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ОТЧЕТ 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

Молодежный творческий клуб «Святогор»,  

осуществляющего полномочия в сфере спортивной и досуговой 

работы по месту жительства с населением по итогам работы  

за 2017 год 
 

1. Информация об исполнении государственного задания за 2017 год 

 

Государственное задание на 2017 год Государственному бюджетному 

учреждению города Москвы Молодежный творческий клуб «Святогор» 

утверждено Распоряжением Префектуры Юго-Восточного административного 

округа города Москвы от  28.12.2016 г. №1576.  

 

По итогам 2017 года государственное задание выполнено в полном объеме. 

 

Показатели объема оказания государственных услуг  

(результатов выполнения работ) 

№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

государствен

ном задании 

Фактичес-

кое 

значение 

Объемы государственных услуг 

1 
Проведение занятий по 

физической культуре и спорту 

Количество 

занимающихся 
чел 468 468   

Объемы и результаты выполнения работ 

1 

Организация и проведение 

официальных физкультурных 

мероприятий города Москвы в 

соответствии с      Единым 

календарным планом 

физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы 

Количество 

мероприятий 
Ед. 64 64 

2 

Работа по организации 

деятельности творческих 

коллективов, студий, кружков, 

секций, любительских 

объединений 

Количество 

клубных 

объединений и 

кружков (ед.) 

Ед. 10 10 

Количество 

занимающихся 
чел 247 247 

3 

Работа по организации и 

проведению фестивалей, 

смотров, конкурсов,  иных 

культурно-массовых, 

общественно, социально-

значимых мероприятий 

Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Ед. 20 20 
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2. Информация об освоении средств, выделенных по субсидиям в 2017 году 

 

Государственному бюджетному учреждению города Москвы Молодежный 

творческий клуб «Святогор» в 2017 году на выполнение государственного 

задания было выделены средства по программам «Спорт Москвы» и «Культура 

Москвы». 

«Спорт Москвы» - 4 800 000,00 руб., «Культура Москвы» - 8 470 000,00 руб. 
 

Расходы по переданным полномочиям по программам: 

«Спорт Москвы» «Культура Москвы» 

план на 2017 факт % план на 2017 факт % 

4 800 000,00 4 169 804,85 86,87% 8 470 000,00 8 470 000,00 100% 

 

 

Субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания в 

2017 году учреждению не представлялись. 

 

 

3. Доля внебюджетной деятельности к государственному заданию. 

 

Наименование показателя 
Государственное 

задание 

Внебюджетная 

деятельность 
Доля 

Натуральные показатели 

- кол-во кружков, студий, секций (ед.) 

- кол-во занимающихся (чел.) 

 

10 

247 

 

7 

46 

 

41,2% 

15,7% 

Финансовые показатели (руб.) 13 270 000,00 229 000,00 1,7% 

 

 

4. Соблюдение сроков выплаты заработной платы сотрудникам. 

 

Сроки выплаты заработной платы сотрудникам в 2017 году соблюдались. 

 

 

5. Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда в процентах в 2017 

году. 

 

Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда в 2017 г. составила 41,6 %. 
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6. Кадровое обеспечение работы 

 

6.1. Штатная численность по состоянию на 01.01.2017 г., на 01.01.2018 г. 

(единиц)  

 01.01.2017 01.01.2018 

Штатная численность ГБУ по состоянию на 

начало и конец года 
19,5 19 

 

6.2. Фактическая численность по состоянию на 01.01.2018 г. (человек) 

 

Фактическая численность по состоянию на 01.01.2018 г. 25 (человек), из них: 

- руководители – 1, 

- работники культуры, искусства и кинематографии – 12, 

- работники физической культуры и спорта – 10, 

- служащие - 2 

 

6.3. Доля работников с высшим и средним профессиональным образованием 

среди педагогических работников и работников физической культуры и 

спорта, работников культуры, искусства и кинематографии. 

 

Категория работников 

работники 

физической 

культуры и спорта 

работники 

культуры, 

искусства и 

кинематографии 

Доля работников с высшим 

образованием 
70% 75% 

Доля работников со средним 

профессиональным образованием 
30% 17% 

 

Доля всех работников учреждения с высшим и средним 

профессиональным образованием составила 96%. 

 

6.4. Текучесть кадров. 

 

Поступило в организацию в 2017 году – 18 чел., из них: 

- работники культуры, искусства и кинематографии – 8 

- работники физической культуры и спорта – 8, 

- руководители – 1 

- служащие – 1 

 

Уволено из организации в 2017 году – 20 чел., из них: 

- работники культуры, искусства и кинематографии – 8, 

- работники физической культуры и спорта – 10, 

- руководители – 1 

- служащие – 1 
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Коэффициент текучести кадров составил 83,3%. 

6.5. Сменяемость руководителей и причины сменяемости. 
 

В 2017 году произошла смена руководителя. Окончание срока действия 

договора. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год, предусмотренные указом Мэра Москвы от 01.03.2014 г. 

№13-УМ представлены руководителем своевременно и в полном объеме. 

 

6.6. Отношение средней заработной платы руководителя учреждения к 

средней заработной плате основного персонала. 
 

Отношение средней заработной платы руководителя учреждения к средней 

заработной плате основного персонала составило 2,07. 
 

7. Информация о наличии кредиторской задолженности, причинах ее 

образования и предполагаемых источниках погашения, установление 

превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности. 
 

На 01.01.2018 г. кредиторская задолженность составила 1 504,00 рубля. 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

 

8.  Информация о дебиторской задолженности, в том числе нереальной к 

взысканию. 
 

На 01.01.2018 г. дебиторская задолженность составила 13 288,94 руб., 

нереальная к взысканию задолженность отсутствует. 
 

9. Перечень особо ценного имущества по состоянию на 01.01.2018 г. по форме, 

введенной письмом Департамента городского имущества города Москвы 

от 30.05.2011 г. №11/11453. 
 

За ГБУ МТК «Святогор» на 01.01.2018г. закреплено особо ценное имущество в 

количестве 5 единиц балансовой стоимостью  – 263 422,37 рублей. 

В 2017 году было списано одно основное средство. 

Приложение № 1. 
 

10.  Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ 

в 2017 году. 
 

Приложение № 2 (ф. 0503737) по КФО 4. 

Приложение № 3 (ф. 0503737) по КФО 2. 
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12. Доля площадей недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждения, переданного в аренду или безвозмездное 

пользование сторонними организациями. 

0%. 

 

13. Размещение государственного заказа (Форма 5-6). 
 

Объем заказа в начальной максимальной цене, размещенный через процедуры 

торгов в 2017 году – 0,00 руб. 

