
 

 

 

Приложение 

к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве    

от 22 декабря 2011 года № 90/17 

 

 

 

 

Программа  
муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве  по проведению досуговых, социально-

воспитательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий  с населением по месту жительства  

на 1 квартал 2012 года 
 

 

 

 
I. Цель и задачи Программы муниципалитета ВМО Солнцево по проведению досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивных мероприятий с населением по месту жительства, (далее – Программа ): 
 

1.организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по   месту жительства; 



 

 

 

2.обеспечение прав и возможностей населения муниципального образования Солнцево на удовлетворение своих 

потребностей в физической культуре и досуге, участия в массовой культуре социума; 

3.развитие детского и юношеского творчества; 

4.воспитание нравственного и физически здорового молодого поколения; 

5.военно-патриотическое воспитание молодежи; 

6.привлечение несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, в спортивные, физкультурно-

оздоровительные, социально-воспитательные, досуговые мероприятия;  

7.привлечение людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом, участия в досуговых мероприятиях; 

8.достижение адресной направленности в реализации Программы. 

9.привлечение жителей к участию  в смотрах, конкурсах, фестивалях, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

программах и спортивных мероприятиях различных уровне.  

 

II. Правовая основа комплексной муниципальной программы: 
 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Закон города Москвы от 25.10.2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»; 

- Постановление Правительства Москвы от 31. 10. 2006 года № 864-ПП О мерах по реализации Закона города Москвы от 

25.10.2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»; 

- Постановление Правительства Москвы от 30.06.2009 года № 609-ПП «О взаимодействии органов исполнительной власти 

города Москвы и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве по 

реализации  переданных полномочий города Москвы  в работе  с населением по месту жительства» 

 
 

III Приоритетные направления года: 
 

- Вовлечение населения в досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную  работу 

населения по месту жительства; 



 

 

 

- Работа с молодежью, в том числе с трудными подростками и детьми оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

- Развитие спортивных соревнований с участием семейных команд, пропаганда семьи, как ячейка общества; 

- Развитие дворовых спортивных праздников; 

- Развитие преемственности поколений, военно-патриотическое воспитания молодежи; 

- Воспитание здорового образа жизни через спорт, развитие творческих способностей. 

 

IV Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

- Увеличение количества и качества проводимых мероприятий с учетом потребностей населения; 

- Положительная динамика роста уровня вовлеченности населения в досуговую, социально-воспитательную работу с 

населением по месту жительства в занятия физической культурой и спортом; 

- Положительная динамика вовлеченности населения в творческие мероприятия; 

- Увеличение физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению по месту жительства; 

- Увеличение количества призовых мест по результатам участия команд, сформированных по месту жительства, в 

городских и окружных мероприятиях и соревнованиях; 

-Качественное предоставление услуг в работе с населением по месту жительства 

 

V Источники финансирования Программы: 
 

Общий объем финансирования Программы на 1 квартал составляет 1350,3 тыс. рублей.  

 

VI Исполнитель комплексной программы:  

 

Муниципалитет Солнцево внутригородского муниципального образования в городе Москве. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

 

Мероприятия по организации досуговой, социально-воспитательной, военно-патриотической, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительств   

 

 

1. Мероприятия по досуговой и социально – воспитательной 

работе с населением по месту жительства            

2. Мероприятия по физкультурно – оздоровительной и  

спортивной работе с населением по месту жительства          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТОЙ  

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 
 



 

 

 

 

1. Мероприятия по досуговой и социально – воспитательной работе 

с населением по месту жительства 
 

Наименование мероприятий Месяц 

проведе-

ния 

Место проведения Планир. 

число 

 уч-ков 

Ориентировочная стоимость  

мероприятий (тыс.руб.) 

всего В том числе за счет 

Суб-

венции 

ср-в 

местного 

бюджета 

прив-

лечен-

ные 

 ср-ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Солнцевская фотовыставка «Мы 

достойны Вашей Победы» 

11.01.-

18.01 

11 00 

Выставочный зал 

по адресу ул. Богданова, 

д.44 

- 14,0 14,0 - - 

Досуговое мероприятие 

посвященное Дню снятия блокады 

Ленинграда (совместно с ЦСО) 

27.01. 

