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Уважаемые депутаты!  

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением 

Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета 

главы управы района и информации руководителей городских организаций», 

Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы 

района Нагатино-Садовники города Москвы и информации руководителей 

городских организаций представляю доклад о результатах  деятельности 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр досуга 

«Садовники» (ГБУ ЦД «Садовники») за 2020 год. 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга 

«Садовники» (ГБУ ЦД «Садовники») является правопреемником 

Государственного учреждения «Центр Садовники» по социально – 

воспитательной, спортивно – оздоровительной и досуговой работе с детьми, 

подростками и молодежью по месту жительства, созданного 1997 году, а также 

муниципального учреждения Центра досуга «Садовники», созданного в 2006 

году. С марта 2013 года организационно-правовая форма Учреждения -  

государственное бюджетное учреждение. 

Учреждение определяет и конкретизирует задачи сохранения и развития 

системы социально-воспитательной работы, организации досуга и спорта по 



месту жительства для всех категорий населения. 

В составе ГБУ ЦД «Садовники» функционируют 6 структурных 

подразделений (клубов): 

- Центр досуга «Садовники» - проспект Андропова, д. 46, корп. 1; 

- Клуб «Дубовый лист» - улица Академика Миллионщикова, д. 23; 

- Клуб «Икар» - улица Академика Миллионщикова, д. 31; 

- Клуб «Радуга» - Нагатинская набережная, д. 14, корп. 4; 

- Клуб «Виктория» - Каширское шоссе, д. 13, корп. 1; 

- Клуб «Юность» -  Каширский проезд, д. 9, корп. 1. 

 

1.  Нормативно-правовая база функционирования учреждения 

 

Нормативно-правовой базой деятельности ГБУ ЦД «Садовники» 

являются: 

1. Устав ГБУ ЦД «Садовники», утвержден Распоряжением  

префектуры  Южного административного округа города Москвы от 13 

августа 2019 года;  

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц – за государственным регистрационным номером  

9137746554354 от 03 июня 2013 года; 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ОГРН 

1067761240942; 

4. Программа работы учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка,  штатное расписание, программы занятий по направлениям 

деятельности, локальные акты, регламентирующие деятельность 

учреждения; 

5. Государственное задание ГБУ ЦД «Садовники» на услуги,  

оказываемые  населению. Государственное задание 2020 года имело 

следующие показатели:   

5.1. Организация и проведение официальных физкультурных 



мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы: 

количество проведенных мероприятий – 106 ед.; 

доля призовых мест района в соревнованиях городского 

(окружного) значения – 10 %. 

5.2. Проведение занятий по физической культуре и спорту:  

численность занимающихся – 375 чел. 

5.3. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, 

конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально значимых 

мероприятий: 

количество проведенных мероприятий – 110 ед. 

5.4. Работа по организации деятельности творческих коллективов, 

студий, кружков, секций, любительских объединений: 

численность участников клубных формирований – 450 чел.  

Государственное задание было выполнено в полном объеме. 

 

2. Кадровый потенциал 

 

Организация социально – воспитательной, досуговой и спортивной 

деятельности в Учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Центр самостоятелен в 

осуществлении своей деятельности, подборе и расстановке кадров, 

методической деятельности, в пределах, определённых законодательством 

Российской Федерации и  Уставом учреждения. 

Общее количество сотрудников в 2020 г. составило 34 человека (34 

штатные единицы) из них: 

- специалист по связям с общественностью – 1 человек; 

- специалисты в сфере досуга – 16 человек (ведущий администратор - 4 чел., 

руководитель кружка - 2, педагог дополнительного образования - 10 чел.); 

- специалисты в сфере спорта – 9 человек (тренер – преподаватель – 4 чел., 

инструктор по спорту – 1 чел., инструктор по физической культуре - 4 чел.). 



Кроме того, в Учреждении работали 8 руководителей кружков по срочным 

трудовым договорам на оказание платных услуг. 

