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ПАСПОРТ 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального  района 

Ленинградской области на 2017 - 2030 годы 
  Наименование 

программы 
Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования Сланцевское 
городское поселение Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2030 годы (далее - программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 
1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов» 

Генеральный план муниципального образования 
Сланцевское городское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области 

Стратегия социально-экономического развития 
Сланцевского городского поселения до 2025 года (утверждена 
решением совета депутатов Сланцевского городского 
поселения от 31.05.2016 №179-гсд) 

Наименование 
заказчика и 
разработчика 
программы, их 
местонахождение 

Заказчик Программы – Администрация Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области (далее – 
администрация) 
Разработчики – комитет образования, комитет по культуре, 
спорту и молодежной политике администрации Сланцевского 
муниципального района 

Цель программы Создание полноценной качественной социальной 
инфраструктуры для формирования комфортной и безопасной 
среды жизнедеятельности. 

Задачи программы 1. Обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры поселения для населения поселения.  
2. Обеспечение достижения расчетного уровня 
обеспеченности населения поселения услугами в области 
образования, культуры, спорта, молодёжной политики и 
туризма. 
3. Обеспечение эффективности функционирования 
социальной инфраструктуры. 
4. Обеспечение безопасности и качества использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселения. 
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Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 

Реконструкция существующих объектов образования. 
Реконструкция  Городского Дома культуры и его структурных 
подразделений – театр кукол и театр «Бумс» с размещением в 
ГДК помещений для просмотра кино. 
Создание концертного творческого коллектива. 
Реконструкция Парка культуры и отдыха.  
Реконструкция Дворца культуры с размещением на 2 этаже 
здания Сланцевского историко-краеведческого музея. 
Реконструкция спортивного комплекса «Химик». 
Продолжение реконструкции спортивного комплекса 
«Шахтер. 
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Реализация проектов «Формирование фрагмента туристского 
коридора «Путь из варяг в греки», «Развитие инфраструктуры 
водного туризма». 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2017-2030 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Источники финансирования программы - средства местного 
бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета 
Российской Федерации, внебюджетные источники. 
Объемы финансирования мероприятий программы за счет 
местного бюджета определяются решениями совета депутатов 
муниципального образования Сланцевское городское 
поселение Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области при принятии местного бюджета на 
очередной финансовый год. 
Всего – 795 972,2 тыс. руб. 
по сфере образования- 229 040,4 тыс.руб., в т.ч. 200 000,0 
тыс.руб. - областной бюджет, 29 040,0 – районный бюджет. 
2017 - 4 040,4 тыс.руб. 
2018-  60 000 тыс.руб. 
2019 – 55 000 тыс.руб.. 
2020 – 55 000 тыс.руб. 
2021 – 55 000 тыс.руб. 
По сфере культуры, спорта, молодежной политики и туризма – 
566 931,8 тыс. руб., в т.ч. 398 328,75 – областной бюджет, 
168 603,05 тыс. руб. – бюджет поселения 
2017 – 0 
2018 – 188 619,6 тыс.руб. 
2019 – 13 156,1 тыс.руб. 
2020 – 45 156,1 тыс.руб. 
2021-2030 – 320 000,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
поселения объектами социальной инфраструктуры и 
доступности объектов для населения в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования поселения 

 
1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

 
1.1.Характеристика текущего состояния сферы образования 
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Одним из условий успешности социально-экономического развития 
Сланцевского района и качества жизни населения является обеспечение доступности 
качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и 
каждого гражданина. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года на территории Сланцевского городского 
поселения действует 19 образовательных организаций, в том числе: 
Вид образовательной организации Количество образовательных организаций  

расположенных на территории Сланцевского 
городского поселения 

Дошкольные образовательные 
организации 

9 

Общеобразовательные организации 4 
Организации дополнительного 
образования 

6 

ВСЕГО 19 
В течение ряда последних лет сохраняется стабильная ситуация по реализации 

 запроса родителей  на дошкольное образование в полном объеме. Очереди на устройство 
детей в дошкольные образовательные организации нет, сохраняется только учет детей 
дошкольного возраста.  Дети, стоящие на учете, обеспечиваются местами в дошкольные 
образовательные организации в соответствии с датой желаемого зачисления, указанной 
родителями в заявлении. 