 

Виды процедур с отражением размещенного объема заказа: 

- открытый конкурс – 0,00 руб.; 

- запрос котировок – 0,00 руб. 

 

Тендерное снижение – 0,00 руб. 

 

Объем заказа, размещенного среди СМП (в процентном соотношении) 

100% 

 

Количество контрактов, заключенных с единственным поставщиком - 45,  

- из них с естественным монополистами – 1 контракт. 

  

Количество  процедур, по которым были приняты надзорными органами 

жалобы – 0. 

 

Количество подрядных организаций, к которым применены штрафные санкции 

в ходе исполнения заказа, в том числе включенных в Реестр недобросовестных 

поставщиков – 0. 

 

Информация по размещению государственного заказа за 2016-2017 гг. в части 

проведенных процедур и участников торгов (Форма 5) 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

1 Вид процедуры (ед.) 

- конкурс 

- аукцион в электронной форме 

- запрос котировок 

 

1 

0 

1 

 

0 

0 

0 

2 Начальная (максимальная) цена (тыс.руб.)  1510 0 

3 Тендерное снижение (%) 7,3% 0 

4 Доля заказа, размещенного среди СМП (%) 100% 0 

5 Количество поданных в контролирующие 

органы жалоб (ед.),  

Из них признаны обоснованными (ед.) 

 

0 

0 

 

0 

0 
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Информация по размещению государственного заказа за 2016-2017 гг. в части 

государственных контрактов и организаций (форма 6) 
№ 

п/п 
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

1 Количество заключенных государственных 

контрактов (ед.) 
46 45 

2 Количество контрактов, заключенных с 

единственным поставщиком торгов (ед.) 
43 44 

3 Количество контрактов, заключенных с 

монополистами (ед.) 
1 1 

4 Количество организаций, к которым 

применялись штрафные санкции (ед.) 
0 0 

5 Количество организаций, включенных в 

Реестр недобросовестных поставщиков 
0 0 

 

14. Информация земельно-имущественного комплекса. 

Информация по предоставленным нежилым помещениям (Форма 16) 

 
№ 

п/

п 

Адрес Площад

ь 

помеще-

ния, кв.м 

Основание 

предоставления 

помещения (номер и 

дата акта приема-

передачи и/или 

распоряжения ДГИ 

и/или контракта с 

ДГИ) 

Запись в 

ЕГРП 

(дата и 

номер) 

Цель 

предостав

ления 

Фактическое 

использование 

Примечания 

1 

1
1

5
0
8

8
, 

г.
 М

о
ск

в
а,

 

у
л
. 

Н
о

в
о

о
ст

ап
о

в
ск

ая
, 

д
. 

4
, 

к
о

р
п

. 
1

 

237,0 

Р
ас

п
о

р
я
ж

е
н

и
е 

Д
Г

И
 

о
т 

2
0

.0
1

.2
0
1

4
г.

 №
3

1
9

 

 

А
к
т 

п
р

и
ем

а-

п
ер

ед
ач

и
 о

т 

0
8

.0
7
.2

0
1

4
г.

 №
0

0
-

1
1

2
1
4

/1
4

 

2
6

.0
9
.2

0
1

4
 г

. 

№
7

7
-7

7
-

1
2

/0
5

5
/2

0
1
4

/6
5

1
 

Выполнен

ие 

государст

венного 

задания 

Выполнение 

государственно

го задания 

65 кв.м. не 

используются, 

т.к. проходят 

магистральные 

трубы горячего 

водоснабжения 

2 

1
1

5
0
8

8
, 

г.
 М

о
ск

в
а,

 

у
л
. 

Ш
ар

и
к
о

п
о

д
ш

и
п

н
и

к
о

в
ск

ая
, 

 д
. 

1
7

 

2346,4 

Р
ас

п
о

р
я
ж

е
н

и
е 

Д
Г

И
 

о
т 

0
2

.0
8

.2
0
1

6
  

№
 2

1
4

4
5
 

 

А
к
т 

п
р

и
ем

а-

п
ер

ед
ач

и
 о

т 

2
4

.0
7
.2

0
1

7
  

№
0

0
-

0
0

8
9
7

/1
7
 

0
8

.0
8
.2

0
1

7
 

№
7

7
:0

4
:0

0
0
1

0
1
8

:1
2
5

6
3

-7
7

/0
1

2
/2

0
1
7

-2
 

Выполнен

ие 

государст

венного 

задания 

Не 

используется 

Требуется 

капитальный 

ремонт 

 

15. Количество жалоб, полученных через портал «Наш город». 

 

Отсутствуют. 

 

16. Организация досуговой социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. 
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16.1. Количество проведенных мероприятий, количество участников 

мероприятий (2016-2017 гг.) 

 

Мероприятия 
2016 г. 

ед./чел. 

2017 г. 

ед./чел. 

Праздничные и досуговые мероприятия 20/3050 20/1675 

Физкультурно-оздоровительные, спортивные 

мероприятия 
74/7440 64/5080 

16.2. Программа по организации спортивно-массовой и досуговой работы 

с населением по месту жительства на 2017-2018гг. (Паспорт 

Программы). 
 

ПАСПОРТ 

Программы организации деятельности государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Молодежный творческий клуб «Святогор» 

на 2017 -2018 годы 

 
Наименование 

Программы 
Программа организации деятельности государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Молодежный творческий клуб «Святогор» на 2017 -2018 гг. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Молодежный 

творческий клуб «Святогор» 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Программа разработана на основе принципов 

международного права и норм международных 

договоров Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

«Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

«О некоммерческих организациях»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 N 1075 «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной 

политики»; 

 Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 

1993 года N 5090-1 «Об основных направлениях государственной 

молодежной политики Российской Федерации»; 

 Закон г. Москвы от 30 сентября 2009 г. N 39 «О молодежи»; 

 Устав государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Молодежного творческого клуба «Святогор». 
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Цели Программы 

1. Организация социально-воспитательной и досуговой работы с населением, 

детьми, подростками и молодежью по месту жительства, по основным 

направлениям деятельности ГБУ МТК «Святогор». 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди населения. 

3. Развитие у подростков и молодежи социальной активности, патриотизма, 

инициативы, здорового образа жизни на основе принципов гуманизма, 

духовности, нравственности. 

4. Вовлечение подростков и молодежи в социальную практику. 

5. Поддержка детей, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Организационное обеспечение молодежной политики. 

 

 
Задачи Программы 1. Привлечение детей, подростков, молодежи и населения к различным занятиям 

по интересам в ГБУ МТК «Святогор». 

2. Пропаганда и популяризация среди населения здорового образа жизни, 

воспитание культуры здорового образа жизни. 