3. Объем финансирования 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- бюджетные средства; 

- имущество, переданное Центру Учредителем на праве оперативного 

управления; 

- собственные средства Центра; 

- субсидии из бюджета города Москвы; 

-средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление платных услуг. 

         Учреждение самостоятельно в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

         Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета города Москвы.   

 

На 2020 год общая сумма финансовых поступлений составила 30 844 928, 97 

руб.   

Из них: 

16 745 174, 94 руб. - субсидия на выполнение гос. задания, 

408 250, 77 руб. - средства от внебюджетной деятельности,  

13 691 503, 26 руб. - субсидия на иные цели. 

Финансовые поступления 2020 года были расходованы в размере 

17 816 824, 54 руб. на: 

- заработную плату согласно, штатного расписания 11 458 698, 66 руб., 

в том числе внебюджетной деятельности 292 680,33 руб. 

-  начисления на заработную плату 3 533 664, 34 руб., в том числе 

внебюджетной деятельности 88 389, 52 руб. 



- прочие расходы: субсидии на иные цели (налог на имущество) 3 282, 

00 руб. 

- приобретение товаров и материальных запасов 219 739, 46 руб., в том 

числе внебюджетная деятельность 520, 00 руб. 

- приобретение основных средств: бюджетная деятельность 826 432, 04 

руб. 

- услуги связи МГТС, сотовая связь, интернет 166 138, 32 руб.  

- оплата коммунальных услуг 642 492,82 руб.  

- содержание имущества 669 673,20 руб. 

- прочие расходы работы, услуги 296 703,70 руб. 

 

4. Направления деятельности 

 

ГБУ ЦД  «Садовники» осуществляет социально-воспитательную, 

спортивно-оздоровительную и досуговую работу с населением с учетом 

потребностей населения различных категорий и возрастов.  

На основании ежегодных опросов жителей, посещающих занятия в 

Учреждении, и с учетом возможностей Учреждения открываются новые 

кружки или проводятся изменения в работе прежних.   

Основная цель Учреждения - обеспечение качественными услугами в 

сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, 

включая формирование активной жизненной позиции, развитие творческого 

мышления, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание, 

профилактику негативных проявлений. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает программы своей 

деятельности с учётом запросов населения района Нагатино–Садовники, 

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций. 

Деятельность Учреждения строится на принципах свободного выбора 

каждым занимающимся вида и объёма деятельности. 



1. Деятельность занимающихся в Учреждении осуществляется в 

разновозрастных и одновозрастных объединениях по интересам (секция, 

студия, коллектив, кружок и др.). 

Участниками досуговой, спортивной и социально – воспитательной 

деятельности являются дети, школьники, подростки, молодежь, родители 

(законные представители), взрослое население, а также люди старшего 

поколения (старше 60 лет). 

Каждый имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

Занятия в объединениях могут проводиться как по программам одного 

тематического направления, так и по комплексным интегрированным 

программам всем составом объединения, группами или индивидуально. 

Учреждение организует работу с занимающимися в течение всего 

календарного года.  

В 2020 году в Учреждении занимались 825 человек в 25 творческих 

объединениях и спортивных секциях. 

Согласно данным мониторинга 2020г., средний показатель 

сохранности контингента занимающихся на 31 декабря 2020 года составил 

95%, общий отсев контингента составляет 5%. 

Удовлетворенность занимающихся в учреждении – 90%. 

В 2020 году, как и в предыдущих годах, Учреждение сохраняет 

приоритет – социально–воспитательной, спортивно – оздоровительной и 

досуговой работы с детьми, подростками и молодежью, взрослым 

населением, используя в своей деятельности ранее накопленные 

интеллектуальные и материально-технические ресурсы. 