Охват дошкольным образованием  составляет 74,4% от общего количества детей 
дошкольного возраста, зарегистрированных на территории Сланцевского района. 

Запрос населения на реализацию программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования реализован на 100%. По состоянию на 01.09.2017 в 
общеобразовательных организациях -  3327 обучающихся. 

Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей в общей численности детей и 
молодежи данной категории,  составляет 69,8%. 

Обучающиеся имеют возможность выбора дополнительных общеобразовательных 
программ всех направленностей. 

Особое внимание уделяется в муниципальной системе образования привлечению 
обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в связи с чем за 
последние три года в совершенствовании материальной базы образовательных 
организаций особое место занимали мероприятия по созданию необходимой 
инфраструктуры: 

- капитально отремонтировано здание  ДЮСШ; 
- отремонтированы помещения бассейна  МОУ «Сланцевская СОШ № 6»; 
- реконструировано открытое плоскостное физкультурно-спортивное 

сооружение (спортивная площадка) в МОУ «Сланцевская СОШ № 2».  
 

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 22 марта 
2012 г. №83 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ленинградской области (приложение 7-1. предельные значения 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения в области образования и предельные значения расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения муниципальных образований Ленинградской области на период до 2025 года 
исходя из норматива на 1000 жителей) обеспеченность организациями образования 
выглядит следующим образом: 
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№ Наименование показателя Нормативное 
значение показателя 

Фактическое значение 
показателя по 
состоянию на 
01.01.2017 

1 Уровень обеспеченности  ДОУ 60 мест/1000 жителей 64мест/1000 жителей 

2 Уровень обеспеченности ОО 91 мест/1000 жителей 118 мест/ 1000 жителей 

 
 

Технико-экономические параметры существующих организаций 
дошкольного и общего образования, расположенных в городе  Сланцы 

№ Наименование 
образовательной 
организации 

Адрес объекта Проектная 
мощность, 
мест 

Площадь, 
м2 

1 МДОУ «Сланцевский 
детский сад № 1  
компенсирующего вида» 

г. Сланцы, пер. 
Почтовый, д.5а 

80 945 

2 МДОУ «Сланцевский 
детский сад № 2» 

г. Сланцы, ул. М. 
Горького, д.24 

280 3076 

3 МДОУ «Сланцевский  
детский сад № 3» 

г. Сланцы, ул. 
Жуковского, д.4 

280 5045 

4 МДОУ «Сланцевский 
детский сад № 4» 

г. Сланцы, ул. 
Грибоедова, д 9а 

110 1081 

5 МДОУ «Сланцевский  
детский сад № 5» 

г. Сланцы, ул. 
Максима Горького, 
д.7а 

280 1751 

6 МДОУ «Сланцевский  
детский сад № 7» 

Г Сланцы, ул. 
Грибоедова, д.20 а 

280 3274 

7 МДОУ «Сланцевский  
детский сад№10» 

Г. Сланцы, ул. 
Гагарина,  д.5 б 

280 1734 

8 МДОУ «Сланцевский 
детский сад  № 15» 

Г. Сланцы, ул. 
Грибоедова, д.4 а 

280 1628 

9 МДОУ «Сланцевский 
детский сад № 22» 

г. Сланцы, пр. 
Молодёжный, д.15 а 

280 3759 

10 МОУ «Сланцевская СОШ № 
1» 

г. Сланцы, Ул. М. 
Горького, д.9 

960 4206 

11 МОУ «Сланцевская СОШ № 
2» 

г. Сланцы, ул. 
Ломоносова. Д. 39 

916 5485 

12 МОУ «Сланцевская  СОШ № г. Сланцы, ул. 1960 11068 
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3» Кирова, д.11 

13 МОУ «Сланцевская СОШ № 
6» 