3. Развитие у детей, подростков, молодежи и населения по месту жительства 

потребности в самореализации и самосовершенствованию. 

4. Привитие подросткам, молодежи навыков самостоятельного решения сложных 

жизненных ситуаций, позитивного (бесконфликтного) общения, через 

организацию их совместной общественно-полезной деятельности, создание 

атмосферы сотрудничества в коллективе. 

5. Подключение подростков, молодежи, родителей, общественности района к 

организации работы ГБУ МТК «Святогор». 

6. Создание условий для реализации творческого потенциала, общения через 

коллективно-творческие дела в центре, на дворовых площадках, в районе, 

походах, поездках. 

7. Развитие системы молодежного, детского и семейного досуга и отдыха. 

8. Повышение электоральной активности молодежи. 

9. Создание, развитие и поддержка клубов и объединений патриотической 

направленности. 

10.  Обеспечение участия детей, молодежи и взрослых в окружных, региональных и 

межрегиональных мероприятиях. 

11.  Проведение на территории района Южнопортовый города Москвы массовых 

мероприятий (творческих фестивалей, конкурсов, слетов, выставок и т.п.), а 

также мероприятий, направленных на формирование толерантности и культуры 

межэтнического общения и межкультурного диалога в молодежной среде. 

12.  Организация бесплатных спортивных секций, кружков художественного и 

технического творчества, объединений по интересам.  

13.  Формирование и поддержка деятельности молодежного волонтерского 

движения по пропаганде здорового образа жизни. 

14.  Проведение тематических занятий по вопросам демократической системы 
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организации современного общества. 

15.  Организация консультационных услуг для молодежи, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2018 гг. 

Источники и 

объёмы 

финансирования 

Программы 

Финансовое обеспечение реализуемых задач в соответствии с Программой в 

пределах бюджетных ассигнований в рамках государственного задания ГБУ МТК 

«Святогор» на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Повышение электоральной активности населения; 

 сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых 

детьми и подростками; 

 увеличение количества участников, вовлеченных в позитивную социально-

культурную деятельность и волонтерские программы; 

 увеличение численности населения, систематически занимающейся 

физической культурой и спортом; 

 увеличение численности молодежи, участвующей в деятельности 

молодежных общественных объединений; 

 увеличение численности молодежи, принимающей участие в окружных, 

городских и межрегиональных молодежных обменах и мероприятиях в 

сфере молодежной политики; 

 возможность более полно решить задачи всестороннего, гармоничного 

развития личности, в том числе, вопросы патриотического и гражданского 

воспитания. 

 

Управление 

реализацией 

Программы 

Префектура Юго-Восточного административного округа 

города Москвы. 

 

16.3.  Календарный план работы по организации спортивно-досуговой 

работы с населением по месту жительства на 2016-2017 гг. 

 

Календарный план работы по организации спортивно-досуговой работы с 

населением по месту жительства на 2016 г. 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата и 

время 

Кол-во 

мер-ий 
Место проведения 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.  

Районный конкурс детских работ по 

изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству  для воспитанников досуговых 

учреждений района. 

12.01 – 

15.02 
1 

Новоостаповская ул., д. 4, 

корп. 1 (помещение ГБУ МТК 

"Святогор") 

2.  
Музыкальная гостиная. Встреча с 

популярными музыкальными  исполнителями 
25.02.2016 1 

Зал по согласованию с 

управой района 



13 
 

различных жанров и направлений в рамках 

празднования Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня. 

3.  
"Широкая масленица" - праздничное 
мероприятие для населения микрорайона  

10.03.2016 1 
ул. Трофимова, д. 34 

(спортивная площадка) 

4.  
Районный конкурс "Звезды 
Южнопортового района" 

01.03-

30.03 
1 

Новоостаповская ул., д. 4, 

корп. 1 (помещение ГБУ МТК 

"Святогор") 

5.  

VIIl районный конкурс вокально - 

инструментальных исполнителей  

"Музыкальная волна 2016" 

05.04.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, д. 

19, корп. 1 (АНО "КСМ 

"Дубровка") 

6.  

"Светлый праздник Пасха!" – районный 

конкурс детских работ по декоративно-

прикладному и изобразительному творчеству в 

рамках участия в Московском открытом 

фестивале "Пасхальная весна-2016" 

01.04-

10.04 
1 

Новоостаповская ул., д. 4, 

корп. 1 (помещение ГБУ МТК 

"Святогор") 

7.  

Районный  конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества "Спасибо за Победу! 

13.04-

24.04 
1 

Новоостаповская ул., д. 4, 

корп. 1 

8.  

Районное праздничное мероприятие для 

ветеранов ВОВ, посвященное Дню Победы, на 

базе КЦСО «Южнопортовый»"Спасибо за 

Победу»  

05.05.2016 1 
Шарикоподшипниковская ул., 

д. 40 (двор) 

9.  
Праздничное мероприятие, посвященное "Дню 

защиты детей" для жителей микрорайона 
25.05.2016 1 

Трофимова, 34 (спортивная 

площадка) 

10.  
Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

независимости России. 
07.06.2016 

 

1 

 

Трофимова, 34 (спортивная 

площадка) 

11.  

"Таланты нашего двора" – районный 

фестиваль – конкурс творчества в рамках 

празднования Дня города  для многодетных 

семей 

09.09.2016 1 
Новоостаповская ул., д. 4, 

корп. 1 (двор) 

12.  
"С днем рождения, Москва" - праздничное 

мероприятие для жителей микрорайона 
13.09.2016 1 

Трофимова, 34 (спортивная 

площадка) 

13.  
Районный конкурс творческих работ "Мамочка 

- мамуля!" 

01.10-

20.10.2016 
1 

Новоостаповская ул., д. 4, 

корп. 1 (помещение ГБУ МТК 

"Святогор") 

14.  
Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

народного единства 
03.11.2016 1 

Велозаводская ул., д.9 (Совет 

ветеранов) 

15.  
Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

матери 
24.11.2016 1 

Велозаводская ул., д.9 (Совет 

ветеранов) 

16.  
"Волшебный новый год" праздник для жителей 

микрорайона. 
19.12.2016 1 

Новоостаповская ул., д. 4, 

корп. 1 (двор) 

17.  Организация и проведение экскурсий 
1 раз в 

квартал 
4  

Всего: 20 мероприятий 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!» лыжные гонки. 

17- 

24.01.2016 
1 

Набережная Кожуховского 

затона 

2.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!» хоккей с шайбой. 

29.01.2016 1 

Новоостаповская ул., д. 6 

(каток с искусственным 

льдом) 

3.  