16 00 

ГУ ЦСО «Солнцево» 

по адресу: ул. Богданова 

д.54 

- 8, 8,0 - - 

Солнцевский фестиваль военно-

патриотической песни «Мы этой 

памяти верны» 

 

21.02 

15 00 

Актовый зал ГОУ СОШ 

1001 

по адресу: Солнцевский пр-т 

16а 

150 100,0 100,0 - - 

Конкурс молодежного творчества 

«Мисс Солнцево – 2012» 
март 

 

Концертный зал «Солнцево» 

ул. Богданова, д.50 

250 70,0 70,0 - - 

ИТОГО:   192,0 192,0   

 

 

 



 

 

 

 

2. Мероприятия 

по физкультурно – оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
 

Наименование мероприятий Место проведения Планир. 

Число 

 уч-ков 

Ориентировочная стоимость  

мероприятий (тыс.руб.) 

Примечание 

всего В том числе за счет 

субвенц

ии 

ср-ва 

местного 

бюджета 

привле-

ченные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Я Н В А Р Ь  

Спортивно-развлекательный 

праздник «С Новым годом!» 

03.01 

спортивная площадка по 

адресу: ул. 50- летия 

Октября, д.5                 12 00 

- 50,00 50,00 - - - 

Физкультурно-оздоровительная 

программа   «Зимние забавы» 

22.01 

Спортивная площадка по 

адресу: Боровский пр-д, д.24 

12 00 

- 40,00 40,00 - - - 

Соревнование по лыжным гонкам 

среди детей и подростков 

«Солнцевская лыжня» 

25.01-26.01 

Лыжная трасса в  д. Орлово 
150 15,00 15,00 - - - 

итого по мероприятиям 105,0 105,0 - - - 
 

Ф Е В Р А Л Ь 

Физкультурно  –оздоровительная 

программа «Армейские эстафеты» 
Спортивная площадка  40,0 40,0 - - - 

Турнир среди детских команд «Будь 

здоров» 

 

Спортивная площадка 
 40,0 40,0 - - - 



 

 

 

 

Спортивно –социльно-

воспитательное мероприятие «Папа 

может все, что угодно» 

Спортивный зал школы 

№1347 
 10,0 10,0 - - - 

Спортивное соревнование «Папа, 

мама я –спортивная семья» 
Спортивный зал школы - 85,00 85,00 - - - 

Турнир по боевому самбо на кубок 

руководителя муниципального 

образования Солнцево  

 

Спортивный зал школы 
 90,0 90,0 - - - 

итого по мероприятиям  265,0 265,0    
 

 

 

М А Р Т 

 

Детский дворовый праздник 

«Спортивная масленица» 
Спортивная площадка  40,0 40,0  -  

Физкультурно - оздоровительное 

мероприятие «Спортивное 

долголетие» 

Спортивный зал  40,0 40,0  -  

Спортивно  -интеллектуальный 

конкурс « А ну-ка, мабушки» 

Спортивный зал школы 

№1347 
 10,0 10,0    

Мастер –класс по рукопашному бою 

и самообороне 
Спортивный зал ФОК  100,0 100,0    

Итого по мероприятиям: 

 

 

 

190,0 190,0    

Всего по мероприятиям: 

 

 560,0 560,0    

 

 



 

 

 

Прочие расходы 

Транспортные расходы, для доставки 

команд района на окружные и 

городские соревнования. 

  

50,0 50,0 

   

Приобретение спортивного 

инвентаря и имущества 

  
50,0 50,0 

   

Средства на содержание, текущий 

ремонт спортивных площадок, на 

заливку катков и уборку спорт 

площадок от снега для занятий 

зимними видами спорта  

  

498,3 498,3 

   

                    ИТОГО по разделу   598,3 598,3    

ВСЕГО  1158,3 1158,3    

 

 

 

 

 