г. Сланцы, пр. 
Молодёжный, д.9 

1176 10696  

 
Несмотря на положительные тенденции, существует проблема 

несоответствия темпов обновления материально-технической базы образовательных 
организаций требованиям к реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

 
1.2.Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения 

Здравоохранение на территории Сланцевского городского поселения 
представлено межрайонной больницей, в состав которой входит стационар на 246 коек, 
из них круглосуточных – 197 коек и 49 дневных, где развернуто 12 круглосуточных 
отделений и 2 отделения дневного пребывания для больных хирургического и 
терапевтического профиля. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается во взрослой поликлинике 
на 600 посещений в смену, детской поликлинике на 200 посещений в смену, 
стоматологической на 150 посещений в смену, женской консультацией на 80 
посещений в смену. Отделение скорой медицинской помощи на 4 бригады и до 16 000 
вызовов в год. Вспомогательные службы представлены диагностическим отделением с 
кабинетами ЭКГ, УЗИ, эндоскопическим, рентгенологическим отделением, 
физиотерапевтическим отделением, лабораторией. 

Общее число обслуживаемого населения поселения составляет 33 007 человек. 
 

Технико-экономические параметры существующих организаций 
здравоохранения, расположенных в городе  Сланцы 

№ Наименование 
структурных 
подразделений ГБУЗ ЛО 
«Сланцевская МБ» 

Адрес объекта Год 
построй
ки 
 

Год 
проведения 
капитально
го ремонта 

Требует
ся ли 
капитал
ьный 
ремонт 

1 Стационар №1  г. Сланцы, ул. Кирова, 
д.52 

1963 2012 
(частично) 

Да 

2 Родильное отделение г. Сланцы, ул. Кирова, 
д.52 

1963 2012  

3 Наркологическая служба г. Сланцы, ул. Кирова, 
д.52 

1963 2008 Да 

4 Взрослая поликлиника г.Сланцы, ул. 
Гагарина, д.2 

1990 2015  

5 Детская поликлиника г.Сланцы, ул. 
Гагарина, д.4 

1996 2015 
(частично) 

Да 

6 Стоматологическая 
поликлиника  

г. Сланцы, 
ул.Чкалова,д.7 

1950 1983 Да 

7 Стационар №2  г. Сланцы, ул. 
Декабристов, д.4 

1953 2003 Да 

8 Инфекционное отделение г. Сланцы, ул. 
Декабристов, д.4 

1954 Нет Да 

9 Филиал поликлиники г. Сланцы,  
ул.Дзержинского, д.17 

1955 2012  
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1.3.Характеристика текущего состояния инфраструктуры сферы социальной 
защиты населения 

На территории Сланцевского городского поселения функционируют три центра 
социального обслуживания населения: МУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Надежда» и МУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Мечта», а также Ленинградское областное 
государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Сланцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Предметом деятельности учреждений является осуществление социального 
обслуживания граждан. 

На различных отделениях Центра «Надежда» ежемесячно обслуживается более 
300 человек. 

Центр «Мечта ежемесячно обслуживает 64 несовершеннолетних.  
Дом-интернат для престарелых и инвалидов  предназначен для постоянного 

проживания престарелых граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 5 лет) и 
инвалидов первой и второй групп, не имеющих установленных медицинских 
противопоказаний к приему в Учреждение, нуждающихся в уходе, бытовом и медико-
социальном обслуживании, реабилитационных услугах. Утвержденная мощность 
коечного фонда – 159. 

Технико-экономические параметры существующих организаций социальной 
защиты населения, расположенных в городе  Сланцы 

№ Наименование организации Адрес 
объекта 

Количественные 
показатели 
мощности 
учреждения 

1 МУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Надежда» 

Г. Сланцы, 
ул. 
Декабристо
в, д. 13 

Ежемесячно 
обслуживается более 
300 человек 

2 МУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Мечта» 

Г. Сланцы, 
ул. 
Декабристо
в, д. 5 и ул. 
Грибоедова
, д. 19а 

Ежемесячно 
обслуживается 64 
несовершеннолетних 

3 ЛОГСБУСО «Сланцевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», в том числе 

  

3.1. Общее отделение и отделение милосердия Г. Сланцы, 
Комсомоль
ское шоссе, 
д. 176 

122 койко-места 

3.2. Отделение милосердия Г. Сланцы, 
ул. 1 мая, 
д. 92а 

37 койко-мест 

 
На объектах социальной защиты проведены все необходимые ремонтные работы 

и дополнительных вложений не требуется. 
 