В течение 2020 г., согласно годовой программе и 

государственному заданию, ГБУ ЦД «Садовники» организовало 

работу: 

12-ти спортивных секций, в которых   занимались 375 человек: 

- Шахматная секция – 60 чел.; 



- Секция по футболу/футболу на снегу – 15 чел.; 

- Секция по флорболу/футболу на снегу «Чемпионы» - 20 чел.; 

- Секция по футболу/хоккею «Патриоты» - 20 чел.; 

- Секция «Дворовые спортивные игры» - 45 чел.; 

- Секция общефизической подготовки в зале – 40 чел.; 

- Секция спортивного ориентирования – 38 чел.; 

- Секция «Легкая атлетика» - 36 чел.; 

- Секция «Скандинавская ходьба» - 36 чел.; 

- Секция «Дартс и настольные игры» - 20 чел.; 

- Секция настольного тенниса – 30 чел.; 

- Секция «Подвижные игры на площадке/подвижные игры на льду» - 

15 чел. 

13-ти досуговых студий в помещениях Учреждения, в которых   

занимались 450 человек: 

- Студия современного танца "Семицветик" – 38 чел.; 

- Студия «Школа танца Нуришанс» - 25 чел.; 

- Студия танца «Day-Dance» - 38 чел.; 

- Вокально-хоровая студия «Ветерок» - 37 чел.; 

- Студия эстрадной песни «Лира» - 35 чел.; 

- Фольклорная студия «Росинка» - 38 чел.; 

- Фольклорная студия «Теремок» - 15 чел.; 

- Студия изобразительного искусства – 63 чел.; 

- Студия прикладного творчества «Краски» - 24 чел.; 

- Студия декоративно-прикладного творчества «Деревянная 

скульптура» -     38 чел.; 

- Студия декоративно – прикладного творчества «Умелые руки» - 38 

чел.; 

- Студия «English time» – 38 чел., 

- Студия интеллектуального развития «Эрудит» - 23 чел. 

           На базе ГБУ ЦД «Садовники» работали Штаб Молодежной палаты 



района Нагатино-Садовники и Штаб общественных советников района 

Нагатино-Садовники. 

Центром досуга «Садовники» в 2020 году были организованны 

платные кружки и студии:  

- Студия актерского мастерства «Артист 1»; 

- Студия актерского мастерства «Артист 2»; 

- Хореографическая студия «Первые шаги»; 

- Студия современного танца «Цветик-семицветик»; 

- Студия современного танца «Шоко-Лад»; 

- Театральная хореография; 

- Студия вокала (индивидуальные занятия) «Город мелодий»; 

- Студия эстрадного вокала; 

- Студия английского языка «English together»; 

- Студия игры на гитаре «6 струн»; 

       - Студия игры на гитаре «Радость»; 

- Студия ИЗО; 

- Студия по валянию шерсти «Волшебная шерсть»; 

- Шахматная секция «Пешка»; 

- Шахматная секция «Икар». 

Всего в течение 2020 года на платной основе занималось 93 человека 

в 15 студиях и секциях. 

Несмотря на то, что 2020 год оказался непростым для всего населения 

России и сделал общение между людьми сложным, сотрудники ГБУ ЦД 

«Садовники» приостанавливали свою деятельность по ведению студий и 

секций на совсем короткий период. Практически сразу после перехода в 

удаленный режим работы занятия стали проводиться в дистанционном 

формате, с применением информационных технологий. Это позволило сделать 

проще и интереснее жизнь наших занимающихся, которые были вынуждены в 

течение длительного времени находиться в условиях изоляции и были лишены 

полноценного общения со сверстниками.  Проведение занятий дало 



возможность всем желающим продолжить процесс общего художественно-

эстетического и спортивного развития. 

Помимо занятий, сотрудники ГБУ ЦД «Садовники» провели большое 

количество разноплановых мероприятий в онлайн-режиме.  Среди них можно 

отметить выставки, викторины, мастер-классы, тренинги, конкурсы чтецов, 

праздничные концерты, приуроченные к значимым для России датам, 

кулинарные конкурсы. Также было реализовано несколько интересных 

проектов для различных категорий жителей района: «Читаем книжки вместе с 

мишкой» - направленный на развитие интереса у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста к чтению, «Интересные люди» - серия онлайн 

лекций, рассказывающих о выдающихся личностях – художниках, писателях, 

ученых. Проект «Московские улочки» - рассказывающий об истории улиц и 

домов города Москвы. Отдельно хочется отметить, что в декабре 2020 года в 

онлайн-режиме были организованы красочные костюмированные новогодние 

представления для детей. 

