Сравнительный отчет
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
за 2009 год
№

Показатели

2008 г.

2009 г.

Пояснение

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1

2

Объем финансирования
Площадь спортивных площадок,
переданных
для
реализации
отдельных
государственных
полномочий

830 406

1 303 465

5392

8634

ул. Гастелло
д. 7

-

5

11

5

10

3

9

110

237

31

55

3/25

8/60

Ремонт спортивных площадок

3
4

Тренеры по договору по оказанию
услуг
Занятость спортивных площадок

5
6
7

8

9

10

Количество секций
Количество занимающихся на
спортивных площадках
Количество
организованных
мероприятий и мероприятий, в
которых приняли участие по спорту

Общее количество мероприятий для
инвалидов / количество
инвалидов и
лиц с ограничениями
жизнедеятельности, принявших
участие в мероприятиях
Взаимодействие с другими
организациями на предмет
предоставления помещения (залов)
для проведения спортивной работы
Участие в программе «Зритель»

11

-

5

4

24

Увеличение за счет увеличения площади
мини-стадиона
(Гастелло,
7),
и
спортивной площадки Егерская, д.5 (на
стадии передачи): увеличение произошло
по
Постановлению
Правительства
Москвы 609
На январь 2010 года требует проведение
кап.ремонта по адресам: 2-й Полевой,
д.2, и 3-ая Рыбинская, д.21, корп.3.
В бюджете на 2009 год деньги на
финансирование спорт.площадок не было
Не проводятся занятия Б.Остроумовская,
д.10., в связи с расположение её на
гаражах и считается травмоопасной.
За счет увеличения количества тренеров
За счет увеличения направлений в работе
с семьями и населением старшего
возраста
За счет информирования, путем
увеличения количества стендов. И
проведение актива по спортивной работе
с населением, где были выявлены
недостатки в работе и намечены
перспективы на будущее
По адресная работа с инвалидами

За счет потребности населения в
проведении занятий в спортивных залов
Увеличение количества тренеров и
проведение пропаганды с населением по
месту жительства

Досуговая, социально-воспитательная работа
1

2

3

Объем финансирования
Количество
организованных
мероприятий и мероприятий, в
которых приняли участие досугу,
социально-воспитательной работе
Общее количество мероприятий для
инвалидов / количество
инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности,
принявших
участие в мероприятиях

Начальник отдела

3 191 803

3 732 943

67

86

2/70

16/850

Введение
новых
программ
для
населения:
«Музыкальный
салон»,
конкурс изоэтюды «Сокольники –
жемчужина Москвы», тематические
посещения музеев, встречи с актерами
театра и кино
По адресная работа с инвалидами

О.Н.Мамонтова