1.4.Характеристика текущего состояния инфраструктуры культуры, спорта, 

молодежной политики, туризма 
На территории Сланцевского городского поселения действуют: 
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Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской Дом культуры» с 
двумя любительскими театрами, располагающимися в отдельных зданиях. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» с 
пятью клубами по интересам, располагающимися в зданиях жилых многоэтажных 
домов. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская центральная 
городская библиотека», располагающаяся в нескольких зданиях в различных 
микрорайонах города. 

Муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы» со стадионами «Шахтер» и 
«Химик». 

Направления деятельности учреждений определяются муниципальными 
программами «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Сланцевского городского поселения на 2017 – 2019 годы» и «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 – 
2019 годы». 

В течение года учреждениями культуры проводится более 700 культурно-
массовых, спортивных мероприятий, которые посетило более 100 000 человек. В 
учреждениях действует 40 творческих коллективов с количеством участников 709 чел., 8 
общественных спортивных федераций, 3 общественных организации (Детско-
молодежная общественная организация «Центр «Ру.Слан», Общественная организация 
«Автомобильного и мотоциклетного спорта», Клуб бокса им. С.В. Мальченко). 

Количество населения, систематически занимающегося спортом возросло с 9158 
человек в 2015 году до 10779 человек в 2016 году. Стало возможным благодаря 
капитальному ремонту пришкольных стадионов, капитальному ремонту стадиона 
«Шахтер», созданию МКУ «ФОК «Сланцы». 

Количество спортивных сооружений возросло с 60 сооружений в 2015 году до 
82 сооружений в 2016 году, за счет участия в реализации государственной программы 
«Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» и 
переводу в муниципальную собственность спортивных объектов стадиона «Химик». 

 
В рамках городской программы на развитие материально-технической базы 

учреждений культуры в 2014 – 2016 годах было выделено 49 148,3 тысячи рублей, в том 
числе: 

- 32 942, 8 тыс. руб. из областного бюджета (из них 20 713,2 тыс. руб. в рамках 
государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области», 9 854,6 тыс. 
руб. – межбюджетный трансферт на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ленинградской области, 2 375 тыс. руб. на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований ЛО); 

- 2 562, 132 тыс. руб. из бюджета Сланцевского муниципального района; 
- 13 643, 4 тыс. руб. из бюджета Сланцевского городского поселения. 
За прошедшие 3 года были произведены капитальные ремонты во всех 

учреждениях культуры: 
В Парке культуры и отдыха: капитальный ремонт зданий мастерских и 

складских помещений, благоустройство территории вокруг эстрады, капитальный 
ремонт пешеходной зоны центральной части парка. 

В Городском Доме культуры: капитальный ремонт зрительного зала, 
капитальный ремонт фасада здания с системой наружной подсветки, благоустройство 
территории вокруг ДК, установка новых рекламных конструкций. 

В Сланцевской центральной городской библиотеке: капитальный ремонт 
помещений библиотеки в Лучках. 

В целях развития и модернизации учреждений осуществлялось улучшение 
материально-технической базы учреждений культуры, что позволило улучшить качество 
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обслуживания населения. В Городской Дом культуры – кресла для зрительного зала, в 
библиотеку в Лучках – новая мебель, в СЦГБ – библиобус. Увеличилось количество 
досуговых объектов ПКиО – приобретены новые аттракционы батут «Сафари», 
аттракцион «Детская железная дорога», а в 2017 году приобретены новые кабинки на 
аттракцион «Веселые горки». 

