Информация о деятельности
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
физкультурно – досугового центра «Русь» за 2017 год
1. Организационная структура государственного учреждения
1.1 Государственное бюджетное учреждение города Москвы физкультурно –
досуговый центр «Русь», сокращенное наименование: ГБУ ФДЦ «Русь», в
дальнейшем именуемое «Учреждение», создано внутригородским муниципальным
образованием Беговое в городе Москве на основании постановления муниципалитета
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 7 ноября
2006 года № 1.
Наименование учреждения при создании: Муниципальное учреждение
физкультурно – досуговый центр «Русь» внутригородского муниципального
образования Беговое в городе Москве.
Устав Муниципального учреждения физкультурно – досугового центра «Русь»
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве утвержден
постановлением муниципалитета внутригородского муниципального образованиия
Беговое в городе Москве от 7 ноября 2006 года № 1, зарегистрирован решением
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 России по городу
Москве от 13 декабря 2006 года № 77 009987249.
В Устав Учреждения внесены изменения и дополнения в соответствии с
постановлением муниципалитета внутригородского муниципального образования
Беговое в городе Москве от 22 ноября 2011 года № 113, в том числе Учреждение
переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно – досуговый
центр «Русь» внутригородского муниципального образования Беговое в городе
Москве, регистрация которого произведена решением Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 46 России по городу Москве от 8 декабря 2011
года № 77 011797164.
Распоряжением префектуры от 27 июня 2013 года № 479, в соответствии с
Распоряжением Правительства Москвы от 26.04.2013 № 224-РП «О принятии
муниципальных учреждений муниципальных округов в городе Москве» в Устав
Учреждения внесены изменения и дополнения: лист записи в ЕГРЮЛ Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 24 июля 2013 года
№ 6137747138017.
1.2 Учредителем Государственного бюджетного учреждения города Москвы
физкультурно - досугового центра «РУСЬ» является префектура Северного
административного округа города Москвы.
1.3. Учреждение не имеет приносящую доход деятельность. Движение наличных
денежных средств не осуществляется.
На выполнение государственного задания в 2017 году выделена субсидия
9 533 600,00 рублей, в том числе:
- 7 657 200,00 руб. на осуществление досуговой и социально - воспитательной работы
с населением по месту жительства, в том числе расходы на ФОТ составляют – 90%,
коммунальные и эксплуатационные услуги, оплата потребления электроэнергии,
расходы на хозяйственную деятельность – 10%;
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- 1 876 400,00 руб. на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства, в том числе расходы на ФОТ составляют –
100 %, расходы на хозяйственную деятельность – 0%;
С 2012 года объем субсидий не индексировался.
1.4 Финансово-хозяйственную деятельность Учреждение осуществляет в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
1.5 Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке,
установленном правовыми актами города Москвы. Собственником имущества
Учреждения является Департамент городского имущества города Москвы.
1.6 Основным видом деятельности Учреждения является прочая зрелищноразвлекательная деятельность: клубная работа, организация досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
района, создание творческих коллективов художественной самодеятельности,
кружков декоративно-прикладного творчества.
1.7 Объекты нежилого фонда, закрепленные за Государственным бюджетным
учреждение города Москвы физкультурно - досуговым центром "Русь" на праве
оперативного управления находятся в собственности города Москвы.
2. Организация досуговой социально-воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
2.1 Сведения о численности работников:
Численность работников согласно штатному расписанию – 21 единица, в том числе
по структурным подразделениям:
1. Административно - управленческий аппарат - 4 единицы;
2. Педагогический состав ДОСУГ – 9 единиц;
3. Педагогический состав СПОРТ – 6 единиц;
4. Административно – хозяйственный состав – 2 единицы.
2.2 В рамках предоставления государственных услуг и работ, учреждение проводит
различные по форме и тематике культурные мероприятия: праздники, представления,
смотры, фестивали, конкурсы, концерты, выставки, вечера, игровые и
развлекательные программы. Организована работа клубных формирований –
любительских творческих коллективов, студий, объединений, клубов по интересам
различной направленности и других клубных формирований. Более пятисот жителей
района в возрасте от 3 до 85 лет (без ограничения по социальному статусу)
пользуются услугами учреждения на бесплатной основе. В учреждении созданы все
условия для максимального раскрытия творческого потенциала жителей района.
В помещениях преимущественно проводится досуговая работа, организованы
творческие студии, клубные объединения, а также игровые виды спорта, которые
возможно разместиться на небольшой площади.
2.3 Информация о деятельности Учреждения по Государственному Заданию на
оказание государственных услуг на 2017 и плановый период 2018 - 2019 годов
 Порядковый номер государственной услуги: 931125 - проведение занятий по
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физической культуре и спорту. Утвержденное кол-во занимающихся – 180 чел.
На базе учреждения развивается физкультурно-оздоровительная деятельность в
рамках работы любительских клубных объединений спортивной направленности.
- Клуб любителей Настольного Тенниса (жители от 6 лет, далее без ограничений по
возрасту);
- Общая Физическая Подготовка (жители старше 30 лет);
- «Школа здоровья» Общая Физическая Подготовка (жители старше 30 лет);
- Клубное объединение спортивной направленности (настольный футбол, дартс жители от 6 лет, далее без ограничений по возрасту)
Организация спортивной деятельности по активным видам спорта со специальным
оборудованием не представляется возможной в связи со спецификой выделенных
учреждению помещений – подвал, цокольные и первые этажи жилых домов.
 Порядковый номер государственной работы: 931123 - работа по организации
деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских
объединений. Утвержденное кол-во занимающихся – 235 чел. по 9 направлениям.
На базе учреждения работает:
1. Творческая мастерская (изостудия для детей от 5 лет и взрослых)
Рисовать - и даже хорошо! - может научиться каждый, кто испытывает такую
потребность и готов усердно заниматься, не зависимо от возраста.
2. Детская творческая студия «Акварельки» (детская студия - дети от 3 до 7
лет)
Веселиться и творить играючи - дети рисуют, вырезают, моделируют, клеят и
смеются = очень!
3. Клуб креативно прикладного творчества «ПОСИДЕЛКИ» (семейный клуб)
Приходим на занятия всей семьёй!
3. Cтудия дизайна «АртГрад» (студия для детей от 7 и взрослых)
Студия организована с целью поиска творчески настроенных людей всех возрастов,
любопытных, стремящихся украсить мир вокруг себя.
4. Хореографическая студия (молодежь от 25 и взрослые)
Для чего люди учатся танцевать? Танец – это гибкость и грация, это красивая
походка и осанка, это стройная фигура и уверенность в своих силах, танец – это
здоровье
6. Вокальная студия (студия для детей от 4 лет и взрослых)
Цель занятий в студии - сделать так, чтобы пение приносило радость
занимающимся и их слушателям.
7. Студия «Кукольный мастер» (студия для детей от 6 лет и взрослых)
Программы обучения кукольному мастерству рассчитаны как для начинающих, так
и для профессиональных художников. Занятия ведутся по уникальным авторским
программам педагога - мастера и художника.
8. Студия резьбы по дереву (изостудия для молодежи от 18 лет и взрослых)
Приятно, когда ты можешь сделать что-то необычное, что привлекает
восхищённые взгляды. Для этого не нужны сверх способности. Трудолюбие и
желание учиться — вот что нужно приносить с собой на занятия.
9. Фольклорная студия (студия для детей от 5 и взрослых)
Главной задачей студии является сохранение русских фольклорных традиций.
 Порядковый номер государственной работы: 931124 - работа по организации и
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проведению фестивалей, смотров, конкурсов,
общественно социально-значимых мероприятий.
мероприятий в год – 14.

