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Положение 

 о порядке решения вопроса местного значения «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта»  
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (далее – Положение) 
разработано в целях установления соответствующего расходного обязательства местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее – МО Малая Охта) и определения порядка решения на территории 
МО Малая Охта  вопроса местного значения «организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования» (далее – вопрос местного значения). 

1.2. Под организацией и проведением досуговых мероприятий для жителей МО Малая 
Охта, включая детей и подростков, мероприятия по организации и проведению социально-
культурных мероприятий (детских праздников, мастер-классов декоративно-прикладного 
творчества, конкурсов, выставок и др.) для жителей, проживающих на территории округа. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ 12.12.1993г., Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта. 

 
2. Основные цели и задачи исполнения вопроса местного значения 
2.1. Основными целями исполнения вопроса местного значения являются:  
- организация досуга жителей МО Малая Охта, в том числе детей и подростков, 

проживающих на территории округа; 
- расширение кругозора детей и подростков округа, формирование навыков общения и 

работы вне учебного коллектива; 
- формирование созидательного мировоззрения у детей и подростков, развитие и 

укрепление навыков творческого мышления и восприятия мира; 
- начальная профориентация детей и подростков;  
- компенсация затрудненного доступа жителей пенсионного возраста к современным 

культурным и духовным ценностям, совместной деятельности и здоровому образу жизни; 
- содействие обеспечению человеческого достоинства пожилых людей, утверждению их 

новой общественно значимой роли в социальном развитии;  
- обеспечение формирования общественного консенсуса в отношении положения и 

проблем пожилых людей. 
2.2. Основными задачами, решаемыми при исполнении вопроса местного значения 

являются: 
- организация досуговых мероприятий для жителей округа; 
- максимальный охват досуговыми мероприятиями детей, подростков, а также социально 

незащищенных групп населения; 
- организация досуга жителей на постоянной основе, ведение клубной работы; 



- размещение заказа для муниципальных нужд МО Малая Охта для закупки товаров, 
работ, услуг, необходимых для обеспечения исполнения вопроса местного значения. 

 
3. Участники мероприятий по исполнению вопроса местного значения 
Участниками мероприятий являются муниципальный служащие, а также юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком по результатам процедуры 
размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий, предусмотренных 
Положением и включенных в адресную программу на соответствующий год, заключены 
муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров, а также 
население округа на добровольной основе. 

 
4. Основные мероприятия, направленные на исполнение вопроса местного значения 
В рамках обеспечения исполнения вопроса местного значения осуществляются 

следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта и(или) 
безвозмездно: 

1) привлечение к выполнению работ, предусмотренных мероприятиями Программы, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством размещения 
муниципального заказа; 

2) обеспечение мероприятий Программы необходимыми расходными материалами, 
реквизитом, специалистами-организаторами и ведущими; 

3) формирование плана мероприятий и проведение мероприятий в соответствии с 
данным планом. 

2) организация просмотров кинофильмов, театральных постановок, массовых 
мероприятий с участием жителей округа; 

3) организация клубной работы по наиболее популярным направлениям; 
4) организация и проведение досуговых, познавательных, развивающих и 

оздоровительных мероприятий различной направленности. 
  
5. Описание финансово-правового механизма организации мероприятий по исполнению 

вопроса местного значения 
5.1. Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". 

5.2. Финансирование мероприятий осуществляется из средств местного бюджета МО 
Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

5.4. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется 
Местной администрацией. 

 
6. Финансирование решения вопроса местного значения 
6.1. Финансирование расходного обязательства по решению вопроса местного значения 

осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта. 
6.2. Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение вопроса 

местного значения, устанавливается Местной администрацией МО Малая Охта при одобрении 
прогноза социально-экономического развития МО Малая Охта. 

 
7. Ожидаемые конечные результаты решения вопроса местного значения 
7.1. Организация досуга жителей округа, в том числе детей и подростков. 
7.2. Выявление и развитие творческих способностей у лиц, охваченных программами 

досуга, создание условий для их развития и совершенствования. 
7.3. Формирование у детей и подростков знаний и навыков, способствующих их 

дальнейшей профориентации и правильному выбору профессии в будущем. 
___________________________________________________________________________________ 
 