1 ноября 2015 года создано муниципальное казенное учреждение физической 
культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы» (далее — ФОК 
«Сланцы»), которое объединило несколько спортивных объектов на территории города. 
Один из этих объектов – спортивный комплекс «Химик», был передан в муниципальную 
собственность в связи с ликвидацией ОАО «Завод «Сланцы». С появлением учреждения 
физической культуры и спорта в Сланцевском городском поселении появилась 
возможность значительно улучшить качество оказываемых услуг в сфере физической 
культуры и спорта. 

Улучшена материально-техническая база ФОКа: произведен капитальный 
ремонт стадиона «Шахтер», ремонт кровли административного здания стадиона 
«Химик», ремонт кровли и пола ангара, приобретено оборудование для обслуживания 
искусственного газона стадиона «Шахтер». 

 
 
Ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 

территории спортивной площадки школы №3 по адресу ул. Грибоедова 19а, который 
также войдет в структуру МКУ ФКиС «ФОК «Сланцы». В 2017 году на основании 
процедуры аукциона был заключен муниципальный контракт на внесение изменений в 
проектно-сметную документацию с получением положительного заключения 
Гос.экспертизы. При наличии финансирования строительство ФОК планируется 
закончить в 2019 году. 

 
Положено начало развитию туризма в районе. На территории города действует 

Сланцевский историко-краеведческий музей – филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство». 
Музейное собрание включает разнообразные материалы, посвященные основным этапам 
истории края в ХХ в., истории возникновения и развития города, добыче и переработке 
сланца. В разделах экспозиции представлены фотографии, документы, бытовые 
предметы, образцы продукции и макеты предприятий. Особый интерес представляет 
раздел экспозиции, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Здесь 
представлены материалы, рассказывающие о боевых действиях на территории края, 
периоде оккупации и действиях 9-ой Ленинградской партизанской бригады, патриотах-
земляках, освобождении района, героях боев на Нарвском плацдарме в феврале 1944 г. 
Геологическая коллекция рассказывает о древних обитателях Земли мелового периода. 
Окаменелости трилобитов, аммонитов были обнаружены при добыче сланца на шахте 
«Ленинградская». Внимание посетителей привлекает раздел экспозиции «Животный мир 
нашего края», в котором представлена коллекция чучел диких животных и птиц, 
изготовленная местным таксидермистом Мандрыка Любовью Ниловной. Раздел «Жизнь 
и занятия населения края на рубеже ХIХ-ХХ вв.» отражает тот период в истории нашего 
края, когда жители окрестных деревень занимались земледелием, рыболовством, 
различными ремёслами. В фондах музея хранится археологическая коллекция из 
курганов XII–XIV вв. погоста Ольгин Крест. Коллекция насчитывает 615 предметов, 
большую часть которых составляют женские украшения из бронзы и серебра. 

В Сланцевской центральной городской библиотеке создан и успешно работает 
сектор краеведения и редкой книги, основной задачей которого является поиск и 
сохранение краеведческой информации о богатейшей истории нашего края и его 
культурного наследия, чтобы в полной мере показать историческую и духовную 
самобытность и ценность нашей территории с ее объектами историко-культурного 
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наследия, храмами и святынями, фольклорно-этнографической составляющей и  
творчеством местных жителей. 

В администрацию района принят специалист, деятельность которого направлена 
на изучение и создание реестра туристических ресурсов в Сланцевском районе.  
 

Обеспеченность территории учреждениями культуры, спорта и молодежной 
политики. 

