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 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 - это государственное бюджетное

учреждение.



Центр досуга «Садовники»

проспект Андропова, д.46, корп.1

Клуб «Икар»

ул. Миллионщикова Академика, д.31

Клуб «Радуга»

наб. Нагатинская, д.14, корп.4

Клуб «Дубовый лист»

ул. Миллионщикова Академика, д.23

Клуб «Виктория»

ш. Каширское, д.13, корп.1

Клуб «Юность»

пр. Каширский, д.9, корп.1



Нормативно-правовая база 

функционирования учреждения

 Устав ГБУ ЦД «Садовники», утвержден Распоряжением  префектуры  

Южного административного округа города Москвы от 13 августа 2019 года; 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц – за государственным регистрационным номером  

9137746554354 от 03 июня 2013 года;

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе –

ОГРН 1067761240942;

 Программа работы учреждения, правила внутреннего трудового распорядка,  

штатное расписание, программы занятий по направлениям деятельности, 

локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения.



Нормативно-правовая база 

функционирования учреждения

 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 %.

 Проведение занятий по физической культуре и спорту: 

численность занимающихся – 375 чел.

 Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-
массовых, общественно, социально значимых мероприятий:

количество проведенных мероприятий – 110 ед.

 Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, 
любительских объединений:

численность участников клубных формирований – 450 чел. 

Государственное задание было выполнено в полном объеме.



Кадровый потенциал

 Общее количество сотрудников в 2019 г. составило 37 человека 

(37 штатные единицы) из них:

 - количество специалистов, занимающихся с КДНиЗП – 1 человек 
(специалист по социально-воспитательной работе);

 - специалист по связям с общественностью – 1 человека;

 - специалисты в сфере досуга – 17 человек (ведущий администратор - 5 
чел., руководитель кружка -2,  педагог дополнительного образования-
10 чел.);

 - специалисты в сфере спорта – 10 человек (тренер – преподаватель – 5 
чел., инструктор по спорту – 1 чел., инструктор по физической 
культуре - 4 чел.).

 Кроме того в Учреждении работали 2 руководителя кружка по 
срочным трудовым договорам на  оказание платных услуг  и 3 человек 
на общественных началах.



Объем финансирования

Общая сумма финансовых поступлений составила 

18533103,55 руб.  

Из них:

17828202,84  руб. - субсидия на выполнение гос. 

задания,

573310,76  руб. - средства от внебюджетной 

деятельности, 

131589,95  руб. - субсидия  на иные цели.



Объем финансирования

Финансовые поступления 2019 года были расходованы на:

 - заработную плату согласно, штатного расписания 11853589,27  руб., из внебюджетной 
деятельности – 370827,24 руб.

 - начисления на заработную плату бюджетная деятельность 3458172,01 руб., из 
внебюджетной деятельности – 111989,55 руб.

 - оплата работ услуг – бюджетная деятельность 1865947,49 руб., из внебюджетной 
деятельности – 4020,00 руб.

 - прочие расходы – бюджетная деятельность 22000,00 руб., из внебюджетной деятельности –
43751,42 руб., субсидии на иные цели – 2008,00 руб.

 - приобретение товаров и материальных запасов – бюджетная деятельность 132815,10 руб., 
из внебюджетной деятельности – 10795,17 руб.

 - приобретение основных средств – субсидии на иные цели - 126989,97 руб.

 - приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений – из внебюджетной 
деятельности – 19811,21 руб.

 - налог на прибыль – из внебюджетной деятельности - 6940 руб. 

 (услуги связи МГТС, сотовая связь, интернет – 175114,53 руб., транспортные услуги – 0,00 
руб., оплата коммунальных услуг - 671186,63 руб., содержание имущества - 537530,03 руб., 
прочие услуги - 486136,30 руб.).



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 Центре,
и с учетом возможностей Центра, 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, приобретение трудовых
навыков, патриотическое воспитание, профилактику негативных
проявлений.

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).



Деятельность

В 2019 году в Учреждении занимались 825 человек 

в 25 творческих объединениях и спортивных секциях. 

В 12-ти спортивных секциях занималось 375 человек.

В 13-ти досуговых студиях занималось 450 человек.

Согласно данным мониторинга 2019 г., средний показатель 

сохранности контингента занимающихся на 31 декабря 2019 

года составил 95%, общий отсев контингента составляет 5%.

Удовлетворенность занимающихся в учреждении – 90%.

На базе ГБУ ЦД «Садовники», на основании договора о

сотрудничестве, проходили бесплатные занятия в Воскресной

школе при храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в

Дьяково и просветительские лекции «История джазового

исполнительства».