 В течение 2020 года ГБУ Центром Досуга «Садовники» было 

организовано 110 мероприятий досуговой и социально-воспитательной 

направленности с общим охватом участников – 3440 человека, 106 

спортивных мероприятий с охватом 3300 человек. 42 офлайн мероприятия, а 

именно: соревнования по футболу, хоккею, настольному и большому теннису, 

шахматам, легкой атлетике, спортивному ориентированию, дартс, 

физкультурно-оздоровительные и развлекательные мероприятия: «Ледовая 

дискотека», «Веселые старты», турниры по настольным играм. В 2020 году 

Центр активно развивал онлайн деятельность, в связи с этим было проведено 

64 спортивных онлайн мероприятия на интернет площадках Центра. Среди 

них: мастер классы по ОФП, футболу, флорболу, спортивному 

ориентированию, легкой атлетике, а также различным видам спорта, как 

корнхолл, бочче, петанк. Соревнования по шахматам и ОФП. Также 

проводились презентации: «История футбольного клуба», «Виды спорта для 

людей с ограниченными возможностями», онлайн викторины на спортивную 



тематику. 

Ежегодное спортивное мероприятие «Мы выбираем жизнь!» 

антинаркотической направленности в 2020 году было проведено в режиме 

онлайн.  

В рамках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

муниципального округа Нагатино-Садовники в 2020 г., проведенных ГБУ ЦД 

«Садовники»,  приняли активное участие порядка 800 человек более чем в 25 

мероприятиях, таких как: 

- Вечер памяти, посвященный Дню снятия блокады города Ленинграда; 

- Выставка рисунков «Защитники Родины», посвящённая Дню защитника 

Отечества; 

- Мемориально-патронатная акция, посвященная Дню защитника 

Отечества, с привлечением активной молодёжи района; 

- Концертная программа «Мой папа самый-самый», посвящённая Дню 

защитника Отечества; 

- Концертная программа «Спасибо ветеранам»; 

- Видео-конкурс чтецов "Стихотворение о войне"; 

- Онлайн концерт, посвященный Дню Победы; 

- Онлайн викторина "Наша Родина - Россия", посвященная Дню России; 

- Онлайн праздничный флешмоб ко Дню России; 

- Онлайн-викторина "Мы помним о войне"; 

- Выставка «Беслан, мы с тобой!»; 

- Мемориально-патронатная акция, посвященная Дню памяти жертв 

Беслана; 

- Выставка детских работ, посвящённая Дню народного единства; 

- Вечер памяти жертв политических репрессий; 

- Онлайн акция, посвященная Всемирному дню без табака; 

- Турнир по настольным играм, дартс для детей и подростков, 

посвященный Дню защитника Отечества; 

- Шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества; 



- Веселые старты, посвященные Дню защитника Отечества; 

- Соревнования по футболу «Скажи спорту да! Наркотикам нет!»; 

- Соревнования по футболу, посвященные Дню российского  флага; 

- Шахматный турнир, посвященный Дню города; 

- Соревнования по флорболу «Жизнь без наркотиков!»; 

- Соревнование по футболу, приуроченные к осенней призывной 

кампании; 

- Шахматный турнир, посвященный Дню народного единства; 

- Окружной онлайн-конкурс антинаркотической направленности «Мы 

выбираем жизнь!». 

К мероприятиям были привлечены жители района Нагатино-Садовники 

различных возрастов, а также люди с ограниченными возможностями, 

подростки группы риска и многодетные семьи района. 

