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1. Паспорт программы  
 

Правовая основа про-
граммы 

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

− Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве» 

− Закон города Москвы от 25.10.2006 № 53 "О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы в сфере организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства" 

− Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физиче-
ской культуре и спорте в городе Москве" 

− Постановление Правительства Москвы от 31.10.2006 № 
864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы  
от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительст-
ва» 

 
Дата утверждения про-
граммы 

Декабрь 2011 г. 

Разработчик  Муниципалитет внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово 

Цели программы − Объединение и активизация населения по месту жи-
тельства  

− Приобщение подрастающего поколения к истории и 
культуре района 

− Сохранение исторической преемственности поколений 
− Нравственно-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения 
− Гармонично-духовное развитие личности 
− Формирование культуры, здорового образа жизни 
− Содействие организации досуговой деятельности лю-

дей старшего поколения 
− Развитие фестивального движения 
− Развитие местных традиций 
− Взаимодействие детских центров, школьных коллекти-

вов, общественных организаций с органами местного 
самоуправления 

− Развитие детского и юношеского творчества 
− Воспитание уважения и доброжелательного отношения 

к людям старшего поколения и к людям с ограничен-
ными возможностями 

− Пропаганда престижа службы в Вооруженных силах 
РФ среди молодежи 
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− Привлечение широких слоев населения к массовым за-
нятиям спортом и культурным досугом 

− Обеспечение прав и возможностей жителей ВМО на 
удовлетворение потребностей в физической культуре и 
досуге 

− Формирование у детей чувства гордости, патриотизма, 
любви и верности к своей стране, городу 

− Привлечение несовершеннолетних, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, к активным занятиям спор-
том и организации досуга 

− Популяризация командных видов спорта 
 

Сроки реализации про-
граммы 

Реализация программы рассчитана на 2012 год 
 

Приоритетные направле-
ния 

− Пропаганда здорового образа жизни среди населения 
по месту жительства 

− Увеличение количества вовлекаемого населения по 
месту жительства в досуговую, социально-
воспитательную, физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу 

− Повышение гражданской ответственности среди моло-
дежи и военно-патриотическая работа с населением по 
месту жительства 

− Активизация работы с «трудными» подростками, а 
также с детьми и семьями, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию 

− Организация досуга и вовлечение в занятия спортом 
детей, находящихся под опекой, попечительством и па-
тронаже 
 

Ожидаемые результаты − Развитие творческой инициативы у жителей  
− Укрепление семейных отношений и пропаганда семей-

ных ценностей (уменьшение количества неблагополуч-
ных семей с детьми) 

− Увеличение количества и качества проводимых меро-
приятий с учетом потребности населения ВМО 

− Положительная динамика роста уровня вовлеченности 
населения в досуговую, социально-воспитательную ра-
боту с населением по месту жительства, а также в заня-
тия физической культурой и спортом 

− Снижение безнадзорности, беспризорности и крими-
нальной обстановки в ВМО среди несовершеннолетних 

− Повышение уровня физической культуры подростков, 
молодежи, взрослого населения муниципального обра-
зования 

 
Объемы и источники фи-
нансирования 

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы: 
− по организации досуговой, социально- воспитательной: 

-    500 000 руб (мероприятия, проводимые муниципа-
литетом); 
- 1 700 000 руб (содержание помещений, переданных 
муниципалитету в безвозмездное пользование) 
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- 4 755 500 руб (финансирование на выполнение муни-
ципального задания по предоставлению досуговых ра-
бот и услуг) 
 

− по физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства: 
- 2 269 200 руб (мероприятия, проводимые муниципа-
литетом); 
- 2 954 000 руб (содержание спортивных площадок) 
- 2 557 100 руб (финансирование на выполнение муни-
ципального задания по предоставлению спортивных 
работ и услуг) 

 
Исполнитель программы Муниципалитет Дорогомилово 

 



 5 

2. Мероприятия 
по организации досуговой, социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства 

     

Наименование меро-
приятия 

Сроки 
проведения Место проведения 

Планируемое 
число участ-

ников 

Планируе-
мые затра-

ты 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 

2 квартал 

Концертная программа 
"День Победы" май По согласованию 400 230,00 

4 квартал 

Досуговая программа 
"День Дорогомилово" октябрь Украинский бульвар, 

д.6 300 240,00 

Возложение цветов и 
корзины цветов к обе-
лиску "Москва-Город-
Герой" 