Районный спортивный праздник  «Серебряный 

лед» и турнир по хоккею в рамках окружной 

комплексной Спартакиады "Выходи во двор - 

поиграем" 

20.02.2016 1 Трофимова, д.34 (каток) 

4.  
Районный спортивный праздник  «Серебряный 

лед», мастер - класс по фигурному катанию и 
19.02.2016 1 

 Новоостаповская ул., д. 6 

(каток с искусственным 
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турнир по хоккею в рамках окружной 

комплексной Спартакиады  "Выходи во двор - 

поиграем" 

льдом) 

5.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Мама, папа, я – спортивная 

семья!»  Зимние забавы. 

20.02.2016 1 Трофимова, д.34 (каток) 

6.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!» лыжные гонки. 

06.02.2016 2 
Набережная Кожуховского 

затона 

7.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!», флорбол. 

16.02.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

8.  

Районный этап по мини-футболу в рамках 

окружной комплексной Спартакиады  "Выходи 

во двор - поиграем" 

23.02.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

9.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!» шахматы. 

26.02.2016 1 

Новоостаповская ул., д. 4, 

корп.1 (помещение ГБУ 

МТК "Святогор") 

10.  

Открытый турнир по настольному теннису для 

жителей района, посвященный Дню защитника 

Отечества и Международному женскому Дню 

27.02.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

11.  

Районный спортивный праздник и  

соревнования для населения «Широкий 

разгуляй», посвященные празднованию 

Масленицы и Международному женскому дню 

10.03.2016 

11.03.2016 

 

2 

ул. Трофимова, д. 34 

(спортивная площадка)  

ул. 1-я Машиностроения, 

д. 10 дворовая территория 

12.  

Общественная спортивная гостиная. Встреча 

со знаменитыми спортсменами- чемпионами 

Европы, мира и концерт для женщин 

спортсменок района , посвященный 

Международному женскому дню. Старт 

районного смотра - конкурса "Лучший тренер 

Южнопортового района" 

03.03.2016 1 
Трофимова, д. 15 

(библиотека) 

13.  

Товарищеские встречи по волейболу, 

посвященные Дню защитника Отечества и  

Международному женскому дню 

04.03.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

14.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!» шахматы. 

26.02.2016 1 

Новоостаповская ул., д. 4, 

корп.1 (помещение ГБУ 

МТК "Святогор") 

15.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Мама, папа, я – спортивная 

семья!»  весенние забавы. 

11.03.2016 3 
ул. 1-я Машиностроения, 

д. 10  дворовая территория 

16.  

Открытый турнир по дартсу, посвященный 

Дню защитника Отечества и  

Международному женскому дню в рамках 

окружной Спартакиады "Мир равных 

возможностей" 

04.03.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

17.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!» мини-футбол. 

05.03.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

18.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Мир равных возможностей» 

шахматы. 

09.03.2016 1 

Новоостаповская, 4, корп. 

1 (помещение ГБУ МТК 

"Святогор") 

19.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Спортивное долголетие» 

шахматы. 

09.03.2016 1 

Новоостаповская, 4, корп. 

1 (помещение ГБУ МТК 

"Святогор") 

20.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады молодежи допризывного 

возраста ОФП. 

12.04.2016 1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.11  

21.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады молодежи допризывного 

возраста НВП. 

12.04.2016 1 
 2-й Южнопортовый пр-д, 

д.11  

22.  Районный этап окружной комплексной 15.04.2016 1 Велозаводская, д. 9 
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Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!» шахматы. 

(помещение Совета 

ветеранов) 

23.  Районные соревнования "Школа безопасности" 15.04.2016 1 

Велозаводская, д. 9 

(помещение Совета 

ветеранов) 

24.  

Районный этап окружных комплексных 

Спартакиад «Мир равных возможностей», «Во 

славу спорта!» шахматы. 

15.04.2016 1 

Велозаводская, д. 9 

(помещение Совета 

ветеранов) 

25.  Районный этап турнира по футболу 24.04.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д. 11 (спортивная 

площада) 

26.  
 Районный  турнир по футболу «Кожаный 

мяч». 
26.04.2016 1 

Симоновский вал, д. 7 

(спортивная площадка) 

27.  

Районный спортивный праздник, посвященный 

Дню Весны и Труда.  Городошный спорт, 

эстафета, стрит-бол. 

26.04.2016 1 

Симоновский вал, д. 7 

(спортивная площадка),               

2-я ул. Машиностроения, 

д. 9 

28.  
Районный спортивный праздник, посвященный 

Дню Весны и Труда на площадках района.  
27.04.2016 1 

Трофимова, 34 

(спортивная площадка) 

29.  

Районный спортивный праздник, посвященный 

Дню Победы и турнир по мини-футболу в 

рамках окружной комплексной Спартакиады 

«Во славу спорта!»   

04.05.2016 

05.05.2016 
2 

ул. Трофимова, д. 34 

(спортивная площадка) 

30.  

Районный спортивный праздник, посвященный 

Дню Победы и турнир по волейболу в рамках 

окружной комплексной Спартакиады «Во 

славу спорта!»   

06.05.2016 1 

Сквер у метро "Дубровка" 

и спортплощадка 2-я ул. 

Машиностроения, д. 9 

31.  
Открытый районный  турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню Победы. 
07.05.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

32.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!»  стритбол. 

02.06.2016 1 
Симоновский вал, д. 7 

(спортивная площадка) 

33.  

Районный праздник и спортивные 

соревнования по игровым видам спорта 

«Здравствуй, лето!», приуроченные к 

празднованию Дня защиты детей.  

25.05.2016 

01.06.2016 

02.06.2016 

3 

ул. Трофимова, д.34 

(спортивная площадка) 

Набережная Кожуховского 

затона  (спортивная 

площадка) 

34.  
Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Во славу спорта!» армспорт 
07.06.2016 1 

ул. Трофимова, д.34 

(спортивная площадка) 

35.  

Районный спортивный праздник, посвященный 

Дню независимости России. Турнир по мини - 

футболу. 

07.06.2016 1 
ул. Трофимова, д.34 

(спортивная площадка) 

36.  

Районный спортивный праздник и  районная 

Спартакиада «Молодежь выбирает спорт», 

посвященная Международному дню 

молодежи. 

22.06.2016 1 
ул. Трофимова, д.34 

(спортивная площадка) 

37.  

Районный спортивный празднк и марафон 

спортивных игр, посвященный празднованию 

Всероссийского дня семьи, любви и верности. 

06.07.2016 

16.00 

18.00 

07.07.2016 

3 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

38.  
Товарищеская встреча по мини-футболу, 

посвященная Дню физкультурника 
11.08.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

39.  
Открытые соревнования по волейболу, 

посвященные Дню физкультурника.  
13.08.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

40.  
Товарищеская встреча по мини-футболу, 

приуроченная ко Дню Государственного флага 
22.08.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

41.  