 

В связи с пандемией работа на спортивных площадках района 

Нагатино – Садовники осуществлялась в первом квартале и частично в 

третьем квартале 2020 года: 

1. Проспект Андропова, д. 58А (территория парка «Садовники») 

вид спорта - спортивное ориентирование, количество занимающихся – 38 

чел.,  

тренер – преподаватель - Д.А. Масный; 

вид спорта – легкая атлетика, количество занимающихся – 36 чел., тренер – 

преподаватель – О.Н. Романова; 

вид спорта – скандинавская ходьба, количество занимающихся – 36 чел.,  

тренер – преподаватель – О.Н. Романова. 

2. Каширское шоссе, д. 16 

вид спорта – флорбол/футбол на снегу, количество занимающихся – 20 чел.,  

тренер – преподаватель – П.А. Никитин; 

3. Улица Нагатинская, д. 32 

вид спорта – дворовые спортивные игры, количество занимающихся – 15 



чел., 

инструктор по физической культуре - Н.И. Бычков; 

4. Каширский проезд, д. 9, корп. 1 

вид спорта – подвижные игры, количество занимающихся – 15 чел., тренер-

преподаватель – С.В. Честнов; 

вид спорта – футбол/хоккей, количество занимающихся – 15 чел., тренер-

преподаватель – С.В. Честнов; 

5. Улица Нагатинская, д. 35 

вид спорта – футбол/хоккей, количество занимающихся – 20 чел., тренер-

преподаватель - С.В. Честнов; 

6. Улица Нагатинская, д. 17, корп. 1 

вид спорта – футбол/футбол на снегу – 15 чел.,  

инструктор по физической культуре – Налогина Л.В. 

7.  Улица Нагатинская, д. 19 

вид спорта – дворовые спортивные игры, количество занимающихся – 7 чел.,  

тренер – преподаватель – Бурлакова О.Ю. 

8.  Нагатинская набережная, д. 28 

вид спорта – дворовые спортивные игры, количество занимающихся – 8 чел.,  

тренер – преподаватель – Бурлакова О.Ю. 

9.  Варшавское шоссе, д 55, корп. 1 

вид спорта – футбол/хоккей, количество занимающихся – 10 чел., 

тренер-преподаватель - С.В. Честнов; 

Всего на спортивных площадках района за 2020 год в разное время 

занималось  235 человек. 

Жители района Нагатино-Садовники совместно с тренерами-

преподавателями  принимали активное участие в Спартакиадах города 

Москвы и получили следующие призовые места: 

1. «Спартакиада пенсионеров» 

Соревнования по настольному теннису – 1 место. 

2.  «Московский двор – спортивный двор» 



Окружной этап Московской межокружной Спартакиады по хоккею – 3 

место; 

Окружной этап соревнований по городошному спорту – 3 место. 

3. «Спорт для всех» 

Соревнования по шашкам – 3 место; 

Окружной этап соревнований по настольному теннису – 2 место; 

4.  «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

Соревнования по спортивному ориентированию – 2 место. 

5.  «Мир равных возможностей» 

Соревнования по шашкам (спорт лиц с поражением ОДА) -1 место. 

  Мероприятия проводились с учетом эпидемиологической ситуации в 

городе. В разрешенные периоды в очном режиме, в период ограничений - в 

онлайн режиме.  

В 2020 года в ГБУ ЦД «Садовники» работал Штаб общественных 

советников главы управы района Нагатино-Садовники и Молодежной палаты 

района.  

В 2020 года была организована и проведена программа обучения 

молодежного актива и общественных советников. Программа обучения 

состояла из психологических тренингов: «Общественный советник: задачи и 

обязанности», «Взаимодействие общественных советников с 

государственными органами власти», «Целеполагание: от теории к практике», 

«Как управлять своими эмоциями. Техники самоконтроля. Эмоциональный 

интеллект» и др.  

В результате обучения участниками были приобретены навыки 

общения со сложными контрагентами, публичного выступления, техники 

противостояния манипуляциям, преодоления стрессов.  

ГБУ ЦД «Садовники» активно привлекает общественных советников и 

молодежный актив района для организации и участия во всех мероприятиях 

Учреждения. 



