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Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 
197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 января 2014 года № 3 поселок Смолячково 

Об утверждении Положения «Об организации и проведении 
досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования поселок Смолячково» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.20119 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Решением Муниципального 
совета муниципального образования поселок Смолячково от 20.01.2014 года № 1 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования поселок Смолячково», Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково, в целях реализации вопросов местного значения 
Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение «Об организации и проведении Местной администрацией 
муниципального образования поселок Смолячково досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования поселок Смолячково», согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 

администрации муниципального образования поселок Смолячково. 
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Приложение № 1 
к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
от 21.01.2014г. №3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об организации и проведении Местной администрацией 

муниципального образования поселок Смолячково 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 

поселок Смолячково» 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Решением Муниципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково от 20.01.2014 года № 1 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования поселок Смолячково», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково и определяет правовые и 
организационные основы реализации в муниципальном образовании поселок Смолячково 
(далее - МО пос. Смолячково) вопроса местного значения - организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. 
2. Настоящее Положение определяет порядок исполнения вопроса местного значения 
«организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования», условия его решения Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково (далее - МА МО пос. Смолячково), права жителей, 
полномочия Местной администрации МО пос. Смолячково по решению вопроса местного 
значения, а также порядок организации деятельности и расходные обязательства по 
решению вопроса местного значения. 
3. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Смолячково 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством РФ, законодательством 
Санкт - Петербурга, Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
Решением Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково от 
20.01.2014 года № 1 «Об утверждении Положения «Об организации и проведении 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования поселок Смолячково», 
настоящим Положением, а также нормативными правовыми актами Муниципального 
совета МО пос. Смолячково и главы МО поле. Смолячково 
4. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальной программы 
устанавливаются Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
поселок Смолячково, а также Постановлением МА МО пос. Смолячково от 02.10.2013 
года № 104 «Об утверждении Положения "О порядке разработки, формирования и 
реализации муниципальных (ведомственных) целевых программ" и Порядка проведения 
оценки и эффективности реализации муниципальных (ведомтсвенных) целевых программ 
МО пос. Смолячково". 

2. Цели и задачи организации и проведения досуговых мероприятий 

2.1. Основными целями и задачами организации и проведения досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования поселок Смолячково являются: 
- осуществление единой культурной политики на территории МО пос. Смолячково. 
- сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, 
предоставление культурных благ населению в различных формах и видах. 



- создание условий для обеспечения жителей МО пос. Смолячково по организации 
досуговыми мероприятиями. 
- оказание организационной, информационно-методической помощи и иное содействие в 

решении вопроса местного значения по созданию условий для организации и 
проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования поселок 
Смолячково. 
- содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала жителей 

муниципального образования поселок Смолячково. 
- воспитание чувства уважения и бережного отношения к национальной культуре, 

народным традициям, обычаям и обрядам, истории; 
- формирование творческой активности, познавательного интереса у жителей 
муниципального образования поселок Смолячково, выявление и развитие у них 
способностей к различным видам художественного творчества; 
- приобщение детей и подростков к художественной и музыкальной культуре; 
- предотвращение распространения таких пагубных явлений, как алкоголизм, 
табакокурение и наркомания среди детей и подростков; 
2.2. Достижение целей и задач обеспечивается выполнением мероприятий по следующим 
направлениям: 
- организация экскурсий (в том числе этнографические и краеведческие музеи); 
- организация, либо участие в конкурсах творчества; 
- организация тематических вечеров, вечеров отдыха, циклов творческих встреч, других 
форм просветительской деятельности; 
- организация, либо участие в проведении фестивалей, сборов, историко-краеведческих 
конкурсов; 
- приобретение билетов в театры, кино, музеи, цирк, дельфинарий, аквапарк, на выставки, 
концерты и другие зрелищные мероприятия района или города; 
- предоставление автотранспорта к месту проведения мероприятия и обратно; 
- иные виды мероприятий в рамках муниципальных досуговых программ. 

3. Проведение досуговых мероприятий 

3.1. В рамках решения вопроса местного значения в МО пос. Смолячково, досуговые 
мероприятия организуются и проводятся в соответствии с муниципальной целевой 
программой, утвержденной Постановлением Местной администрации МО пос. 
Смолячково и на основании решения Муниципального Совета МО пос. Смолячково о 
местном бюджете на текущий финансовый год. 
3.2. Муниципальная целевая программа проведения досуговых мероприятий содержит 
перечень мероприятий, определяет сроки их проведения и необходимый объем 
финансирования. 
3.3. Проведение досуговых мероприятий может осуществляться как силами Местной 
администрации МО пос. Смолячково, так и силами сторонних организаций, посредством 
заключения договоров (контрактов), соглашений о взаимодействиях, либо посредством 
выделения субсидий (долевое участие). 
3.4. При организации таких мероприятий как конкурсы, сборы, фестивали и т.д. 
обязательным документом является Положение о проведении мероприятия, которое 
разрабатывается Местной администрацией, и утверждается главой местной 
администрации. Положение является основой для составления технического задания при 
проведении, в случае необходимости, конкурсных процедур. В положении указывается: 

- характер мероприятия, план его проведения; 
- цели и задачи проводимого мероприятия; 
- участвующие команды и участники (возраст, пол, категория, дата рождения, адрес и 

т.п.); 



- система оценки результатов, количество призов и грамот; 
- порядок и сроки подачи заявок на участие; 
- условия приема участников мероприятия; 
- порядок награждения победителей и призеров мероприятия; 
- прочие необходимые для конкретных спортивных мероприятий сведения. 