в течение 
года 

пересечение Б. Дорого-
миловской ул. и Куту-

зовского проспекта 
500 30,00 

ИТОГО:                              500,00 
Содержание нежилых 
помещений, передан-
ных в безвозмездное 
пользование муници-
палитету, для ведения 
досуговой и спортив-
ной работы 

в течение 
года 

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Москвы № 

864-ПП 

 1 700,00 

  

Работа муниципально-
го бюджетного учреж-
дения "Дети-Детям" в 
соответствии с муни-
ципальным заданием 
(по предоставлению 
досуговых услуг и ра-
бот) 

в течение 
года 

Помещения МБУ,  
актовые залы школ, 
музеи на территории 

района 

                                   4 755,50 

 ВСЕГО:                                  6 955,50 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ 
по организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы  

с населением по месту жительства 

     

№ 
п/п Наименование мероприятия Место проведе-

ния 

Планируемое 
число участ-

ников 

Планируемое 
финансирова-

ние 
(тыс.руб.) 

 

1 2 3 4 5 

Январь 

1 

Районный турнир по хоккею 
"Золотая шайба" , в рамках 
Спартакиады по месту житель-
ства   
«Московский двор – спортив-
ный двор!» 

Пл. Победы, 2, 
 корп. 2 60 10,00 

2 
Дворовый праздник,  
посвященный встрече Нового 
года 

Пл. Победы, д.1 Д 120 50,00 

3 
Физкультурно-оздоровительная 
программа "Зима здорового дет-
ства" 

Кутузовский про-
спект, д. 4/2 120 50,00 

4 

Турнир по баскетболу, в рамках 
Спартакиады по месту житель-
ства   
«Московский двор – спортив-
ный двор!» 

Спортивный зал 
школы 100 10,00 

5 Спортивная программа "День 
студента" 

Спортивная пло-
щадка 100 50,00 

Участие в окружных соревнованиях 

6 

Участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам (заказ автобуса 
для доставки команд Дорогоми-
лово) 

По назначению 10 12,00 

    ИТОГО (янарь): 182,00 
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Февраль 

1 

Лыжные гонки для детей муни-
ципального образования, в рам-
ках Спартакиады по месту жи-
тельства   
«Московский двор – спортив-
ный двор!» 

Поклонная гора 100 5,00 

2 

Турнир по мини-футболу, в 
рамках Спартакиады по месту 
жительства   
«Московский двор – спортив-
ный двор!» 

Спортивный зал шко-
лы 100 7,00 

3 

Открытый турнир по шахматам, 
в рамках Спартакиады по месту 
жительства   
«Московский двор – спортив-
ный двор!» 

Спортивный зал шко-
лы 80 5,00 

4 

Спортивное мероприятие 
«Юные защитники», посвящен-
ное празднованию Дня защит-
ника Отечества, в рамках Спар-
такиады допризывной молодежи 
Москвы 

Студенческая ул., д.24 50 10,00 

5 Физкультурно-оздоровительная 
программа «Русская зима» Платовская ул, д.4 70 50,00 

6 Спортивная дискотека  на конь-
ках 

Генерала Ермолова, 
 вл.1 200 50,00 

7 Соревнования спортивных се-
мей "Вместе мы сила!" Спортивная площадка 70 50,00 

Участие в окружных соревнованиях 

8 Участие в соревнованиях  
"Зимние забавы" По назначению 10 0,00 

    ИТОГО (февраль): 177,00 
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Март 

1 Физкультурно-оздоровительная 
программа «Веселые старты» 

Спортивный зал  
школы 80 50,00 

2 

Соревнования по картингу сре-
ди жителей муниципального об-
разования, посвященные Меж-
дународному женскому дню 

Поклонная ул., д.16 50 10,00 

3 Открытый весенний чемпионат 
по техническим видам спорта Поклонная ул., д.16 50 5,00 

4 Физкультурно-оздоровительная 
программа "С 8 марта!" 

