
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

198264, Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 166,лит.А, тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 

           

 « 24 » июля 2013 г.  Санкт-Петербург 

 

 

РЕШЕНИЕ №  30 

 
 

Об утверждении положения о порядке 

организации и финансировании социально-

значимых культурно-массовых и спортивных 

мероприятий во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Константиновское 

  

 

В целях реализации полномочий внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское в области культуры, согласно 

Федерального закона N 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и приведения в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации и города Санкт-Петербург 

муниципальной нормативной правовой базы в области культуры в части бюджетных 

расходных обязательств, Совет: 
 

РЕШИЛ 
 

1. Утвердить Положение о порядке организации и финансировании социально-значимых 

культурно-массовых и спортивных мероприятий во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Константиновское согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Местной 

Администрации МО Константиновское. 

3. Признать утратившими силу: Положение «О военно-патриотическом воспитании 

граждан РФ во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга МО № 41» 

(Решение № 41 от 26.09.2007), Положение «О порядке организации праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, организации и проведения досуговых мероприятий для детей и 

подростков, создания условий для развития массовой физической культуры и спорта во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга МО № 41» (Решение № 53 от 

24.10.2007),  

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 

«Муниципальный вестник». 
 

 

 

Глава Муниципального образования  Т.В. Зыкова 

mailto:mokrug41@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению 

Муниципального Совета  

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

муниципального округа 

Константиновское 

от   24.07.2013  № 30 

                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНСТАНТИНОВСКОЕ 

    

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации прав граждан в равном доступе 

к общегосударственным ценностям, реализации федеральной и региональной политики в 

области культуры и социальной политики и устанавливает порядок определения и проведения 

социально-значимых культурно-массовых и спортивных мероприятий в целях реализации 

федеральной, региональной  и муниципальной политики в области культуры и спорта. 

2. К социально-значимым, культурно-массовым и спортивным мероприятиям относятся 

мероприятия, приуроченные к праздничным (нерабочим) дням, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации и города Санкт-Петербурга, мероприятия, 

приуроченные к профессиональным и памятным дням, установленным законодательством 

Российской  Федерации, города Санкт-Петербурга и  нормативными правовыми актами 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское, праздничные и спортивные мероприятия, проводимые внутригородским 

муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское, 

либо с участием жителей округа. 

3. Социально-значимые, культурно-массовые и спортивные мероприятия, приуроченные 

к профессиональным и памятным дням, установленным законодательством Российской 

Федерации, города Санкт-Петербурга и нормативными правовыми актами внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское, 

юбилеям, траурам и иным социально значимым событиям, проводятся с учетом социальной 

значимости события, социально-экономических возможностей муниципального округа. 

4. Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское нормативными правовыми актами устанавливает социально-

значимое культурно-массовое или спортивное мероприятие, исходя из социальной, культурной 

и общественно-политической ситуации в целях массового привлечения населения к 

систематическому занятию физической культурой и спортом. 

5. На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское проводятся социально-значимые культурно-

массовые мероприятия, приуроченные к праздничным  (нерабочим) дням, установленным 

законодательством Российской Федерации согласно ст. 112 ТК РФ. 

6. На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское проводятся социально-значимые культурно-

массовые мероприятия, приуроченные к праздничным дням, установленным Законом Санкт-

Петербурга «О праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге». 

http://old.gov.spb.ru/law?d&nd=8419342&prevDoc=8436367
http://old.gov.spb.ru/law?d&nd=8419342&prevDoc=8436367


7. На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское проводится социально-значимое культурно-

массовое мероприятие, приуроченное к памятному дню муниципального значения, 

установленному распоряжением главы администрации муниципального округа. 

8. Основными формами проведения социально значимых культурно-массовых 

мероприятий являются: 

организация и проведение культурно-массовых социально-значимых мероприятий на 

открытых площадках муниципального округа; 

организация и проведение культурно-массовых социально-значимых мероприятий в 

учреждениях, предприятиях и организациях; 

организация и проведение социальных акций, PR-кампаний, проектов,  выставок, 

конкурсов, фестивалей и смотров художественной самодеятельности; 

публикации в средствах массовой информации материалов, связанных с социально 

значимыми событиями; 

организация шествий, митингов, парадов; 

социальная рекламная кампания социально значимого события; 

организация и проведение спортивных массовых мероприятий. 

По решению Главы местной администрации МО МО Константиновское, социально-

значимые мероприятия могут проводиться в различных формах в целях наибольшего 

социального резонанса. 

9. Организацией и проведением социально-значимых культурно-массовых мероприятий 

занимается Глава местной администрации МО МО Константиновское, консолидирующий 

финансовые средства, выделяемые из местного бюджета для этих целей. 

10. В целях проведения социально-значимых культурно-массовых мероприятий на 

высоком организационном, техническом,  культурно-массовом уровне внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

несет следующие  виды расходов: 

10.1. Расходы по техническому обеспечению мероприятий на светозвуковое, 

пиротехническое, светолазерное обеспечение, на музыкальное оформление (подготовка 

записей на CD, аудионосителях), на транспортное обеспечение (грузоперевозки и 

пассажироперевозки), на постановочные расходы (материалы, одежда сцены, атрибуты, 

реквизиты, декорации, сценические конструкции, спецэффекты), на приобретение 

радиотехнической, пиротехнической, светолазерной  и иной аппаратуры и специальных 

технических приспособлений. 

10.2 Расходы по организации мероприятий на рекламное обеспечение мероприятий 

(производство аудиовизуальной социальной рекламы, баннеров, щитов, растяжек, социальных 

статей,  заметок, буклетов, книг, фотоальбомов), на печатную продукцию, на аудиовизуальную 

продукцию, на издательскую деятельность, гостиничные расходы, проездные расходы 

приглашенных артистов и специалистов, пошив сценических костюмов, приобретение 

спортивной экипировки для членов команд, защищающих спортивную честь муниципального 

округа, расходы на формирование призового фонда, расходы на организацию выставок, 

экспозиций, показов. 

10.3. Расходы по организации культурных программ на оплату труда привлеченных 

специалистов, оплата за публичное исполнение, выступление профессиональных и 

самодеятельных артистов, творческих коллективов, оплата за использование авторских прав. 

11. Глава местной администрации МО МО Константиновское организует: 

разработку годового плана и программ муниципальных социально-значимых культурно-

массовых мероприятий; 

составление сметы расходов социально-значимых культурно-массовых мероприятий; 

исполнение сметы расходов социально-значимых культурно-массовых мероприятий; 

проведение мероприятий согласно утвержденному годовому плану мероприятий; 



оформление внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское; 

обеспечение  общественного порядка при проведении муниципальных социально-

значимых культурно-массовых мероприятий; 

обеспечение безопасности участников социально-значимых культурно-массовых 

мероприятий. 

12. Финансовое обеспечение организации и проведения социально-значимых культурно-

массовых  мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. На эти цели также 

могут направляться добровольные (в том числе целевые) взносы и пожертвования физических 

и юридических лиц, средства, поступающие по договору финансирования из бюджетов других 

уровней. 
 


