
Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от 16 февраля 2017 года № 4/3 
 

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения  

города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2016 году 

 

 

Во исполнение Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» направляю Вам информацию о 

работе ГБУ «Гармония» за 2016 год. 

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 2016 г. из бюджета города 

Москвы ГБУ «Гармония» было выделено 7 354 539,00 руб., а так же 

использовались средства, привлеченные от оказания платных услуг. 

Общая численность сотрудников, согласно утверждённому штатному 

расписанию – 25,5 человек. 

В 2016 году в учреждении функционировали 9 спортивных секций, в том 

числе 4 секции для детей: Дартс, Мини-Футбол, 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 залах ГБУ «Гармония», расположенных по адресам: 

Юннатов ул., д. 17 корп. 2; Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 5-13. 

Наполняемость секций составляет 348 человек, из них дети – 134 

человека, взрослые – 214. 



В 2016 году ГБУ «Гармония»» было организовано и проведено 62 

районных спортивных мероприятия для жителей различных возрастных 

категорий. Наиболее значимые из них: 

- спортивная эстафета, приуроченная к празднованию Дню защитника 

Отечества "Зимние забавы"; 

- Районные соревнования "Веселые старты" ко дню Масленицы; 

- Районные соревнования по настольному теннису, приуроченные к 

празднования Дня физкультурника (для жителей района до 18 лет); 

- Районные соревнования по армспорту, приуроченные к празднованию 

Дня народного единства (для жителей района от 18 лет); 

- Районные соревнования по атлетической гимнастике, приуроченные к 

празднованию Дня Конституции Российской Федерации для жителей района от 

18 до 55 лет; 

- Районные соревнования по хоккею, приуроченные к празднованию 

разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой 1941 г. (для жителей 

района от 14 до 18 лет). 

Члены сборной команды Савеловского района приняли участие в 45-ти 

окружных спортивных соревнований по различным видам спорта, по итогам 

которых достижения команды Савеловского района в 2016 году составили: 

- 3 место в финальных окружных соревнованиях по Лыжным гонкам  для лиц с 

ограниченным возможностями здоровья; 

- 1 место в Спартакиаде пенсионеров САО; 

- 3 место в личном зачете в финальных окружных соревнованиях по плаванию  

для лиц с ограниченным возможностями здоровья; 

- 1 место в общекомандном зачете в финальных окружных соревнованиях по 

плаванию  для лиц с ограниченным возможностями здоровья; 

- 3 место в личном зачете в Спартакиаде по армспорту; 

- 2 и 3 место в личном зачете в Спартакиаде по настольному теннису среди 

детей и подростков; 

- 1 место в общекомандном зачете в финальных окружных соревнования по 

дартс. 



В 2016 году ГБУ «Гармония» принимало участие в проведении окружных 

мероприятий, приуроченных к Празднованию Нового года, районных 

мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и открытию 

Савеловского парка. 

 Для жителей района ГБУ «Гармония» были организованы 3 экскурсии по 

историческим местам Москвы и Подмосковья с охватом 85 чел. 

 В 2016 году в ГБУ Гармония функционировало 18 досуговых кружков 

для жителей района различных возрастных категорий, в том числе 8 на 

бюджетной основе, 10 на платной. Занятия проходят на базе двух помещений, 

расположенных по адресам: Полтавская ул., д. 18; Писцовая ул., д. 16, корп. 4. 

Общая численность занимающихся 391 человек. 

 В 2016 году проведено 42 досуговых мероприятия, в том числе 5 

выставок художественных работ жителей района. Наиболее значимые из них: 

- Концерт хора солистов "Ренессанс" ко Дню Защитника Отечества; 

- Праздничный Концерт Детского хора "Данко" "Наш подарок мамам" к 

празднованию Международного женского дня 8 Марта; 

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

-  Концерт хора солистов "Ренессанс", посвященный Дню Города; 

- Концерт «Арт-студии» для жителей района с интернет порталом "Классика", 

посвященный Дню пожилого человека; 

- Концерт детской хоровой студии  «Данко» и хора «Ренессанс» к  

празднованию Дню матери; 

- Рождественский концерт для жителей района всех возрастных категорий. 

По итогам работы за 2016 год в ГБУ «Гармония» было направлено на 

сопровождение 12 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