Районный фестиваль подвижных игр «Лучший 

город Земли»,  посвященный Дню города и 

Дню знаний. 

09.09.2016 

13.09.2016 
2 

Новоостаповская ул., д. 6, 

стр. 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 
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42.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Спортивное долголетие» 

бадминтон. 

15.09.2016 1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

43.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!»  стритбол. 

09.09.2016 1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

44.  
Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства (волейбол). 
10.09.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

45.  
Спортивный праздник и открытый турнир по 

мини-футболу «Осенний кубок «Святогор»  
13.10.2016 1 

Трофимова, 34 

(спортивная площадка) 

46.  
Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Во славу спорта!»  армспорт. 13.10.2016 
1 

Трофимова, 34 

(спортивная площадка) 

47.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!»  оздоровительная аэробика 

13.10.2016 1 
Трофимова, 34 

(спортивная площадка) 

48.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Спортивное долголетие» 

комплексная эстафета. 

13.10.2016 1 
Трофимова, 34 

(спортивная площадка) 

49.  
Открытый турнир по мини-футболу «Осенний 

кубок «Святогор»  
16.10.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

50.  
Районные соревнования по пауэрлифтингу им. 

Ю.С. Паветкина. 
17.10.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

51.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!»  волейбол. 18.10.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

52.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!»  дартс. 

21.10.2016 1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

53.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Мама, папа, я – спортивная 

семья!»  водные старты. 

24.10.2016 1 ФОК 

54.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!»  настольный теннис. 15.10.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

55.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Во славу спорта!»  настольный 

теннис. 22.10.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

56.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Во славу спорта!»  дартс в 

рамках празднования Дня народного единства 03.11.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

57.  
Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады «Во славу спорта!»  волейбол. 
15.11.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

58.  
Районный спортивный праздник, посвященный 

Дню матери. Веселые старты. 
26.11.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

59.  

Районный этап окружных комплексных 

Спартакиад  «Выходи во двор – поиграем!», 

«Во славу спорта!»  настольный теннис. 22.11.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

60.  

Спортивный праздник и Товарищеская встреча 

сборных дворовых команд по футболу на 

снегу  «Без формата», посвященная Битве под 

Москвой 08.12.2016 

1 

Новоостаповская ул., д.6, 

стр.1 (спортивная 

площадка) 

61.  
Районный Новогодний турнир по волейболу 

для всех возрастных категорий. 
27.12.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

62.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Мир 

равных возможностей»  дартс. 15.12.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 
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63.  

Районный этап окружной комплексной 

Спартакиады по месту жительства «Выходи во 

двор – поиграем!»  дартс. 15.12.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

64.  

Районный спортивный праздник, 

появященный подведению спортивных итогов 

года. Итоги конкурса "Лучший тренер района 

2016 года" 13.12.2016 

1 
ул. Трофимова, д. 15 

(библиотека) 

65.  

Районный Новогодний турнир по настольному 

теннису в рамках районного этапа окружной 

комплексной Спартакиады «Спортивное 

долголетие». 17.12.2016 

1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 (спортивный 

зал) 

66.  Районный турнир по футболу на снегу. 

15.12.2016 

1 

Новоостаповская ул., д.6, 

стр.1 (каток с 

искусственным льдом) 

67.  

Районный спортивный праздник и Новогодний 

марафон спортивных игр «Со спортом в 

Новый год!»  20.12.2016 

1 
Трофимова, 34 

(спортивная площадка) 

Всего: 74 мероприятия 

 

 

Календарный план работы по организации спортивно-досуговой работы с 

населением по месту жительства на 2017 г. 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата и 

время 

Кол-во 

мер-ий 
Место проведения 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1 

Открытый творческий конкурс идей и 

проектов по оформлению помещения ГБУ 

МТК "Святогор" "Новое решение". 

12.01.2017 

- 

15.02.2017 

1 
Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

2 

"Широкая масленица" - праздничное 

мероприятие для жителей района. 21.02.2017 1 Ул. Новоостаповская, д. 6 

3 

Музыкальная гостиная. Встреча активных 

жителей района с популярными 

музыкальными  исполнителями различных 

жанров и направлений в рамках празднования 

Международного женского дня. 

23.03.2017 1 Ул. Петра Романова, д. 6 

4 

Районный праздник "Планета друзей" - День 

соседа и открытых дверей. 27.03.2017 1 
Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

5 
Организация и проведение экскурсии. 

30.03.2017 1 Московская обл. 

6 

X районный конкурс вокально - 

инструментальных исполнителей  

"Музыкальная волна 2017". 
06.04.2017 

1 2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

7 

"Светлый праздник Пасха!" – районный 

конкурс семейных работ по декоративно-

прикладному и изобразительному творчеству в 

рамках участия в Московском открытом 

фестивале "Пасхальная весна-2017" 

  

03.04.2017 

-

14.04.2017 

1 Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 
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8 

Районный  конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества "Ярмарка талантов". 

10.04.2017

-

28.04.2017 

1 Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

9 

Гала - концерт победителей районного 

конкурса вокально - инструментальных 

исполнителей  "Музыкальная волна 2017", 

посвященный Дню Победы "Спасибо за 

Победу!»  

06.05.2017 
1 

Площадь у метро Дубровка 

10 

Районное праздничное мероприятие "День 

соседа", посвященное Дню независимости 

России. 
12.06.2017 

1 
Ул. Новоостаповская, д. 6 

11 
Организация и проведение экскурсии. в течение 

квартала 

в течение 

квартала Московская обл. 

12 

Районное праздничное мероприятие "День 

соседа", посвященное Дню города Москвы.  
05.09.2017  

1 
Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

13 

"Таланты нашего двора" – районный 

фестиваль – конкурс творчества в рамках 

празднования Дня города  для жителей района.  

07.09.2017  
1 

Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

14 

Фестиваль "Кожухово+ Дубровка= Южный 

порт"  для активных жителей района 

(подведение итогов летнего оздоровительного 

сезона) 

28.09.2017  
1 

Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

15 
Организация и проведение экскурсии. 

в течение 

квартала 1 Московская обл. 

16 

Районный конкурс - фестиваль творчества 

«Страна увлекательных идей»  

02.10.2017

- 

20.10.2017  
1 

Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

17 

Праздничное мероприятие «От единства 

народов – к единству душ», посвященное  Дню 

народного единства. 

03.11.2017  
1 Ул. Петра Романова, д.6 

18 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

матери для заслуженных матерей района. 
27.11.2017  

1 
Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

19 

Музыкальное интерактивное представление 

для детей и их родителей «Волшебный новый 

год» 

23.12.2017 
1 

Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

20 
Организация и проведение экскурсии. 

