
Проект 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 
23 марта 2018 года № 4/5  

 

Об информировании о работе 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

«Физкультурно-досуговый центр 

«Гармония» в 2017 году 

 

Заслушав, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»,  постановлением  Правительства  Москвы  от 

10 сентября 2012 года №474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом 

депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации 

руководителей городских организаций», ежегодную информацию директора 

Е.В. Кострыгиной о работе Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2017 году, Совет 

депутатов муниципального округа Савеловский решил: 

1. Принять   информацию  директора Е.В. Кострыгиной о работе 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Физкультурно-

досуговый центр «Гармония» в 2017 году к сведению (приложение). 

2. Отметить, что проделанная работа Государственным бюджетным 

учреждением города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 

2017 году признана удовлетворительной. 

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония», 

управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского. 

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в городе Москве                          В.В. Лядский 

http://www.savelovskoe.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от 23 марта 2018 года № 4/5  
 

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения  

города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2017 году 

 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физкультурно-

досуговый центр «Гармония» образовалось в августе 2016 года в результате 

реорганизации двух ГБУ Савеловского района (АРТ «Гармония» и 

«Спортивный клуб «Витязь») и является их правопреемником по всем правам и 

обязанностям. 

Учредителем ГБУ «Гармония» является префектура Северного 

административного округа города Москвы. 

На выполнение государственного задания в 2017 году из бюджета города 

Москвы ГБУ «Гармония» было выделено 7 539 500,00 руб., так же 

использовались средства, привлеченные от оказания платных услуг. 

Общая численность сотрудников, согласно утверждённому штатному 

расписанию – 28 человек. 

В 2017 году в учреждении функционировали 10 спортивных секций, в 

том числе 4 секции для детей: Дартс, ОФП, Хоккей, Настольный теннис; 4 

секции для взрослых: Армспорт, Атлетическая гимнастика, Хоккей, 

Настольный теннис, 2 секции для людей пожилого возраста: Шахматы и 

шашки, Дартс. Секции работают на бюджетной основе, занятия проводятся на 

базе 2-х спортивных залов ГБУ «Гармония». 

Наполняемость секций составляет 348 человек, из них дети – 114 

человека, взрослые – 234. 

В рамках выполнения государственного задания учреждением было 

организовано и проведено 52 районных спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятия для жителей различных возрастных категорий. 

Помимо этого были проведены районные соревнования, приуроченные к 

государственным праздникам. Наиболее значимые из них: 



- Районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (для жителей 

района от 14 до 17 лет и от 18 лет и старше); 

- Районные соревнования по настольному теннису, шахматам и шашкам, 

приуроченные к празднованию Нового 2018 года для подростков от 12 до 17 

лет; 

- Районные соревнования по атлетической гимнастике, приуроченные к 

празднованию Нового 2018 года (для жителей района от 18 лет и старше); 

- Спортивный праздник "С Днем рождения, Москва!", приуроченный к 

празднованию Дня города (соревнования по футболу и бадминтону для 

жителей района всех возрастных категорий) 

- Спортивный праздник «Ах, ты, Масленица!» в рамках масленичной 

недели (для жителей района всех возрастных категорий). 

Члены сборной команды Савеловского района приняли участие в 48-ми 

окружных спортивных соревнований по различным видам спорта, по итогам 

которых заняли следующие призовые места: 

- 1 и 2 места в личном зачете в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках 

Спартакиады «Мир равных возможностей»; 

- 3 место в личном зачете в соревнованиях по шахматам в рамках Спартакиады 

«Мир равных возможностей»; 

- 1 и 3 места в финальных окружных соревнованиях по плаванию  «Мир равных 

возможностей»; 

- 2 место в окружных соревнованиях по волейболу рамках Спартакиады 

"Московский двор - спортивный двор" (девушки 14-17 лет); 

- 3 место в общекомандном зачете окружных соревнований по дартс в рамках 

Спартакиады «Спорт для всех» (взрослые, 18-55 лет); 

- 2 место в общекомандном зачете окружных соревнований по настольному 

теннису в рамках Спартакиады «Спорт для всех» (взрослые, 18-55 лет);; 

- 1 место в общекомандном зачете в финальных окружных соревнования по 

дартс в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» (дети от 10 

до 17 лет включительно). 

 Для жителей района были организованы 5 экскурсии по историческим 

местам Москвы и Подмосковья с охватом более 200 человек. 



 В 2017 году в ГБУ Гармония функционировало 20 досуговых кружков 

для жителей района различных возрастных категорий, 10 из них на бюджетной 

основе, в том числе 2 новых клубных формирования на бюджетной основе – 

подготовительная детская хоровая студия «Данко» (для детей от 3 до 6 лет) и 

Художественная студия (для жителей от 16 лет и старше). Так же были 

открыты новые группы на платной основе – детский музыкальный клуб 

«Развивалки» (занятия для детей от 1,5 до 3 лет совместно с родителями), 

английский язык для дошкольников и подготовка к школе. 

 В 2017 году проведено 40 досуговых мероприятия. Наиболее значимые из 

них: 

- Концерт хора солистов Ренессанс, приуроченный к Татьяниному дню; 

- Праздничный концерт ДХС «Данко», приуроченный к празднованию 

Международного женского дня 8 марта «Наш подарок мамам»; 

- Выездной концерт хора солистов "Ренессанс", посвященный Дню Победы; 

- Выездной концерт камерного оркестра «Кантилена» в храме Великомученицы 

Татьяны в рамках Московского Пасхально фестиваля; 

- Выездной концерт камерного ансамбля «Колумб», посвященный 200-летию 

М.Ю.Лермонтова; 

- Концерт «Итальянские мелодии» хора солистов «Ренессанс»; 

- Рождественский концерт для жителей района всех возрастных категорий. 

По итогам работы за 2017 год в ГБУ «Гармония» было направлено на 

сопровождение 16 подростков, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Савеловского района города Москвы.  

ГБУ «Гармония» совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав были разработаны и утверждены индивидуальные планы работ 

по каждому из них.  

Ежемесячно с подростками и их родителями (представителями) ведется 

работа по профилактике повторных правонарушений согласно 

индивидуальному плану работы в течение установленного срока 

сопровождения.  



Дети, стоящие на учеты в КДНиЗП приглашаются на занятия в 

спортивные секции, а так же принимают участие в окружных спортивных 

соревнованиях. 

 

 


