
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивно - 
досуговый центр "Высота" создано внутригородским муниципальным образованием 
Чертаново Центральное в городе Москве на основании постановления 
муниципалитета от 28 ноября 2006 года № 01-04-218. Наименование учреждения при 
создании: Муниципальное учреждение Центр развития личности "Оптиум - классик".

На основании Постановления муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 19.09.2011 
года № 01-04-324 учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивно - досуговый центр "Высота".

На основании распоряжения Правительства Москвы от 26.04.2013 года № 224-
РП "О принятии муниципальных учреждений муниципальных округов в городе 
Москве" распоряжением Префектуры Южного административного округа города 
Москвы от 30.04.2013 года № 01-41-129 Муниципальное бюджетное учреждение 
"Спортивно - досуговый центр "Высота" переименовано в Государственное 
бюджетное учреждение "Спортивно - досуговый центр "Высота" с 01.05.2013 года. 
Утвержден новый Устав учреждения, государственное задание и план финансово - 
хозяйственной деятельности.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГБУ СДЦ "ВЫСОТА" 
ЗА 2019 ГОД



В 2019 г. ГБУ СДЦ «Высота» было выделено на выполнение Государственного 
задания 17 150 100руб. 07 копеек (на досуговую деятельность – 5 631 545 рублей 76 
копеек, на спортивную деятельность – 11 518 554 рублей 31 копеек.), а так же целевая 
субсидия на приобретение основных средств – 751 200 руб. 00 коп
Субсидия на выполнение государственного задания ГБУ СДЦ «Высота» была 
распределена следующим образом:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда- 11 149 913 рублей 94 копеек 
( по досугу -4 389 806 рублей 77 копеек, по спорту – 6 760 107 рублей 17 копеек);
- на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества и прочих работ, 
услуг, закупку материальных запасов и основных средств, необходимых для 
функционирования центра- 6000 186 рублей 13 копеек (по досугу -1 241 739 рублей 62 
коп., по спорту – 4 758 446 рублей 51 копеек);
На выделенные деньги ГБУ СДЦ «Высота» были проведены следующие конкурентные 
закупки:

-Запрос котировки–на общую сумму 531 842 руб. 00 копеек
-Электронных аукционов –на общую сумму 2 099 764 руб. 91 к. 



Штатная численность по состоянию на 01.01.2019 года составила 24,5 штатных единиц, из них 
- 23 основной персонал и 9 совместителей. АУП – 4 человека, педагогов - организаторов- 8 человек, 
тренеров-13 человек, специалист по работе с населением-1, специалист по работе с молодежью-1, 
вспомогательный персонал - 6 человека.
 ГБУ СДЦ "Высота" проводит досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с жителями района Чертаново Центральное  возрасте от 2 
лет и старше по следующим направлениям:

- организация содержательного досуга (клуб "Ретро", студия бальных танцев "Полонез«, 
кружок “В мире игр”, кружок вязания “Веселые клубочки”, клуб “Чтецов”);

-социально - воспитательная работа с населением, в том числе работа с несовершеннолетними 
состоящими на учете в КДН (ДМОО "Диалог", АК "Метеор, Клуб общения « Личность»). 

- художественно - эстетическое творчество, различные виды искусств (студия «Лукоморье", 
студия «Природа", клуб “В мире животных”. Шахматы “English Chess”, секция стендового 
моделирования, механические мастерские);

- физкультурно - оздоровительная и спортивная работа (Спортивная «Мини-футбол», секция 
"Йоги", секция "Бадминтон", Авиамодельные клубы «Авиамоделист», «Метеор», «Школа высшего 
спортивного мастерства», спортивная секция по хоккею и роллерккею “Маяк”)

- патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи (ДМОО "Диалог");
- работа с различными категориями населения по передаче культурного наследия, 

продолжению семейных традиций духовно - нравственного воспитания детей, подростков и 
молодежи (Центр духовно - эстетического развития "Светоч").
Сохранена сеть бесплатных досуговых и физкультурно - оздоровительных кружков, секций и 
студий, уже существующих на территории района Чертаново Центральное и пользующихся 
популярностью у жителей. 



Одним из важных направлений в работе ГБУ СДЦ "Высота" является 
техническое творчество - авиамодельный спорт. В учреждении функционирует 3 
авиамодельных клуба, механическая мастерская и секция стендового моделизма. 
Воспитанники клубов и сами тренера являются многократными чемпионами этапов 
Кубков Мира, абсолютными чемпионами среди юниоров России, чемпионами Этапа 
кубка Евразии.



 В 2019 году в различных кружках и секциях 
занималось более 1000 человек проживающих на 
территории района.
 Развивается платное направление в работе 
учреждения. 
В своей работе ГБУ СДЦ "Высота использовали 
12 помещений по 12 адресам на территории 
района: 
- ул. Красного Маяка, 5-1-73 (студия "Краски", 
шахматный клуб "Белый слон", ДМОО «Диалог»,, 
клуб общения “Личность”.)



