мая по август 2012 года сотрудниками 
учреждения была успешно проведена летняя оздоровительная кампания. В 
летний период более 60 детей получили возможность отдохнуть в детских 
оздоровительных лагерях( «Радуга» СОК "Камчия", в ДОЛ «Энергия»,ДОЛ 
«Пламя», база отдыха Атсипуск Литва, в детском оздоровительном лагере 
«Юный ленинец»).  
    Осенью правительством Москвы было принято решение продлить 
оздоровительную кампанию, и МБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 
было выделено по разнарядке 70 путевок-экскурсий выходного дня, в числе 
которых были выезды в Казань, Нижний Новогород, Углич, Ярославская 
область, Кострома, Московская область. Разнарядка была закрыта на 100%. 
 
     Осенью 2012 года в помещениях (Волынская, 12 и Главмосстроя, 9) МБУ 
был произведен косметический ремонт. Ремонт произведен впервые за время 
существования учреждения с 2007 года. За что огромное спасибо 
руководству муниципалитета. Это имеет для нас огромное значение, так как, 
во-первых, устранило нарушения техники пожарной безопасности по 
предписанию, а во-вторых, помещение эстетически преобразилось.  



Согласно штатному расписанию МБУ «СДЦ» Радуга» для организации 
деятельности в 2012 году было выделено 18,5 ставок, все выделенные ставки 
в течение года были заняты. 
В 2012 году 4 специалиста прошли обучение на курсах повышения 
квалификации и 2 сотрудника прошли обучение на курсах профессиональной 
переподготовки.  
По итогам работы за 2012 год были сэкономлены денежные средства в 
размере 1 млн.686 тыс р. Эти деньги пойдут на развитие 3-го помещения 
МБУ по адресу: ул.Главмосстроя, д.22 корп.1. Помещение было передано в 
безвозмездное пользование в декабре 2012 года. 
    Таким образом, муниципальное задание, утвержденное на  2012 год, 
выполнено в полном объеме.  
    Однако есть и отрицательные моменты в нашей работе. К сожалению, 
наше учреждение не имеет своего спортивного зала, поэтому для проведения 
спортивных мероприятий нам приходится обращаться в школы. Большое 
спасибо школе 1347, в которой мы проводили фитнес-фестиваль среди детей 
дошкольного возраста и «Мама, папа, я-спортивная семья», прогимназии 
1728, в которой мы проводим спартакиаду среди детей начальной школы, 
ФОК «Борец». 
   Но есть у нас и плановая работа спортивных секций, которая требует 
наличие спортивных залов для проведения тренировок. Однако прежние 
договора на безвозмездное пользование залами недействительны. Согласно 
постановлению теперь все заключенные договора должны проходить 
согласование в Москомимуществе. Из-за этого у нас уже сорвался ежегодный 
традиционный рождественский турнир по настольному теннису. После 
новогодних праздников нам удалось получить согласование 
Москомимущества по школе 1011. Надеемся, что школы, с которыми мы 
давно сотрудничаем, не откажутся, и мы сможем согласовать договора так, 
как требует постановление. В противном случае от части спортивных секций,  
таких как волейбол, бадминтон, баскетбол, стритбол придется отказаться. 
 
А в-целом, учитывая всё вышесказанное, оцениваемсвою работу, 
проведенную в 2012 году в МБУ «СДЦ «Радуга»,хорошо. 
 