В рамках выполнения вышеуказанной государственной работы и
государственной программы «Культура Москвы» проведено 27 мероприятий, в
которых приняли участие 2 780 человек (все возрастные категории жителей
района). Перечисленные мероприятия проводились силами сотрудников учреждения,
сторонние организации не привлекались, бюджетных средств на проведение
затрачено не было.
№

1

2

3

4

5
6

7
8

Наименование мероприятия
«Я верю в сказку» - конкурс-выставка работ творческих студий в
рамках празднования Нового Года:
- игровая программа;
- чаепитие
«Рукавичка» - культурно-массовое мероприятие в рамках
празднования Нового Года:
- мини спектакль;
- чаепитие
«Саквояж с чудесами» - игровая интерактивная программа для
всех возрастных категорий жителей района.
«От Рождества до Рождества мы ждем с надеждою Добра!» Народные забавы и гулянья - традиционные рождественские
колядки, хороводы, народные игры на ловкость, быстроту, силу,
сообразительность, внимание для всех возрастных категорий
жителей района
«Нашим ПАПАМ!» - конкурс-выставка работ творческих студий
в рамках празднования Дня защитника Отечества
«Широкая МАСЛЕНИЦА» - игровая интерактивная
программа для всех возрастных категорий жителей района.
«Моя МАМА самая ПРИ самая!» - ежегодная программа в
рамках празднования международного женского дня – 8 марта
- концертная программа
- конкурс-выставка работ творческих студий
«Мой космос» - конкурс-выставка работ творческих студий в