в течение 

квартала 1 Московская обл. 

Всего: 20 мероприятий 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ  ЕРОПРИЯТИЙ 

1 

Открытый турнир по мини - футболу для 

общественных советников и активных жителей 

района, посвященный празднованию 

08.01.2017

г. 1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 
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Рождества (возрастные категории: 18 - 30 лет; 

31 - до 75 лет) 

2 

Районный  праздник  для семей района " 

Зимние забавы". 
30.01.2017 

1 Ул. Трофимова, д. 34 

3 

Районный спортивный праздник  «Ледниковый 

период», мастер - класс по фигурному катанию 

и массовое фигурное катание. 

03.02.2017 
1 Ул. Новоостаповская, д. 6 

4 

Лыжный забег выходного дня для 

общественных советников и спортивного 

актива района 

12.02.2017 
1 

Набережная Кожуховского 

затона 

5 

Районный спортивный праздник «Проводы 

Зимы», посвященный празднованию 

Масленицы и  Дня защитника Отечества  

20.02.2017 
1 Ул. Трофимова, д. 34 

6 

Районный турнир по шахматам для молодежи, 

посвященный Дню защитника Отечества 
25.02.2017 

1 
Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

7 

Районный турнир по шахматам для 

общественных советников, посвященный Дню 

защитника Отечества 

22.02.2017 
1 

Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

8 

Спортивный праздник  для семей района  

"Весенние забавы". 
22.02.2017 

1 1-я Машиностроения, д. 16 

9 

Открытый турнир по дартсу, посвященный  

Международному женскому дню  
03.03.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

10 

Районный турнир по настольному теннису для 

общественных советников и ветеранов, 

посвященный  Международному женскому 

Дню 

04.03.2017

. 1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

11 

Районный турнир по мини-футболу, 

посвященный Международному женскому 

дню 

05.03.2017 
1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

12 

Общественная спортивная гостиная. Встреча 

со знаменитыми спортсменами- чемпионами 

Европы, мира и концерт для женщин, 

общественных советников - спортсменок 

района , посвященный Международному 

женскому дню. Старт районного смотра - 

конкурса "Лучший тренер Южнопортового 

района" 

06.03.2017 
1 Ул. Петра Романова, д.6 

13 

Районный турнир по шахматам, посвященный 

Международному женскому дню  
09.03.2017 

1 1-я Машиностроения, д. 5 

14 

Районный открытый турнир по волейболу, 

посвященный  Международному женскому 

дню 

10.03.2017 
1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

15 Районный спортивный праздник "Молодежь 
16.03.2017 

1 Ул. Трофимова, д. 34 



20 
 

выбирает спорт"  (соревнования по игровым 

видам спорта) 

16 

Районный турнир по шашкам для всех 

возрастных  категорий с участием 

общественных советников.  

21.03.2017 
1 1-я Машиностроения, д. 5 

17 

 Районный  турнир по футболу «Кожаный 

мяч» с участием Молодежной палаты района 
06.04.2017 

1 Ул. Трофимова, 34,  

18 

Районная Спартакиада "Допризывник! На 

старт!" с участием Молодежной палаты района 
11.04.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

19 
Районный турнир по шашкам. 13.04.2017 

1 
Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

20 
"Кубок Клуба "Святогор" по шахматам.  13.04.2017 

1 
Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 

21 

Спортивный праздник и легкоатлетический 

кросс "Районное кольцо". 22.04.2017 1 
Набережная Кожуховского 

затона 

22 
Мини-футбол на дворовых площадках района. 22.04.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.11 

23 

Районные соревнования по городошному 

спорту для семей района. 
25.04.2017 

1 2-я Машиностроения, д. 9 

24 

Районный спортивный праздник для жителей 

района, посвященный Дню Весны и труда. 
26.04.2017 

1 
Ул. Трофимова, 34 

 

25 

Районный спортивный праздник и турнир по 

стрит болу, посвященный Дню Весны и Труда.  
27.04.2017 

1 Ул. Новоостаповская, д. 6 

26 

Районный спортивный праздник, посвященный 

Дню Победы и турнир по мини-футболу. 
04.05.2017 

1 Ул. Трофимова, 34 

27 

Районный спортивный праздник, посвященный 

Дню Победы и турнир по волейболу. 
05.05.2017 

1 Ул. Симоновский Вал д. 7, 

28 

"Эстафета поколений" - районный спортивный 

праздник, посвященный Дню Победы, 

соревнования по игровым видам спорта с 

участием ветеранов и активных жителей 

района. 

06.05.2017 
1 

Сквер к метро «Дубровка» 

и 2-я Машиностроения, д. 

9 

29 

Открытый районный  турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню Победы с 

участием ветеранов и активных жителей 

района. 

07.05.2017 
1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

30 

Районный праздник для семей района и 

спортивные соревнования по игровым видам 

спорта «Здравствуй, лето!», посвященные 

празднованию Дня защиты детей.  

01.06.2017 
1 Ул. Трофимова, 34 

31 

Районный "Праздник детства" и спортивные 

соревнования по игровым видам спорта с 

участием Молодежной палаты района и семей 

с детьми, приуроченные к празднованию Дня 

02.06.2017 
1 

Ул. Новоостаповская, д. 4, 

корп. 1 



21 
 

защиты детей.  

32 
Мастер-класс по аэробике. 10.06.2017 

1 Ул. Трофимова, 34 

33 

Районный спортивный праздник, посвященный 

Дню независимости России. Турнир по мини - 

футболу. 

09.06.2017 
1 Ул. Трофимова, 34 

34 

Спортивный праздник и  районная 

Спартакиада «Молодежь выбирает спорт», 

посвященная Международному дню 

Молодежи. Совместно с Молодежной палатой 

района. 

22.06.2017 
1 Ул. Трофимова, 34 

35 

Районный спортивный праздник и "Марафон 

спортивных игр", посвященный празднованию 

Всероссийского дня семьи, любви и верности с 

участием общественных советников. 

06.07.2017 

 
1 Ул. Новоостаповская, д. 6 

36 

Районный спортивный праздник "Спортивный 

калейдоскоп", посвященный празднованию 

Всероссийского дня семьи, любви и верности 

для общественных советников района. 

07.07.2017 

 
2 Ул. Трофимова, 34 

37 

Открытый турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню физкультурника с участием 

молодёжной палаты и депутатов 

Муниципального образования района 

13.08.2017  
1 

2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

38 

Открытые соревнования по волейболу, 

посвященные Дню физкультурника с участием 

кандидатов в депутаты Муниципального 

образования 

13.08.2017  
1 

Набережная Кожуховского 

затона 

39 

Товарищеская встреча по мини-футболу, 

приуроченная ко Дню Государственного флага 

с участием кандидатов в депутаты 

Муниципального образования 

22.08.2017  
1 Ул. Трофимова, 34 

40 

Мастер - класс и День открытых дверей секции   

"Настольный теннис" с участием 

общественных советников. 