Спортивный зал шко-
лы 80 50,00 

5 
Спортивная программа "Папа, 
мама, я - Дорогомиловская се-
мья" 

Спортивная площадка 70 50,00 

Участие в окружных соревнованиях 

6 Участие в соревнованиях "Ве-
сенние забавы" По назначению 10 0,00 

    ИТОГО (март): 165,00 
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Апрель 

1 

Военно-патриотическая игра 
«Школа безопасности», в рам-
ках Спартакиады допризывной 
молодежи Москвы  

По согласованию 120 70,00 

2 

Легкоатлетическое четырехбо-
рье «Юный спортсмен», в рам-
ках Спартакиады допризывной 
молодежи Москвы 

Территория района 120 10,00 

3 
Весенняя спартакиада допри-
зывной молодежи  
"День призывника" 

Территория района 100 10,00 

4 Веселые старты "Со спортом с 
детства" 

Спортивный зал шко-
лы 80 50,00 

Участие в окружных соревнованиях 

5 Участие в соревнованиях по го-
родошному спорту По назначению 5 0,00 

    ИТОГО (апрель): 140,00 
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Май 

1 

Военно-патриотическая игра 
«К защите Родины готов!», по-
священная празднованию Дня 
Победы, в рамках Спартакиады 
допризывной молодежи Москвы 

Студенческая ул., д.24 50 10,00 

2 

Физкультурно-оздоровительная 
программа  для жителей муни-
ципального образования с огра-
ниченными физическими воз-
можностями 

Спортивная площадка 30 50,00 

3 Спортивный праздник тенниса 
«Победим вместе!» По согласованию 50 80,00 

4 
Дворовые спортивные игры для 
детей муниципального образо-
вания "С Днем Победы!" 

Спортивная площадка 80 50,00 

Участие в окружных соревнованиях 

5 Участие в соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу  По назначению 10 0,00 

6 
Участие в соревнованиях по 
плаванию (заказ автобуса для 
доставки команд Дорогомилово) 

По назначению 10 8,00 

7 Участие в окружном туристиче-
ском слете По назначению 16 0,00 

    ИТОГО (май): 198,00 
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Июнь 

1 
Физкультурно-оздоровительная 
программа «Здоровые дети – 
здоровая нация» 

Кутузовский  
проспект, д.4/2 80 50,00 

2 Спортивные игры "Сильный, 
смелый, ловкий" Спортивная площадка 100 50,00 

3 Спортивная программа, посвя-
щенная Дню молодежи 

Кутузовский  
проспект, д.35/30 100 50,00 

4 
Летний чемпионат радиоуправ-
ляемых моделей, посвященный 
празднованию Дня России 

Поклонная ул., д.16 50 5,00 

5 

Соревнования по техническим 
видам спорта среди несовер-
шеннолетних жителей муници-
пального образования, посвя-
щенные Дню защиты детей 

Поклонная ул., д.16 50 10,00 

    ИТОГО (июнь): 165,00 

    

Июль 

1 
Физкультурно-оздоровительная 
программа "Спорт в каждый 
двор" 

Спортивная площадка 60 50,00 

2 Соревнования семейных команд 
"Вместе мы сила!" Спортивная площадка 60 50,00 

3 
Физкультурно-оздоровительная 
программа "Спорт в каждый 
двор" 

Спортивная площадка 60 50,00 

    ИТОГО (июль): 150,00 
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Август 

1 Подвижные игры  
"Спортивное лето" Спортивная площадка 60 50,00 

2 Летний чемпионат радиоуправ-
ляемых моделей (третий этап) Поклонная ул., д.16 50 5,00 

3 Физкультурно-оздоровительная 
программа "Спорт для всех" Спортивная площадка 60 50,00 

    ИТОГО (август): 105,00 

    

Сентябрь 

1 

Турнир по футболу, в рамках 
Спартакиады по месту житель-
ства   
«Московский двор – спортив-
ный двор!» 

Генерала Ермолова 
ул., вл.1 120 10,00 

2 

Легкоатлетический кросс  
«Золотая осень», в рамках Спар-
такиады по месту жительства   
«Московский двор – спортив-
ный двор!» 

Набережная  
Тараса Шевченко 80 10,00 

3 Спортивный праздник «С Днем 
рождения, Москва!» Украинский б-р, д.6 300 130,00 

4 

Открытое первенство ВМО До-
рогомилово по тактике ведения 
боя (пейнтбол), посвященный 
200-летию Бородинского сраже-
ния и Дню воинской славы 

По согласованию 100 70,00 

Участие в окружных соревнованиях 

5 Участие в окружных соревнова-
ниях по городошному спорту По согласованию 5 0,00 

6 Участие в окружных соревнова-
ниях по бильярду По согласованию 1 0,00 

    ИТОГО (сентябрь): 220,00 
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Октябрь 

1 

Соревнования по бадминтону, 
в рамках Спартакиады по месту 
жительства «Московский двор – 
спортивный двор!» 