5. Информационно-рекламное обеспечение деятельности   

ГБУ ЦД «Садовники» 

Успешно функционирует сайт Учреждения http://центрсадовники.рф и 

группы в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/centrsadovniki, 

Instagram, facebook, где регулярно обновляется информация о деятельности 

Учреждения. 

В рамках информационно-рекламного обеспечения деятельности  ГБУ 

ЦД «Садовники» осуществляется издание рекламных буклетов, постеров, 

афиш и др. 

Регулярно готовятся и предоставляются фотоотчеты и рекламные ролики 

о работе Учреждения.  

6. Заключение 

 

В целом 2020 год показал, что ГБУ ЦД «Садовники» может активно 

работать в том числе и в сложных условиях. Благодарим Совет депутатов и   

управу района Нагатино-Садовники за оказанное содействие в решении  

вопроса ремонта наших помещений. В 2019 году произведен ремонт в клубе 

«Виктория», а в 2020 году была выделена целевая субсидия на ремонт в клубе 

«Радуга». Требуют ремонта и другие помещения Центра, надеемся, что 

постепенно нам удастся привести их в порядок. Также мы рады переданному 

нам в прошлом году зданию по адресу: Нагатинская, 19А, но понимаем, что 

еще предстоит большая работа по экспертизе здания, его ремонту.   

 

И.о. директора  

ГБУ ЦД «Садовники»                                                    А.А. Вензелева 

 

 

 



Ответы на вопросы, поступившие от жителя к информации  

исполняющего обязанности директора ГБУ «Жилищник района 

Нагатино-Садовники»  Везелевой А.А. о работе учреждения в 2020 году 

1. Когда будет полностью отремонтировано нежилое здание ГБУ по 

адресу: Нагатинская ул., д. 19А, переданное учреждению распоряжением 

Департамента городского имущества города Москвы от 25.12.2019  

№ 52177? 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга 

«Садовники» 19.03.2021 опубликовало закупочную процедуру на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

объекта недвижимости по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 19А в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 

2. Будут ли полностью переданы ГБУ Центр досуга «Садовники» 

помещения, занимаемые ГБУ «Жилищник Нагатино-Садовники» в 

здании по адресу: пр-кт Андропова, д 46, корп. 1, для создания районного 

дома творчества и культуры? 

Помещения, занимаемые ГБУ «Жилищник Нагатино-Садовники» в здании по 

адресу: пр-кт Андропова, д 46, корп. 1, не планируются к передаче ГБУ ЦД 

«Садовники», так как необходимость в дополнительной площади у 

учреждения отсутствует. 

3. Будет ли увеличена площадь клуба «Юность» в Каширском проезде, 

д.9, корп.1, который ютится в помещении около 100 кв.м? На Каширском 

шоссе, д.16 есть свободное городское помещение площадью почти 300 

кв.м, в котором могли бы уже сейчас разместиться дополнительные 

секции клуба «Юность» для жителей микрорайона. 

ГБУ ЦД «Садовники» располагает следующими объектами: 

Центр досуга «Садовники» -  проспект Андропова, д.46, корп.1, общая 

площадь: 469,8 кв. м.; 

Клуб «Икар» -  ул. Академика Миллионщикова, д.31, общая площадь: 155,3 кв. 

м.; 

Клуб «Радуга» -  Нагатинская наб., д.14, корп.4, общая площадь: 158,5 кв. м.; 

Клуб «Дубовый лист» -  ул. Академика Миллионщикова, д.23, общая площадь: 

42.2 кв. м.; 

Клуб «Виктория» -  Каширское шоссе, д.13, корп.1, общая площадь: 186.1 кв. 

м.; 

Клуб «Юность» -  Каширский проезд, д.9, корп.1, общая площадь: 66,8 кв. м.; 

Центр досуга «Садовники» - ул. Нагатинская, д. 19А, общая площадь: 

1037,1кв. м.  

Общая площадь всех объектов составляет 2115,80 кв. м., необходимость в 

дополнительной площади отсутствует. 



4. Какова фактическая численность сотрудников ГБУ? 

Общее количество сотрудников в 2020 г. составило 34 человека. 