03.09.2017  
1 

Набережная Кожуховского 

затона 

41 

Районный спортивный праздник и фестиваль 

подвижных игр «Лучший город Земли»,  

посвященный Дню города и Дню знаний с 

участием кандидатов в депутаты 

Муниципального округа 

08.09.2017  
1 

Ул. Новоостаповская, д. 6, 

стр. 1 

42 

Районный спортивный праздник "Осенние 

старты"  посвященный Дню города с участием 

общественных советников  

12.09.2017  
1 Новоостаповская ул., д. 6 

43 
Районные соревнования по армспорту. 12.09.2017  

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

44 
Районный  турнир по волейболу с участием 22.09.2017  

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 
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Молодежной палаты района. 

45 

Районный турнир по  настольному теннису для 

взрослого населения района 
07.10.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

46 

Спортивный праздник и открытый турнир по 

мини-футболу «Осенний кубок «Святогор». 
12.10.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

47 
Районная комплексная эстафета 12.10.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д. 11 

48 
Районный турнир по баскетболу 13.10.2017 

1 1-я Машиностроения, д. 16 

49 

Районные соревнования по   оздоровительной 

аэробике 
14.10.2017 

1 
Набережная Кожуховского 

затона 

50 
Районный турнир по  дартсу 17.10.2017 

1 
Новоостаповская ул., д. 4, 

корп.1 

51 
Районный турнир по  волейболу. 27.10.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

52 

Районный турнир по  настольному теннису для 

детей и подростков района 
28.10.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

53 

Районные соревнования по баскетболу, 

посвященные Дню народного единства. 
03.11.2017 

1 1-я Машиностроения, д. 16 

54 

Футбольный фристайл и открытый урок 

секции мини - футбол 
07.11.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

55 

Районный семейный спортивный праздник, 

посвященный Дню матери "Веселые старты". 
29.11.2017 

1 Ул. Трофимова, д. 34 

56 

Мастер - класс  секции "Общественная 

спортивная гостиная" и День открытых дверей 

секции "Скандинавская ходьба". 

01.12.2017 
1 Новоостаповская ул., д. 6 

57 

Районный  турнир по дартсу, посвященный 

Дню инвалида. 
03.12.2017 

1 
Новоостаповская ул., д. 4, 

корп.1 

58 

Спортивный праздник и товарищеская встреча 

сборных дворовых команд по футболу на 

снегу «Без формата», посвященная Битве под 

Москвой. 

05.12.2017 
1 Новоостаповская ул., д. 6 

59 
Районный Новогодний турнир по настольному 

теннису для детей и молодежи. 
17.12.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

60 

Районный новогодний турнир по шахматам 

для семей района 
21.12.2017 

1 
Новоостаповская ул., д. 4, 

корп.1 

61 

Районный спортивный праздник для семей 

района  «Со спортом в Новый год!» 
21.12.2017 

1 Новоостаповская ул., д. 6 

62 

Районный спортивный праздник для семей 

района "Новогодний марафон спортивных 

игр". 

22.12.2017 
1 Новоостаповская ул., д. 8 

63 

Районный новогодний турнир по мини - 

футболу 
23.12.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 
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64 

Районный Новогодний турнир по волейболу 

для всех возрастных категорий. 
27.12.2017 

1 
2-й Южнопортовый пр-д, 

д.19, корп.1 

Всего: 64 мероприятия 
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16.4. Сведения о количестве секций, групп, команд по видам спорта и 

групп оздоровительной направленности и численности 

занимающихся. 

Орган

изатор 

(наиме

нован

ие 

органи

зации) 

Вид спорта 

Кол-во 

секций, 

групп, 

команд/ 

занимаю

-щихся 

В том числе количество секций, групп, команд, занимающихся 

Для детей, 

подростков и 

молодежи в возрасте 

Для людей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Для 

организации 

семейных 

занятий 

Секций, 

групп и 

команд, 

работающих 

на платной 

основе 

7-14 

лет 

15-18 

лет 

19-25 

лет 

Г
Б

У
 М

Т
К

 «
С

в
я
то

го
р
»

 

1. Настольный 

теннис  

 

2. ОФП на 

спорт.площа

дке 

 

3. Мини-

футбол 

 

4. Шахматы 

 

5. Спортивная 

гостиная 

 

6. ОФП/Аэроби

ка 

 

7. Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

3 группы 

 

 

3 группы 

 

 

 

2 группы 

 

 

1 группа 

 

1 группа 

 

 

3 группы 

 

 

1 группа 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

1 
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17. Использование помещений и организация досуговой и физкультурно-

досуговой работы с  населением. 

№

 

п/

п 

Адрес, 

категор

ия, 

площад

ь 

помеще

ния 

Наим. 

орган

изаци

и, 

работ

ающи

х в 

поме

щени

ях 

Вид занятий, количество 

занимающихся  

Другие формы 

работы, 

мероприятия 

 

Количество 

мероприятий/у

частников 

Основания 

на занятие 

помещения  

Содержание 

помещения 

Оплата 

коммунальн
ых платежей 

(кем 

производитс
я) 

Вып-ние 

капит.рем
онта/объе

м затрач. 

средств, 
тыс.руб. 

1 

У
л
. 

Н
о
в
о
о
ст

ап
о
в
ск

ая
, 

д
. 
4
, 

к
о
р
п

. 
1
; 

п
о

л
у

п
о
д

в
ал

, 
1

 э
та

ж
; 

2
3

7
 

к
в
.м

. 

Г
Б

У
 М

Т
К

 «
С

в
я
то

го
р
»
 

Проведение занятий по  

физической культуре и спорту 

(7/468): 

- Мини-футбол 

- Настольный теннис 

- Спортивная гостиная 

- Волейбол 

- Шахматы 

- ОФП на спорт.площадке 

- ОФП/Аэробика 

 

Работа по организации 

деятельности творческих 

коллективов, студий, кружков, 

секций, любительских 

объединений (10/247): 

- студия «Палитра» 

-студия «Кисточка» 

- студия «Рукоделие+» 

- студия «Фиеста» 

- Хореографическая студия 

«Щелкунчик» 

- студия развития «Букваренок» 

- студия «Всезнайки» 

- студия «Speak well» 

- студия «Академия компьютерной 

грамотности» 

- Танцевальная студия 

«DANCEmix» 

Работа по 

организации и 

проведению 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов,  

иных 

культурно-

массовых, 

общественно, 

социально-

значимых 

мероприятий 

20/1675 

 

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

мероприятий 

города Москвы 

в соответствии 

с Единым 

календарным 

планом 

64/5080 

Оператив-

ное управ-

ление 

 

Свидетельст

во 77-АР 

845769  от 

26.09.2014 

За счет 

средств 

субсидии на 

выполнение 

государст-

венного 

задания 

Не 

произ-

водился 

 

18. Состояние исполнительской дисциплины в 2017 году. 
 