Спортивный зал шко-
лы 100 5,00 

2 

Соревнования по шахматам, в 
рамках Спартакиады по месту 
жительства "Московский двор – 
спортивный двор!» 

Спортивный зал шко-
лы 80 5,00 

3 Спортивная программа "С Днем 
учителя" 

Спортивный зал шко-
лы 80 50,00 

4 Турнир "Спортивное долголе-
тие" По согласованию 50 7,00 

5 Физкультурно-оздоровительная 
программа "Спорт для всех" 

Спортивный зал шко-
лы 80 50,00 

6 
Физкультурно-оздоровительная 
программа "Спорт в каждый 
двор" 

Спортивная площадка 70 50,00 

Участие в окружных соревнованиях 

7 

Участие в окружных соревнова-
ниях по аэробике и ритмической 
гимнастике "Музыкальная крос-
совка" (заказ автобуса для дос-
тавки команд Дорогомилово) 

По назначению 20 4,00 

8 

Участие в  соревнованиях  
"Водные старты" (заказ автобу-
са для доставки команд Дорого-
милово) 

По назначению 12 8,00 

    ИТОГО (октябрь): 179,00 
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Ноябрь 

1 

Турнир по волейболу, в рамках 
Спартакиады по месту житель-
ства   
«Московский двор – спортив-
ный двор!» 

Спортивный зал шко-
лы 100 5,00 

2 

Турнир по настольному тенни-
су, в рамках Спартакиады по 
месту жительства «Московский 
двор – спортивный двор!» 

Спортивный зал шко-
лы 100 5,00 

3 
Открытый турнир по волейболу 
"Мемориал памяти им. В.П. 
Лифатова" 

Кутузовский  
проспект, д.22 100 11,00 

4 

Соревнования по картингу сре-
ди жителей муниципального об-
разования, посвященные Дню 
народного единства 

Поклонная ул., д.16 50 10,00 

5 
Физкультурно-оздоровительная 
программа "Спорт в каждый 
двор" 

Спортивная площадка 80 50,00 

6 
Чемпионат радиоуправляемых 
моделей,  посвященный Дню 
народного единства 

Поклонная ул., д.16 50 5,00 

7 Соревнования семейных команд 
"7Я" 

Спортивный зал шко-
лы 100 50,00 

    ИТОГО (ноябрь): 136,00 
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Декабрь 

1 

Соревнования по шашкам, в 
рамках Спартакиады по месту 
жительства "Московский двор – 
спортивный двор!» 

Спортивный зал шко-
лы 40 5,00 

2 
Физкультурно-оздоровительная 
программа «Со спортом навсе-
гда!» 

Спортивная площадка 80 50,00 

3 
Праздничные народные гулянья, 
посвященные встрече Нового 
2013 года 

Украинский б-р, д.6 200 100,00 

4 Конькобежная эстафета "Доро-
гомиловский конек" 

Генерала Ермолова, 
вл.1 100 50,00 

Участие в окружных соревнованиях 

5 

Участие в соревнованиях среди 
команд ДОУ "Карапуз" (заказ 
автобуса для доставки команд 
Дорогомилово) 

По назначению 12 8,00 

    ИТОГО (декабрь): 213,00 

    

В течение года 

1 

Мероприятия по инициативам 
(заявкам) жителей, обществен-
ных организаций района Доро-
гомилово 

По согласованию - 139,20 

Административно-хозяйственные работы 

1 Средства на приобретение спор-
тивной экипировки и инвентаря По назначению - 100,00 

    ИТОГО: 239,20 

ВСЕГО: 2 269,20 

1 

Работа муниципального бюд-
жетного учреждения "Дети-
Детям" в соответствии с муни-
ципальным заданием (по пре-
доставлению спортивных услуг 
и работ) 

Помещения МБУ,  
спортивные залы 

школ, 
спортивные площадки 

2 557,10 

- Содержание и обслуживание 
спортивных площадок 

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Москвы № 

864-ПП 

2 954,00 

ВСЕГО по разделу: 7 780,30 

 