3.5. В случае участия в мероприятиях, проводимых на уровне района или города, Местная 
администрация МО пос. Смолячково основывается на Положении, разработанном 
организатором мероприятий. 

4. Показатели для оценки эффективности деятельности 
по решению вопроса местного значения 

4.1. Показателями для оценки эффективности деятельности Местной администрации МО 
пос. Смолячково по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования являются: 
- доля населения, участвующего в досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления муниципального образования; 
- количество направлений организации досуговых групп по интересам жителей; 
- количество жителей, организующих свой досуг, через участие в досуговых группах по 
интересам; 
- количество жалоб от жителей на организацию досуга. 

5. Участие населения в решении вопроса местного значения 

5.1. Жители МО пос. Смолячково участвуют в решении вопроса местного значения 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования» через: » 
- представление в Местную администрацию МО пос. Смолячково предложений от 
инициативных групп, ТСЖ, домовых комитетов, отдельных граждан по организации и 
проведению досуговых мероприятий. 

6. Полномочия Местной администрации по решению вопроса местного значения 

6.1. Местная администрация МО пос. Смолячково осуществляет следующие полномочия в 
сфере организации и проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования: 

- разрабатывает и обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ по 
организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования; 

- оказывает организационную и методическую поддержку инициативным группам и 
гражданам, осуществляющим культурную деятельность на территории муниципального 
образования; 

- организует массовые досуговые мероприятия на территории муниципального 
образования для жителей муниципального образования; 

- размещает муниципальный заказ на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования; 

создает условия для деятельности досуговых групп по интересам жителей 
муниципального округа; 

- анализирует организацию досуга в муниципальном образовании и готовит 
постановления о развитии условий для организации досуговых мероприятий в 
муниципальном образовании; 



- осуществляет финансирование проведения досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете муниципального образования; 

- осуществляет иные полномочия по реализации вопроса местного значения 
«организации и проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования» в соответствии с действующим законодательством. 

7. Порядок организации деятельности по решению вопроса местного значения 

7.1. Ежегодно (на плановый период очередного года) Местная администрация МО пос. 
Смолячково разрабатывает и утверждает муниципальную целевую программу по 
организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования. В программу, в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 
очередной год, включаются массовые досуговые мероприятия, а также мероприятия по 
обеспечению жителей муниципального образования услугами организаций культуры и 
спорта. Ведомственная целевая программа формируется с учетом предложений, 
поступивших от жителей МО пос. Смолячково. 
7.2. При поступлении предложений от инициативных групп граждан, домовых комитетов, 
ТСЖ, отдельных граждан о проведении дополнительных мероприятий, не включенных в 
годовую муниципальную целевую программу, Местная администрация МО пос. 
Смолячково рассматривает данное предложение, с участием инициаторов и принимает 
решение о проведении данного мероприятия или отклонении инициативы. 

Отклонение инициативы возможно по следующим основаниям: 
- отсутствие необходимых бюджетных ассигнований для проведения предложенного 

мероприятия; 
- мероприятие не является массовым и не относится к досуговой или культурной 

деятельности. 
При отсутствии указанных оснований, Местная администрация принимает 

постановление о внесении изменений или дополнений в муниципальную целевую 
программу с включением предложенного досугового мероприятия, с указанием объема 
финансирования, осуществляемого за счет бюджета МО пос. Смолячково. К 
постановлению прилагается смета на проведение мероприятия, план его подготовки, 
другие материалы. 

8. Имущество, используемое для решения вопроса местного значения 

8.1. В целях решения вопроса местного значения в МО пос. Смолячково досуговым 
группам, созданным по интересам жителей муниципального образования, может 
предоставляться муниципальное имущество для ведения культурной и досуговой 
деятельности. 

9. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения 

9.1 Решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования является расходным 
обязательством МО пос. Смолячково, подлежащим исполнению за счет бюджета 
муниципального образования. 
9.2. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается 
муниципальной целевой программой МА МО пос. Смолячково и утверждается решением 
Муниципального совета МО пос. Смолячково о бюджете на очередной год. 
9.3. Финансирование мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования поселок Смолячково, может осуществляться за 



счет предоставленных субсидий бюджету муниципального образования поселок 
Смолячково из бюджета Санкт-Петербурга. 

10. Ответственность Местной администрации 

10.1. Ежегодно Местная администрация МО пос. Смолячково представляет 
Муниципальному совету МО пос. Смолячково отчет о результатах деятельности по 
решению вопроса местного значения «организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования» и о достижении целевых значений 
показателей для оценки эффективности деятельности по решению вопроса местного 
значения. 
10.2. Местная администрация МО пос. Смолячково несет ответственность за: 

- целевое и эффективное использование бюджетных средств и муниципального 
имущества; 

- реализацию своих полномочий в сфере организации и проведения досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования; 

- обеспечение прав граждан на участие в решении вопроса местного значения. 
10.3. При наличии оснований, предусмотренных п. 10.2 настоящей статьи, 
ответственность Местной администрации наступает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом МО пос. Смолячково. 

11. Заключительные положения 

11.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципального образования пос. 
Смолячково. ' 
11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением и действующим 
законодательством, регулируются отдельными постановлениями Местной 
администрации, распоряжениями главы Местной администрации. 
11.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 