Дата
проведения
2 января

4 января
5 января

7 января

22 февраля
25 февраля
6 марта
12 апреля
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рамках празднования Дня Космонавтики
Праздник Весны и Труда - культурно – массовое мероприятие в
рамках работы дискуссионного клуба «Четверг» (для
любительских объединений района)
Патриотическая акция «Помним, любим, гордимся!»,
посвященная Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
«День Победы!» - праздничное мероприятие в рамках
празднования Дня Победы:
- концертная программа.
- интерактивная программа для всех возрастных категорий
жителей района
«Если только захотеть, Можно в космос полететь!» - конкурсвыставка работ творческих студий в рамках празднования
Международного дня космоса
«Разноцветное детство!» - игровая интерактивная программа для
детей и подростков в рамках празднования Дня Защиты Детей
«В кругу семьи» - праздничное мероприятие в рамках
празднования Дня Семьи:
- концертная программа.
- интерактивная программа для всех возрастных категорий
жителей района
«Наша гордость, наша слава» - культурно – массовое
мероприятие в рамках Дня флага Российской Федерации
«Дорогая моя МОСКВА!» - праздничное мероприятие в рамках
празднования Дня Города:
- концертная программа.
- интерактивная программа для всех возрастных категорий
жителей района
«День шарлоток и осенних пирогов» - культурно – массовое
мероприятие в рамках дня открытых дверей в учреждении:
- концертная программа
- чаепитие
«Оставайтесь душой молодыми» - культурно – массовое
мероприятие в рамках празднования Международного дня
пожилых людей
«Праздник приятных неожиданностей!» - игровая интерактивная
программа для всех возрастных категорий жителей района:
- интерактивная программа для всех возрастных категорий
жителей района
Международный день анимации - культурно – массовое
мероприятие в рамках празднования Международного дня
анимации
«В единстве наша сила» - культурно – массовое мероприятие в
рамках празднования Дня Народного Единства
«Твори ДОБРО!» - культурно – массовое мероприятие в рамках

2 мая
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8 мая

19 мая
1 июня

7 июля

22 августа

1 сентября

13 сентября

1 октября

25 октября

28 октября
3 ноября
13 ноября
5

23
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празднования Всемирного дня доброты
«Нам, молодежи, целый мир!» - культурно – массовое
мероприятие в рамках празднования Всемирного дня молодежи
«Под крылом» - праздничная программа в рамках празднования
Международного дня Матери:
- конкурс-выставка работ творческих студий
- концертная программа
- чаепитие
День воинской славы России - культурно – массовое мероприятие
в рамках празднования разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой
«Сказка сказок» - культурно – массовое мероприятие в рамках
празднования Международного дня Кино
«Время Волшебства» - развлекательная, праздничная программа:
- кукольный спектакль;
- выставка работ творческих студий по тематике праздника;
- чаепитие
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 Порядковый номер государственной работы: 931098 - организация и
проведение официальных спортивных мероприятий города Москвы в соответствии с
Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города
Москвы. Количество утвержденных мероприятий в год – 12.

В рамках выполнения вышеуказанной государственной работы и
государственной программы «Спорт Москвы» проведено 13 мероприятий, приняли
участие 1 210 человек (все возрастные категории жителей района). Перечисленные
мероприятия проводились силами сотрудников учреждения, сторонние организации
не привлекались, бюджетных средств на проведение затрачено не было.
№
1
2

Наименование мероприятия
«С Новым Годом!» - игровая мультиспортивная программа с
активными играми и конкурсами на открытом воздухе в рамках
новогодних каникул
«Рождество!» - игровая мультиспортивная программа с
активными играми и конкурсами на открытом воздухе

Дата
проведения
3 января
6 января
6

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Открытый турнир по настольному теннису в рамках
празднования Дня защитника отечества
Открытый турнир по дартс среди детей и подростков до 18 лет
«Солдатская смекалка» - ежегодная мультиспортивная
программа с активными играми и конкурсами на открытом
воздухе
Открытый турнир по настольному теннису в рамках
празднования Дня России (на открытой спортивной площадке)
«Моя Семья!» - мультиспортивная программа с активными
играми и конкурсами на открытом воздухе
«Ралли на самокате» - мультиспортивная программа с
активными играми и конкурсами на открытом воздухе
Открытый турнир по дартс среди детей и подростков до 18 лет в
дни осенних каникул
Турнир по настольным играм «Нам нет равных», в рамках
проведения Международного дня инвалида
Открытый турнир по настольному теннису
«А у нас во дворе» - мультиспортивный праздник в рамках
встречи Нового года реализации программы «Выходи во двор –
поиграем!»
«А у нас во дворе» - мультиспортивный праздник в рамках
встречи Нового года реализации программы «Выходи во двор –
поиграем!»

21 февраля
22 апреля
8 мая
9 июня
7 июля
2 сентября
31 октября
30 ноября
14 декабря
12 декабря
29 декабря

Воспитанники и педагоги творческих студий и мастерских в 2017 г. приняли
самое активное участие в четырех творческих конкурсах регионального уровня, и
одном международном, 29 человек отмечены грамотами и дипломами, два педагога
отмечены грамотами и благодарностями. Четыре сотрудника учреждения отмечены
грамотами, и благодарностями Префекта Северного административного округа
города Москвы. Коллектив учреждения принимает участие в физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях окружного и городского уровня.
Перспективы, планы учреждения
 В рамках организации платной деятельности:
- начат мониторинг некоммерческих и коммерческих организаций, оказывающих
услуги населению аналогичные услугам учреждения;
- разрабатывается положение о платной деятельности учреждения;
- прорабатывается вопрос по расширению видов услуг
 Составлен план наиболее эффективного процесса информирования населения о
деятельности учреждения и предстоящих культурно – массовых и физкультурно –
оздоровительных мероприятиях на территории района с привлечением коллектива
занимающихся жителей, совета ветеранов района, общественных организаций.
 В перспективе прорабатывается вопрос о текущем и (или) косметическом ремонте
и техническом оснащение помещений учреждения.
Директор ГБУ ФДЦ «Русь»

Н.В. Иванова
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