Исполнительская дисциплина – 100%. 

 

19.  Устранение замечаний и нарушений, установленных при проведении 

аудиторских проверок. 
 

Аудиторская проверка за 2017 год запланирована на март 2018 года. 

 

20.  Иное (формы 12 и 20) 

 

Применение штрафных санкций в 2016-2017 гг., тыс.руб. 

(Форма 12) 

 
Штрафные санкции: 2016 г. 2017 г. 

- примененные к ГБУ контролирующими органами - - 

- примененные ГБУ к подрядным организациям - - 
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Показатели финансового состояния учреждения (руб.) 

(Форма 20) 

Наименование показателя 
По состоянию 

на 01.01.2017 

По состоянию 

на 01.01.2018 

Пояснения 

по изменениям 

показателей 

I. Нефинансовые активы, всего 147 351,49 436 650,44 
 

из них:    

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 0 0 
 

в том числе:    

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за государственным 

учреждением на праве оперативного управления 
0 0 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

0 0 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

0 0 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества 
0 0 

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего 997 859,65 1 107 282,41 
 

в том числе:    

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества 
328 416,37 263 422,37 

Списание ОЦДИ 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества 
79 601,89 63 672,85 

Начислена 

амортизация 

II. Финансовые активы, всего 402 344,11 1 043 738,82 
 

из них:    

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств бюджета города 

Москвы 
0 0 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств бюджета 

города Москвы, всего 
50 317,88 0 

 

в том числе:    
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи 176,33 0  

2.2.2. По выданным авансам на транспортные 

услуги 0 0 
 

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные 

услуги 0 0 
 

2.2.4. По выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 
0 0 

 

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 50 140,55 0  

2.2.6. По выданным авансам на приобретение 

основных средств 0 0  

2.2.7. По выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 0 0 
 

2.2.8. По выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 
0 0 
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Наименование показателя 
По состоянию 

на 01.01.2017 

По состоянию 

на 01.01.2018 

Пояснения 

по изменениям 

показателей 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 0 0 
 

2.2.10. По выданным авансам на прочие 

расходы 
0 0 

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

0 0 

 

в том числе:    

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи 
0 0 

 

2.3.2. По выданным авансам на транспортные 

услуги 0 0 
 

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные 

услуги 0 0 
 

2.3.4. По выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 0 0 
 

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги 
0 0 

 

2.3.6. По выданным авансам на приобретение 

основных средств 0 0 

 

2.3.7. По выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 0 0 
 

2.3.8. По выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 0 0 

 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 0 0 

 

2.3.10. По выданным авансам на прочие 

расходы 0 0 

 

III. Обязательства всего 65 145,23 7 348,00 

. 

из них:    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0 0  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

бюджета города Москвы, всего 
3 224,23 1 504,00 

 

в том числе:    

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате 

труда 0 0 
 

3.2.2. По оплате услуг связи 3 224,23 1 504,00  

3.2.3. По оплате транспортных услуг 
0 0 

 

3.2.4. По оплате коммунальных услуг 
0 0 

 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию 

имущества 0 0 

 

3.2.6. По оплате прочих услуг 
0 0 
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Наименование показателя 
По состоянию 

на 01.01.2017 

По состоянию 

на 01.01.2018 

Пояснения 

по изменениям 

показателей 

3.2.7. По приобретению основных средств 0 0  

3.2.8. По приобретению нематериальных активов 
0 0 

 

3.2.9. По приобретению непроизведенных 

активов 
0 0 

 

3.2.10. По приобретению материальных запасов 0 0  

3.2.11. По оплате прочих расходов 0 0  

3.2.12. По платежам в бюджет 0 0  

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами 
0 0 

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

61 921,00 5 844,00 

 

в том числе:    

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате 

труда 
0 0 

 

3.3.2. По оплате услуг связи 0 0  

3.3.3. По оплате транспортных услуг 0 0  

3.3.4. По оплате коммунальных услуг 
0 0 

 

3.3.5. По оплате услуг по содержанию 

имущества 
0 0 

 

3.3.6. По оплате прочих услуг 
0 0 

 

3.3.7. По приобретению основных средств 
0 0 

 

3.3.8. По приобретению нематериальных 

активов 
0 0 

 

3.3.9. По приобретению непроизведенных 

активов 
0 0 

 

3.3.10. По приобретению материальных запасов 
0 0 

 

3.3.11. По оплате прочих расходов 
0 0 

 

3.3.12. По платежам в бюджет 
6 621,00 5 844,00 

Налог на прибыль 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами 
0 0 

 

IV. Иное   
 

4.1. Количество должников, имеющих 

задолженность за ЖКУ (при наличии) 
- - 

 

4.2.Из них, имеющих задолженность за ЖКУ 

более 100 тыс.руб (при наличии) 
- - 

 

4.3. Сумма задолженности за ЖКУ в расчете на 

1 кв. м общей жилой и нежилой площади 
- - 

 

находящихся в управлении МКД (при наличии) - -  

4.4. Финансовый результат 
484 550,37 1 473 041,26 

 

 

Директор ГБУ МТК «Святогор»     И.А. Белкова 
 

Главный бухгалтер ГБУ МТК «Святогор»   О.М. Нрти 
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21.  Приложение 

 

- Приложение № 1 (Перечень особо ценного движимого имущества по состоянию 

на 01.01.2018г.); 

- Приложение № 2 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово- 

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КФО 4); 

- Приложение № 3 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово- 

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по КФО 2); 

- Приложение № 4 (Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 

0503730); 

- Приложение № 5 (Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 

0503721); 

- Приложение № 6 (Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского 

учета отчетного финансового года (ф. 0503710); 

- Приложение № 7 (Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по КФО 4); 

- Приложение № 8 (Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по КФО 2); 

- Приложение № 9 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503769) кредиторская КФО 4); 

- Приложение № 10 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503769) дебиторская КФО 4); 

- Приложение № 11 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503769) кредиторская КФО 2); 

- Приложение № 12 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503769) дебиторская КФО 2); 

- Приложение № 13 (Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760); 

- Приложения № 14 (Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 

0503723). 

 

 