- ул. Красного Маяка, 11-1-109 (Центр духовно - эстетического развития "Светоч")



-ул. Кировоградская, 24-2-73 (студия “Керамики")



ул .Красного Маяка, 8-1-112 (Студия «Лукоморье»)



ул. Красного Маяка, 22-1(«Умники и умницы», «Бусинка»)



-Варшавское шоссе, 142-1-66
-(Авиамодельный клуб "Высота" школа 
высшего спортивного мастерства)
-(Авиамодельный клуб "Высший 
пилотаж")
-Варшавское шоссе, 144-1
-Чертановская ул., 44 цоколь 
(Авиамодельный клуб "Метеор")
-Чертановская ул., 29-1-182 
(Авиамодельный клуб "Авиамоделист", 
секция стендового моделизма)
-Чертановская ул., 29-1 (цоколь)
-(Механические мастерские) 





- Чертановская ул., 30А (студия бального танца "Полонез", секция "Йоги", секция 
«Айкидо»)
 



 Секция по хоккею и роллеркею «Маяк» и «Высота»



-ул. Днепропетровская, 5-5-147 (клуб общения "Ретро")



ГБУ СДЦ "Высота" было организованно и проведено 178 мероприятия с охватом 
населения около 3980 человек, из них:

- 102 физкультурно - оздоровительных мероприятия;
- 76 фестивалей, смотр - конкурсов, культурно - массовых и социально - значимых 

мероприятий;



В течение года педагоги, тренера и воспитанники принимали активное участие в 
районных, окружных, городских и региональных мероприятиях по программам 
"Московский двор - спортивный двор", "Спортивное долголетие", "Спорт для всех", 
спартакиада «Всей семьей за здоровье», спартакиада "Мир равных спартакиада по 
профилактике и правонарушении среди несовершеннолетних, соревнования по 
авиамодельному спорту, "Культура Москвы, кубок Префекта по пейнтболу среди 
молодежных палат, участие в выставке “Божий мир глазами ребенка”, “Свет 
Рождественской Звезды”, фестиваль молодежи “В движении”, «Фестиваль 
Национальностей» . Доля призовых мест составила более 50% (выше показателя ГЗ 
на 2019 год!!!). 





Чемпионат Центрального Федерального округа России, по моделям «Воздушного боя«
 Открытый Кубок Москвы в классе зальных метательных планеров F-1-E 



Мини-турнир по шахматам
 

Товарищеский матч по роллеркею 

Интеллектуальная игра по профориентации 
среди молодежи ЮАО "Брейн-ринг " Соревнование по шахматам в рамках 

Спартакиады пенсионеров



Были проведены мероприятия, посвященные календарным памятным датам: 
- Спортивно – массовое мероприятие «Едет Масленица!»
- Спортивно-массовое мероприятие «Как на масленой неделе…»



День православной книги Спортивный праздник «Молодость 
чудесная пора», ко Дню солидарности 

молодежи

Спортивно-массовое мероприятие 
«Великий май, Победный май!»

Спортивно-развлекательное мероприятие 
«Маленькие дети на большой планете»



Открытие липовой аллеи Фестиваль 
"Многоликий Восток"

 Соревнования по велоспорту 
"Марафон Победы", посвященных 

Дню России
Праздничное  мероприятие  «Семья, согретая любовью, 

всегда надёжна и крепка»



Памятная линейку "Наш Мир Без Террора" Культурно-массовое мероприятие
«Лучший город земли»

Спортивное мероприятие 
«Если мы едины-мы непобедимы»

Спортивный праздник 
«Когда я думаю о маме, встает вся Родина за ней!»



Спортивно-массовое мероприятие 
«Не смолкнет дней тех слава» 

Культурно-массовое мероприятие 
«Доброе дело, питает и разум, и тело»

Культурно-массовое 
мероприятие  

«Праздник к нам приходит, 
праздник к нам приходит …» 

Культурно-массовое мероприятие
 «Елка в гости нас зовет!» 



В 2019 году в ГБУ СДЦ «Высота» направлено на сопровождение для 
организации социально – воспитательной работы  10 детей  и подростков состоящих 
на учете в КДН и ЗП, все подростки были привлечены  к организации и проведению 
мероприятий ГБУ, а также к участию в районных и окружных мероприятиях.
Каждый подросток, состоящий на учете в КДН и ЗП  может выбирать занятия в  
клубе по своему интересу. 



За 2019 год кружки, клубы и секции принесли в копилку Спортивно-досугового центра «Высота» 63 
грамот и дипломов (1 место по  шашкам “Московский двор-спортивный двор” , 1 место  по лыжным 

гонкам «Мир равных возможностей» , 3 место на фестивали молодежи «В движении», 1 место в 
открытом Чемпионате Московской области по авиамодельному спорту– 2018 соревнования по 

авиамодельному спорту в классе моделей F-2-D воздушного боя, и т.д.). Большое внимание уделялось 
работе с жителями, в частности, были организованы, кинопоказ фильма о войне, мастер-класс по 

бальным танцам, викторины, литературные вечера, круглые столы, вечера общения «За чашкой чая» 
для активных жителей района.



   Государственное задание 2019 года ГБУ «Высота» 
выполнила на 100%.

Информирование населения, а также освещение 
деятельности осуществляется через информационные 

конструкции, социальные сети, сайт управы района 
Чертаново Центральное, а также через сайт              

ГБУ СДЦ «Высота».

http://гбувысота.рф/
www.facebook.com/anton.luchano

www.facebook.com/groups/chertanovocentr
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