
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
внутригородского муниципального образования 

СОЛНЦЕВО 
в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

26.12.2011 года №  258сз 
 

 

 

Об утверждении перечня услуг (работ), 

оказываемых  муниципальным 

бюджетным  учреждением  «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», муниципалитет внутригородского  

муниципального образования Солнцево  в городе Москве постановляет: 

1. Утвердить перечень услуг (работ), оказываемых  муниципальным 

бюджетным учреждением «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 

(Приложение). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Солнцево  в городе Москве Жареникова 

Н.И. 

 

 

Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального  

образования Солнцево  

в городе Москве                                                                  А.П.Ганич

                                     

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению  муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве  

от  26 декабря  2011 г. № 258 сз 

 

 

Перечень услуг (работ),  

оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 

 

№ Наименование услуги 

(работы) 

Категория 

потребителей услуги 

(работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество услуги и (или) 

объема (содержания) 

услуги (работы) 

Наименование 

муниципальных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих услугу 

(выполняющих работу) 
1 2 3 4 5 6 

Услуги 

1. Организация работы кружков, студий художественно-эстетического творчества 

1.1 Студия «Золотая 

кисточка» 

 

 

Дети от 3,5-15 лет  Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3.Количество участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

1.2 Студия «Мульти-Пульти» 

 

 

Дети от 3 до 5 лет Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов 

.3. Количество участия 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 



 

 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

 

1.3 Студия актерского 

мастерства «Браво» 

 

 

Дети от 5 до 10 лет Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3.Количество участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

1.4 Видеоклуб «Легенды 

времени» 

 

 

Дети от 7 до 15 лет Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3.Количество участия 

воспитанников в конкурсах., 

фестивалях, выставках. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

1.5 Клуб социальной 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Доброе начало» 

Дети от 5 до 16 Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3.Количество участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

2.  Организация работы кружков, студий декоративно-прикладного творчества 
 

2.1 Студия «Бумагопластика, 

квиллинг» 

 

 

 

Дети от 5 до 14 лет Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3.Количество участия 

воспитанников в конкурсах,  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 



 

 

фестивалях, выставках. 

 

2.2 Студия «Дом и хобби» 

 

 

 

 

Население от 6 лет и 

старше 

Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3.Количество участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

2.3 Кружок «Умелые ручки» 

 

 

 

Дети дошкольного 

возраста от 2,5 до 5 лет 

 

Количество посещений 

1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3.Количество участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

3. Организация клубов по интересам 

3.1 Женский клуб 

«Подружки» 

 

 

Население старше 18 

лет 

 

Количество посещений 

1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

3.2 Семейный клуб «Растем 

вместе 

 

 

 

Население старше 18 

лет 

 

Количество посещений 

1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

4. Организация и проведение занятий спортивных секций 

 



 

 

4.1 Организация и 

проведение занятий в 

группах по настольному 

теннису 

 

 

Население старше 16 

лет 

Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3. Количество участия в 

районных, окружных  

соревнованиях. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

4.2 Организация и 

проведение занятий в 

группах по мини-

настольному теннису 

 

Дети от 7 лет, население 

старше 18 лет 

Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3. Количество участия в 

районных  соревнованиях. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

4.3 Организация и 

проведение занятий в 

группах по футболу 

 

Дети от 7 лет, население 

старше 18 лет 

Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3. Количество участия в 

районных, окружных  

соревнованиях. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

4.4 Организация и 

проведение занятий в 

группах по баскетболу, 

стритболу 

 

Дети от 12 до 16 лет Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3. Количество участия в 

районных, окружных  

соревнованиях. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

4.5 Организация и 

проведение занятий в 

группах по аэробике и 

ритмической гимнастике 

 

Дети от 8 до 11 лет Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3. Количество участия в 

районных, окружных  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 



 

 

соревнованиях. 

4.6 Организация и 

проведение занятий в 

группах по хоккею с 

шайбой, флорболу 

Дети от 9 до 17 лет Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3. Количество участия в 

районных, окружных  

соревнованиях. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

4.7 Организация и 

проведение занятий в 

группах по волейболу 

 

 

Население Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3. Количество участия в 

районных, окружных  

соревнованиях. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

4.8 Организация и 

проведение занятий в 

группах по бадминтону 

 

Население, в том числе 

граждане пенсионного 

возраста 

Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3. Количество участия в 

районных, окружных  

соревнованиях. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

4.9 Организация и 

проведение занятий в 

группах по шашкам и 

шахматам 

 

Дети от 7 лет, население 

старше 18 лет 

 

Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3. Количество участия в 

районных соревнованиях. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 



 

 

4.10 Организация и 

проведение занятий в 

группах общей 

физической подготовки 

Население, в том числе 

граждане пенсионного 

возраста 

Количество посещений 1.Уровень  квалификации  

специалиста. 

2. Количество 

положительных отзывов. 

3. Количество участия в 

районных соревнованиях. 

 

 

Работы 

1. Организация творческих 

выставок 

 

 

В интересах общества 

в целом 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество участников. 

3. Публикация в СМИ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

2. Организация конкурсов 

рисунков 

В интересах общества 

в целом 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество  участников. 

3. Публикация в СМИ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

3. Организация 

фотоконкурса 

В интересах общества 

в целом 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество  участников. 

3. Публикация в СМИ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

4. Проведение мастер-

классов по творческим 

видам деятельности 

 

В интересах общества 

в целом 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество  участников. 

3. Публикация в СМИ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

5. Проведение дворовых 

массовых спортивных 

праздников 

 

В интересах общества 

в целом 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество  участников. 

3. Публикация в СМИ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

6. Проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

программ 

В интересах общества 

в целом 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество  участников. 

3. Публикация в СМИ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 



 

 

7. Проведение мастер-

классов со спортсменами, 

призерами  

В интересах общества 

в целом 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество  участников. 

3. Публикация в СМИ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

8. Организация и 

проведение районных 

соревнований по 

спортивным (спортивно-

интеллектуальным) видам 

деятельности 

В интересах общества 

в целом 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество  участников. 

3. Публикация в СМИ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

9. Организация и 

проведение социально 

значимых акций. 

 

В интересах общества 

в целом 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество  участников. 

3. Публикация в СМИ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

10. Мероприятия по работе с 

населением пенсионного 

возраста 

В интересах общества 

в целом 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество  участников. 

3. Публикация в СМИ. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 



 

 

 