5. Хватает ли площадей для размещения ГБУ? Полностью ли загружены 

предоставленные ГБУ помещения? Планируется ли увеличение 

площадей для проведения занятий или отказ от излишних площадей для 

экономии средств на их содержание? 

Помещения ГБУ ЦД «Садовники» используются полностью, излишние 

площади отсутствуют. 

6. Своевременно ли ГБУ оплачивает коммунальные платежи за свои 

помещения и платежи за электроэнергию? 

Коммунальные платежи ГБУ ЦД «Садовники» оплачивает своевременно и в 

полном объеме. 

7. На все ли помещения, закрепленные за ГБУ, заключены договоры на 

вывоз мусора? 

На все помещения ГБУ заключены договоры на вывоз мусора. 

8. Как ведется мониторинг фактического (реального) проведения 

занятий, оплаченных городским бюджетом в рамках бюджетного задания, 

а не только прописанных в бумагах? 

Администрация ГБУ ЦД «Садовники» на регулярной основе посещает занятия 

с целью выявления количества занимающихся и фиксирует это в актах. 

9. В сводном районном календарном плане по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства имеется мероприятие «Семинар для 

активных жителей района». Какова направленность данных семинаров? 

Не пересекается ли данное мероприятие с работой Штаба советников 

главы управы и Молодежной палаты? 

Направленность данных семинаров – психологические тренинги. Согласно 

Уставу учреждения ГБУ ЦД «Садовники» ведет работу со всеми категориями 

жителей района. ГБУ ЦД «Садовники» не осуществляет финансирование 

Штаба советников главы управы и Молодежной палаты. 

10. В рамках проекта «#Соседифест», проводимого ГБУ, жителями были 

выявлены факты предвыборной агитации. Каков порядок участия в 

мероприятиях ГБУ различных политических партий и общественных 

объединений? 



Запрет на участие любых представителей общественных организаций и 

политических партий в подобных мероприятиях не предусмотрен 

действующим законодательством. 

11. Принуждаются ли сотрудники ГБУ к голосованию на общественных 

обсуждениях в системе «Активный гражданин»? 

Нет.  

12. Часть сотрудников ГБУ являются членами территориальной и 

участковых избирательных комиссий района Нагатино-Садовники. 

Имеются ли факты административного понуждения данных сотрудников 

ГБУ к противоправным действиям при проведении выборов различных 

уровней? 

Администрация ГБУ ЦД «Садовники» не располагает информацией об 

участии сотрудников учреждения в территориальной и участковых 

избирательных комиссиях района Нагатино-Садовники.  Свободным от 

работы в ГБУ ЦД «Садовники» временем сотрудники вправе распоряжаться 

по своему усмотрению. 

13. Имеются ли факты понуждения сотрудников ГБУ в агитации во время 

выборов различных уровней? Как руководством ГБУ пресекается данная 

деятельность? 

Администрация ГБУ ЦД «Садовники» не располагает информацией об 

участии сотрудников учреждения в агитации во время выборов различных 

уровней. 

14. Будет ли ГБУ задействована территория природного комплекса 

«Коллективные Сады ЦНИИХМа» для проведения лыжных гонок во 

время зимнего сезона? 

Запрос на проведение любых мероприятий на указанной территории от 

жителей района в ГБУ ЦД «Садовники» не поступал.  

Лыжные гонки проводятся в соответствии с расписанием (при наличии 

благоприятных погодных условий) на более приспособленной для этих целей 

территории – в парке «Садовники». 

15. Зачастую о мероприятиях ГБУ Центр досуга «Садовники» жители 

узнают из новостей уже после мероприятий (пример - турнир по 

настольному теннису в клубе «Юность»). Когда будет организована 

работа по широкому и своевременному информированию жителей о 

предстоящих мероприятиях ГБУ? 



Информация о мероприятиях, проводимых ГБУ ЦД «Садовники», 

размещается на информационных стендах района, на сайте учреждения 

http://центрсадовники.рф, а также в социальных сетях.  

 

 

 