На территории Сланцевского городского поселения отмечается неполная 
обеспеченность населения объектами культуры, спорта и молодежной политики. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 
26.01.2017) «О социальных нормативах и нормах» обеспеченность учреждениями 
культуры выглядит следующим образом: 
№ Наименование показателя Нормативное 

значение 
показателя 

Фактическое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
01.01.2017 

1 Уровень обеспеченности общедоступными  
библиотеками с детским отделением 

3 3 

2 Уровень обеспеченности точкой доступа к 
полнотекстовым информационным ресурсам 

1 1 

3 Уровень обеспеченности услугами культурно-
досуговых учреждений городских поселений 

1 (дом 
культуры) 

1 

4 Уровень обеспеченности услугами музеев 1 
(краеведческий 
музей) 

1 

5 Уровень обеспеченности услугами концертных 
организаций городского поселения 

1 (концертный 
творческий 
коллектив) 

0 

6 Уровень обеспеченность услугами парков 
культуры и отдыха 

1 1 

7 Уровень обеспеченности услугами кинозалов 
городского поселения 

1 0 

 
Согласно Приказу Федерального агентства по делам молодежи от 13.05 2016 № 

167 «Об утверждении методических рекомендаций по организации работы органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, 
реализующих государственную молодежную политику и Распоряжения Правительства 
Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития 
инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области» 
обеспеченность учреждениями молодежной политики выглядит следующим образом: 
№ Наименование показателя Нормативное значение 

показателя 
Фактическое 
значение показателя 
по состоянию на 
01.01.2017 

1 Уровень обеспеченности 
учреждениями молодежной 
политики 

1 
(многофункциональное 
учреждение) 

0 

2 Уровень обеспеченности клубами 
по месту жительства 

Многопрофильные 
клубы по месту 
жительства и (или) 
специализированные 

303,41 кв.м. на 33745 
чел. населения 
(35,9% от норматива) 
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учреждения из расчета 
25 кв.м. общей 
площади на 1000 
человек населения 

 

Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. 
N 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций 
сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких 
организаций» обеспеченность населения спортивными объектами выглядит следующим 
образом. 

Муниципальное образование население 

% от норматива ЕПС 
Единая 
пропускная 
способность, 
норматив 

Единая 
пропускная 
способность, 
факт 

% 

Сланцевское городское 
поселение 33745 4117 2102 51,05% 

 
 
Технико-экономические параметры существующих учреждений культуры, 

спорта, молодежной политики, туризма на территории города Сланцы 
№ Наименование 

учреждения 
(структурного 
подразделения) 

Адрес 
объекта 

Площ
адь,  

Числ
о 
мест 
в 
зрите
льно
м 
зале 

Объем 
книжного 
фонда 

Число 
досугов
ых 
объекто
в 

Число 
спортивн
ых 
объектов 

1 МКУК «Городской 
Дом культуры» 
(далее – ГДК) 

Ул. 
Ленина, 5 

2847,
2 м2 

534    

2 Театр кукол ГДК Ул. 
Шахтерско
й Славы, 
9б 

440,6 
м2 

250    

3 Молодежный театр 
«Бумс» ГДК 

Ул. 
Ленина, 
25/8 

403,8 
м2 

120    

4 МКУК «Парк 
культуры и отдыха» 
(далее – ПкиО) 

Ул. 
Партизанс
кая, 8 

3,78 
га. 

  19 3 

5 Клуб по интересам 
«Веселые ребята» 
ПКиО 

Ул. 
М.Горьког
о, 20а 

49,09 
м2 
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6 Клуб по интересам 
«Дружба» ПКиО 

Ул. 
Свердлова, 
25 

107,4
4 м2 

    

7 Клуб по интересам 
«Костер» МКУК 
ПКиО 

Ул. 
Спортивна
я, 6 

51,07 
м2 

    

8 Клуб по интересам 
«Орленок» МКУК 
ПКиО 

Ул. 
Грибоедов
а, 16 

48,50 
м2 

    

9 Клуб по интересам 
«Парус надежды» 
ПКиО 

Ул. 
Шахтерско
й Славы, 4 

46,50 
м2 

    

10 МКУК 
«Сланцевская 
центральная 
городская 
библиотека» далее 
– СЦГБ) 

Ул. 
Ленина, 
19,  

355,5 
м2 

 66373 
экз. 

  

ул. 
Кирова, 14 

130,8  

11 Филиал № 1 СЦГБ 
Центральная 
детская библиотека 

Ул. 
Ленина, 19 

351,4 
м2 

 37666 
экз. 