Деятельность
 - Шахматная секция - 69 чел.;

 -Секция общефизической подготовки/подвижные игры на льду (спортивная 

площадка) - 20 чел.;

 - Секция по флорболу «Чемпионы» (спортивная площадка) - 20 чел.;

 - Секция по хоккею/футболу «Патриоты» (спортивная площадка) - 19 чел.;

 - Секция «Дворовые спортивные игры» (спортивная площадка) - 57 чел.;

 - Секция общефизической подготовки в зале - 20 чел.;

 - Секция спортивного ориентирования – 38 чел.;

 - Секция «Легкая атлетика» - 36 чел.;

 - Секция «Скандинавская ходьба» - 36 чел.;

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

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

площадка) - 20 чел.;

 - Секция настольного тенниса – 20 чел.;



Деятельность
 - 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 «Артист» - 35 чел.;

 - Фольклорная студия «Росинка» - 38 чел.;

 - Фольклорная студия «Теремок» - 11 чел.;

 - Студия изобразительного искусства - 50 чел.;

 - ИЗО-студия «Яркая палитра» - 37 чел.;

 - Студия декоративно-прикладного творчества «Деревянная скульптура» - 38 

чел.;

 - Студия декоративно – прикладного творчества «Умелые руки» - 38 чел.;

 - Студия английского языка – 38 чел.,

 - Развивающая студия «Понимашки» - 27 чел.



Деятельность
Центром досуга «Садовники» в 2019 году были организованны платные кружки и студии: 

 - Хореографическая студия «Первые шаги»;

 - Студия современного танца «Цветик-семицветик»;

 - Студия современного танца "Поинт";

 - Студия современного танца «Шоко-Лад»;

 - Студия музыкального развития «Мозаика»;

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

 - Студия английского языка «English together»;

 - Студия ИЗО «Волшебная кисточка»;

 - ИЗО-студия «Маленький художник»;

 - Студия ИЗО «Baby Art»;

 - Студия по валянию шерсти «Волшебная шерсть»;

 - Студия интеллектуального развития «Познаем мир вместе»;

 - Студия интеллектуального развития «Развиваемся вместе»;

 - Шахматная секция «Пешка»;

 - Шахматная секция «Икар».

Всего в течение 2019 года занималось 78 человек в 15 студиях и секциях.



Деятельность
В течение 2019 года активно велась работа на спортивных 
площадках района Нагатино – Садовники:

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

2. Каширское шоссе, д. 16

3. Улица Нагатинская, д. 32

4. Каширский проезд, д. 9, корп. 1

5. Улица Нагатинская, д. 35

6. Проспект Андропова, д. 46 корп. 3

7. Нагатинский бульвар, д. 12

8. Улица Нагатинская, д. 17, корп. 1

9. Улица Нагатинская, д. 19

10. Нагатинская набережная, д. 28

11. Варшавское шоссе, д 55, корп. 1



Спортивная деятельность
В 2019 году ГБУ Центром Досуга «Садовники» организовано:

106 спортивных мероприятий с общим охватом участников – 3300 человека, из них:

турниры по шахматам; 

соревнования по лыжным гонкам;

соревнования по спортивному ориентированию;

соревнования по футболу;

соревнования по подвижным играм;

соревнования и турниры по хоккею; 

соревнования по скандинавской ходьбе;

соревнования по легкой атлетике;

соревнования по настольному и большому теннису;

соревнования по дартс и настольным играм;

физкультурно-оздоровительные мероприятия на льду («Ледовая дискотека», «Веселые старты»);

спортивное мероприятие «Служу Отечеству», посвященное Дню призывника;

спортивная игра «Мы выбираем жизнь!», антинаркотической направленности;

дворовые спортивные праздники («Новый год во дворе», мероприятия, посвященные Дню 
города).



Деятельность на спортивных 

площадках района



«Спартакиада пенсионеров»



«Московский двор – спортивный двор»



«Спорт для всех»



«По профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних»



«Мир равных возможностей»



Досуговая деятельность

110 мероприятий досуговой и социально-воспитательной

направленности с общим охватом участников – 3440 человека, из них:

в течение 2019 года Центром досуга «Садовники» была организована работа

выставок различной направленности (выставки детских рисунков, выставки

детских и взрослых творческих работ, выставки фотографий);

праздничные и концертные программы, приуроченные к важным и

памятным датам, таким как: Новый Год, Рождество, Масленица, День

защитника Отечества, День Победы, День матери, Татьянины именины,

Международный женский день 8 марта, День защиты детей, День пожилого

человека, День семьи любви и верности,

военно-патриотические, социально-психологические, социально-значимые и

информационно-просветительские программы, кинолектории включающие в

себя интеллектуальные игры, беседы, акции, тренинги, опросы,

интерактивные программы и т.д.

мастер-классы декоративно-прикладной направленности;

мероприятия для старшего поколения. Наиболее крупные из них:



Праздник «Песни для защитников», 

посвящённый Дню Защитника Отечества



Развлекательная программа 

«Масленые вечерки!»



Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

«Дорогие наши женщины»



Экологический праздник



Смотр-конкурс творчества талантливых 

жителей района, посвященный Дню Победы



Праздник «Сделай мир чище»



Отчетный концерт центра досуга 

«Садовники»



Праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти 

погибших в Великой Отечественной войне



Мемориально-патронатная акция, 

посвященная Дню победы с привлечением 

активных жителей и молодежи района



Праздник «Осторожно – огонь!»



Праздник «Солнышко в ладошке», 

посвященный Дню защиты детей



Музыкальный праздник, посвященный Дню 

любви, семьи и верности с привлечением 

активных жителей района



Музыкальный фестиваль «Москва – лучший 

город земли»



Торжественное открытие 

«Сквера Ветеранов»



Викторина «Немного обо всем» с 

привлечением активной молодёжи района



День активного жителя района, праздничное 

мероприятие для активных жителей района 

Нагатино-Садовники.



Елка главы управы 

«Волшебные приключения»



Новогоднее сказочное представление  

«Сказки Дедушки Мороза»



Работа с подростками, состоящими на учете 

КДН и ЗП

 В 2019 году на профилактическом учете КДН и ЗП

района Нагатино–Садовники на начало года

состояло 23 подростка. Дополнительно в течение

года была проведена индивидуально-

профилактическая работа с 3 подростками. По

результатам работы прекращена деятельность с 15

подростками (из них по исправлению с 13

несовершеннолетними, с двумя по достижению 18

лет). На конец отчетного периода на учете

находилось 23 подростка.



Информационно-рекламное обеспечение 

деятельности  

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. 



О проблемных аспектах в организации 

работы Учреждения

Не смотря на активную и успешную деятельность ГБУ

ЦД «Садовники» на данный момент существует ряд

проблем:

помещения ГБУ ЦД «Садовники», кроме отдельно

стоящего здания по адресу проспект Андропова, д. 46,

корп. 1, находятся на первых этажах жилых домов и

требуют ремонта.

Хочется выразить огромную благодарность Совету

депутатов и Управе района Нагатино-Садовники за

оказанное содействие в решение данного вопроса в

одном из наших клубов, в 2019 году произведен ремонт

в клубе «Виктория».



Спасибо за             

внимание!



Вопросы Директору ГБУ «ЦД Садовники» о работе учреждения в 2019 

году:  

1. Когда будет отремонтировано нежилое здание ГБУ по адресу: 

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

Департамента городского имущества города Москвы от 25.12.2019 № 

52177? 

 

Нежилое помещение по адресу: Нагатинская ул., д. 19А находится на стадии 

передачи (акт передачи пока не подписан) ГБУ ЦД «Садовники». Как только 

здание будет передано ГБУ ЦД «Садовники», планируется проведение 

технического обследования здания, после заключения будет рассматриваться 

вопрос о ремонте.  

 

 2. Почему в 2019 году не была увеличена площадь клуба «Юность» на 

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», расположенный по адресу: проспект Андропова, 

д.46, корп.1, общая площадь: 469,8 кв. м.; 

Клуб «Икар», расположенный по адресу: ул. Академика Миллионщикова, д.31, 

общая площадь: 155,3 кв. м.; 

Клуб «Радуга», расположенный по адресу: Нагатинская наб., д.14, корп.4, 

общая площадь: 158,5 кв. м.; 

Клуб «Дубовый лист», расположенный по адресу: ул. Академика 

Миллионщикова, д.23, общая площадь: 42.2 кв. м.; 

Клуб «Виктория»,  расположенный по адресу: Каширское шоссе, д.13, корп.1, 

общая площадь: 186.1 кв. м.; 

Клуб «Юность», расположенный по адресу: Каширский проезд, д.9, корп.1, 

общая площадь: 66,8 кв. м. 

Общая площадь всех объектов составляет 1078,7 кв. м., необходимость в 

дополнительной площади отсутствует. 

 

 3. По итогам отчета за 2018 год выяснилось, что часть занятий ГБУ на 

открытых площадках не проводится (видимо, нет желающих). Как 

ведется мониторинг фактического (реального) проведения занятий, 

оплаченных городским бюджетом в рамках бюджетного задания, а не 

только прописанных в бумагах? 

 

По итогам 2018 года администрация учреждения совместно с представителем 

управы района и с тренерами провели мониторинг всех спортивных площадок 

района на предмет определения наиболее востребованных площадок 



жителями района. Администрация ГБУ ЦД «Садовники» на регулярной 

основе посещает спортивные площадки с целью выявления количества 

занимающихся и фиксирует это в актах, в случае уменьшения количества 

занимающих на спортивной площадке ГБУ ЦД «Садовники» размещает на 

всех своих информационных ресурсах дополнительную информацию о 

расписании занятий секций, проводимым по данным адресам, с целью 

увеличения количества занимающихся.   

