
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

внутригородского муниципального образования  
СОЛНЦЕВО  

в городе Москве  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
03.04.2012  № 24/05 
 
 
 

Об утверждении программы 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве  по проведению 
досуговых, социально воспитательных, 
физкультурно оздоровительных и 
спортивных мероприятий   с населением 
по месту жительства           на 2 квартал  
2012 года.  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Законом 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», Уставом внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве, муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Программу муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве по проведению 
досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных  мероприятий с населением по месту жительства               на  2 квартал 
2012 года (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Солнцево в городе 
Москве Верховича  В.С. 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве                                                         В.С.Верхович 
        
 



 
 
 
 
 

Приложение 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве    
от 03 апреля 2012 года № 24/05 

 
 
 
 

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 2 квартал 2012 года 

 
 

 
 
 
 



3 

 
 

Программа муниципалитета внутригородского муниципального образования Солнцево по проведению досуговых, 
социально-воспитательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с населением по месту 
жительства– это комплекс мероприятий по: 
- организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства; 
 - созданию условий для формирования и удовлетворения культурных запросов, возрождение духовного наследия народа и 
духовных потребностей; 
- привлечению жителей к участию  в смотрах, конкурсах, фестивалях, культурно-массовых, физкультурно-
оздоровительных программах и спортивных мероприятиях различных уровней от районных до окружных и городских.  

 
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. Реализация Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» (2012-2016 гг.) 
 

2.Организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по   месту жительства; 
3.Обеспечение прав и возможностей населения муниципального образования Солнцево на удовлетворение своих 
потребностей в физической культуре и досуге, участия в массовой культуре социума; 
4.Развитие детского и юношеского творчества; 
5.Воспитание нравственного и физически здорового молодого поколения; 
6.Военно-патриотическое воспитание молодежи; 
7.Привлечение несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, в спортивные, физкультурно-
оздоровительные, социально-воспитательные, досуговые мероприятия;  
8.Привлечение людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом, участия в досуговых мероприятиях; 
9.Достижение адресной направленности в реализации Программы. 
10.Привлечение жителей к участию  в смотрах, конкурсах, фестивалях, культурно-массовых, физкультурно-
оздоровительных программах и спортивных мероприятиях различных уровне.  
 
II. Правовая основа комплексной муниципальной программы: 
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- 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, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
- Развитие спортивных соревнований с участием семейных команд, пропаганда семьи, как ячейки 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; 
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- 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 2 квартал составляет 1288,3 тыс. рублей.  
 
VI. Исполнитель комплексной программы:  
 
Муниципалитет Солнцево внутригородского муниципального образования в городе Москве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 
 

 
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          
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1. Мероприятия по досуговой и социально – воспитательной работе 

с населением по месту жительства 
 

Наименование мероприятий Дата 
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 

Апрель 

Солнцевский музыкальный лекторий 
«Веселей ребята, будем мы солдаты» 

06.04.12 
ГБОУ Гимназия № 1542 

Ул. Авиаторов д. 8 корп.2 
100 100,0 100,0 - - 

Фестиваль детского творчества "Дети-Детям" 20.04.12 
концертный зал «Солнцево» 

ул. Богданова, д. 50 
160 30,0 30,0 - - 

Итого: 130,0 130,0   

Май 

Торжественное мероприятие "Память" 09.05.12 
09.05.12,  

ул. Богданова сквер у 
памятника Воину - 

500 230,0 230,0 - - 
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освободителю   
Итого:  230,0 230,0   

Июнь 
Досуговое мероприятие, посвященное дню 

социального работника 08.06.12 ул. Богданова, д. 54 100 10,0 10,0 - - 

Итого: 10,0 10,0   
Всего по разделу: 370,0 370,0   

 
 

2. Мероприятия 
по физкультурно – оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

 

Наименование мероприятий Дата 
проведен

ия 

Место проведения Планир
. Число 

 уч-
ков 

Ориентировочная стоимость  
мероприятий (тыс. руб.) 

всего В том числе за счет 
субве
нции 

ср-ва 
местного 
бюджета 

Привле
ченные 
средств

а 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Апрель  

Физкультурно-оздоровительная программа 
"Здравствуй весна" 07.04.12 

спортивная площадка по 
адресу: ул. 50-летия 

Октября 5 
100 40,0 40,0 - - 

Соревнование дворовых команд 
«Спортивные эстафеты» 

15.04.12 
спортивная площадка по 

адресу: Солнцевский 
проспект 19 корп. 2 

100 40,0 40,0 - - 

Турнир по футболу среди любительских 
команд 

20.04-
07.05.20

 стадион ул. Щорса 6, корп. 
1 200 50,0 50,0 - - 
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11 
Соревнование среди подростков "Школа 

безопасности" 
27.04.12  стадион ул. Щорса 6 корп. 

1 150 15,0 15,0 - - 

Соревнование по армспорту 29.04.12 
актовый зал ЦО № 1364 
 ул. Производственная, 3 

корп. 2 
60 15,0 15,0 - - 

Итого: 160,0 160,0 - - 
 

Май 
Легкоатлетический кросс «Солнечный круг», 

посвященный Дню Победы 04.05.12 
ул. Богданова – ул. 

Авиаторов – ул. Богданова 
150 0,0 0,0 - - 

Физкультурно-оздоровительный праздник 
"Спасибо деду за Победу" 

08.05.12 
 

спортивная площадка по 
адресу: ул. Авиаторов 6 

100 70,0 70,0 - - 

Военно-спортивное соревнование для 
подростков и молодежи по  ориентированию 

на местности и альпинизму 
16.05.12 

ул. Богданова сквер у 
памятника Воину-

освободителю   
100 80,0 80,0 - - 

Весенняя спартакиада допризывной молодежи 23.05.12 стадион ул. Щорса 6, корп. 
1 

150 80,0 80,0 - - 

Дворовый турнир среди детских команд 
"Веселые старты 

26.05.12 
спортивная площадка по 

адресу: Солнцевский пр-т 5 
корп. 2 

100 40,0 40,0 - - 

Итого: 270,0 270,0   
 

 
 

Июнь 
Дню защиты детей посвящается. 

Спортивно-развлекательный праздник 
«Солнечные дети» 

02.06.12 
спортивная площадка по 

адресу: ул. Богданова, д. 12, 
корп. 2 

100 70,0 70,0 - - 

Турнир по играм с мячом среди дворовых 16.06.12 ул. Родниковая, д. 4 корп. 100 40,0 40,0 - - 
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команд 5,  
Дню молодежи посвящается Физкультурно-

оздоровительная программа «Будущее, за 
вами» 

24.06.12 Боровский пр-д, 24 100 50,0 50,0 - - 

Итого: 
 

160,0 160,0   

Всего по разделу: 590,0 590,0 - - 

 
 

Прочие расходы 
Транспортные расходы, для доставки команд 

района на окружные и городские 
соревнования. 

- - 
100 100 

- - 

Приобретение спортивного инвентаря и 
имущества 

- - 
100 100 

- - 

Средства на содержание, текущий ремонт 
спортивных площадок.  

- - 
498,3 498,3 

- - 

                    Итого:  
- 

698,3 698,3 - - 

 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 1288,3 1288,3 - - 

 
 
 

 
 
 
 