 

4. Просьба исключить из плана мероприятий ГБУ проведение занятий по 

флорболу на дворовой спортивной площадке во дворе многоквартирного 

дома по адресу: Каширское шоссе, д.16 в связи с их невостребованностью 

и шумом для жителей дома. 

 

Спасибо за сигнал, администрация учреждения обязательно рассмотрит 

данный вопрос, в случае необходимости часы работы секции будут 

скорректированы с учетом потребности жителей района. 

 

 5.  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, планируется передача нежилого здания по адресу: 

Нагатинская ул., д. 19А. 

 

 6. Привлекались ли сотрудники ГБУ к проведению в 2019 году 

предвыборных кампаний различных уровней? 

 

Согласно должностным инструкциям  в обязанности  сотрудников ГБУ ЦД 

«Садовники» не включено участие в предвыборных кампаниях различных 

уровней. Исходя из государственного задания, сотрудники ГБУ ЦД 

«Садовники» осуществляют досуговую и спортивную деятельность с 

населением по месту жительства.  

7. Ряд мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, 

проводимых ГБУ, пересекаются по тематике с мероприятиями, 

проводимыми муниципалитетом. Таким образом, идет двойное 

финансирование мероприятий. Как согласуется тематика с 

муниципалитетом? 

 

Программа работы Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Центр досуга «Садовники» на год составляется с учетом пожеланий 

населения района, согласовывается с управой района и утверждается 

префектурой ЮАО города Москвы. 

 



 8. На базе ГБУ осуществляется подготовка и работа Штаба советников 

главы управы и Молодежной палаты за бюджетный счет. Насколько 

такая деятельность соответствует бюджетному заданию ГБУ? 

 

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

жителей района. ГБУ ЦД «Садовники» не осуществляет финансирование 

Штаба советников главы управы и Молодежной палаты. Сотрудничество с 

общественными и иными организациями дает возможность ГБУ ЦД 

«Садовники» вести деятельность наиболее качественно с максимальным 

учетом потребностей и пожеланий жителей района. 

 

 

9. Будет ли ГБУ проводить лыжные гонки на территории природного 

комплекса «Коллективные сады ЦНИИХМа» при соответствующих 

погодных условиях? 

 

Запрос на проведение любых мероприятий на указанной территории от 

жителей района  не поступал в ГБУ ЦД «Садовники».  

Лыжные гонки проводятся в соответствии с расписанием (при наличии 

благоприятных погодных условий) на территории парка «Садовники». 

 

 10. Почему бы ГБУ не организовать любительский теннисный турнир на 

кубок района Нагатино-Садовники на городских кортах по адресу: 

Каширский проезд, д.9, корп.1? 

 

В 2019 году, в летний период, на данной теннисной площадке  были 

организованы любительские теннисные турниры для жителей района. В 2020 

году также запланированы подобные мероприятия. Время проведения можно 

будет узнать на нашем сайте www.центрсадовники.рф, а также на 

информационных стендах района. 

 

 11. Будет ли на городских теннисных кортах по адресу: Каширский 

проезд, д.9, корп.1 закрепленный теннисный тренер от ГБУ? 

 

За теннисным кортом по адресу: Каширский проезд, д.9, корп.1,в летний 

период будет  закреплен тренер от ГБУ ЦД «Садовники». 

 

 12. На все ли помещения ГБУ с ПАО «Мосэнергосбыт» оформлены 

договоры электроснабжения и оформлены электромощности в ПАО 

«МОЭСК»? 

 

Да, все договоры оформлены.  

 13. Своевременно ли и в полном ли объеме ГБУ оплачивает 

коммунальные платежи за занимаемые помещения? 

 

http://www.центрсадовники.рф/


Коммунальные платежи ГБУ ЦД «Садовники» оплачивает своевременно и в 

полном объеме при предоставлении вовремя первичных документов (акт 

выполненных работ, счет-фактура) от обслуживающих организаций. 

 

14. Когда будет проведен ремонт всех помещений, занимаемых ГБУ? 

 

Когда будет выделено финансирование. 

 

15. Почему в 2019 году ГБУ не обеспечило оформление земельно-

правовых отношений на используемый земельный участок с 

кадастровым № 77:05:0004006:8822 по адресу: г. Москва, проспект 

Андропова, вл. 46, корп. 1? 
 

Договор аренды №М-05-054927 заключен 16.12.2019, в Росреестре 

зарегистрирован 21.01.2020.  Арендная плата по договору начислена с 

26.02.2015 года. Договор аренды начал оформляться сразу же после 

предоставления документов на часть здания по адресу: проспект Андропова, 

46/1 Департаментом городского имущества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