  

12 Филиал СЦГБ 
Библиотека для 
детей и взрослых в 
Лучках 

Ул. 
Жуковског
о, 6 

512,3 
м2 

 44012 
экз. 

  

13 МКУФКиС 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Сланцы» 
(далее – ФОК) 

Ул. 
Спортивна
я, 2а 

     

14 Стадион «Химик» 
ФОК 

Ул. 
Чайковско
го, 11 

3,1 
га.* 

   5 

15 Стадион «Шахтер» 
ФОК 

Ул. 
Спортивна
я, 2а 

2,6 
га** 

   9 

16 Дворец культуры – 
филиал ГБУК ЛО 
«Дом народного 
творчества» 

Пл. 
Ленина, 1 

4000 
м2 

500    

17 Сланцевский 
историко-
краеведческий 
музей – филиал 
ГБУК ЛО 

Ул. 
Кирова, 14 

649,2 
м2 
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«Музейное 
агентство» 

*На территории размещены спортивный зал (ангар)- 1178 кв.м., включает в себя 
(волейбольная площадка 18Х9м, баскетбольная площадка 27х15м, площадка для мини-
футбола 42х20м). Футбольное поле (основное) размером 106х67м (7102кв.м.), футбольное 
поле (запасное) размером 110х60м (6600кв.м.). Тир 612 кв.м. Тренажерный зал 105,4кв.м. 

**На территории размещены спортивный зал (ангар)-541,7 кв.м., футбольное поле 
размером 100х66м., баскетбольная площадка:162кв.м., волейбольная площадка:162кв.м., 
площадка для сдачи норм ГТО:135,4кв.м. Административное здание:1340кв.м., в котором 
находятся 2 тренажёрных зала, общей площадью 90 кв.м. и 2 зала для тхэквондо общей 
площадью 127кв.м. 

 
2. Мероприятия  по развитию  сети объектов  социальной инфраструктуры 

 
2.1. Прогнозируемый спрос на услуги объектов инфраструктуры  образования 

учитывает мероприятия 
по реновации объекта, находящегося в неудовлетворительном техническом 

состоянии: здания МОУ «Сланцевская СОШ № 3» по адресу: ул. Кирова, дом 11; 
по разработке проектно-сметной документации для  реновации объекта: здания  

МОУ «Сланцевская  СОШ № 2» по адресу: ул. Свободы, дом 11 для  последующего 
включения  этого объекта в программу реновации школ в рамках государственной 
программы "Современное образование Ленинградской области" 

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов инфраструктуры образования представлена в таблице N 1 
приложения к Программе. 

Осуществление финансирования мероприятий программы в сфере  образования 
предусмотрено в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением администрации 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области  от 29.04.2014 № 795-п с дополнениями и изменениями, государственной 
программы  Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 
области», утверждённой  Постановлением  Правительства   Ленинградской области от 14 
ноября 2013 г. N 398. 

 
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый 
год и плановый период. 

 
2.2. В соответствии с Генпланом Сланцевского городского поселения в 

центральной части города Сланцы запланировано строительство нового Дома культуры с 
кинозалом на 200 мест.  

Однако в связи с изменившимися в 2016 году нормативами Сланцевское 
городское поселение на 100% обеспечено культурно-досуговыми объектами. Но 
единственное культурно-досуговое учреждение города - Городской Дом культуры - 
требует реконструкции с размещением в нем помещений для просмотра кино, стоимость 
которой порядка 100 млн. рублей. 

Требует реконструкции территория Парка культуры и отдыха, где работы 
необходимо начать с разработки проекта развития территории Парка. В Парке требуется 
строительство нового административного здания с комфортными условиями для 
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посетителей, пользующихся досуговыми объектами Парка; строительство нового туалета, 
оборудование твердых дорожек для безопасности посетителей на территории 
аттракционного комплекса, замена ограждения парка, оборудование входной зоны в парк, 
обустройство набережной, установка фонтана, объектов ландшафтного дизайна. 

С целью соблюдения требований социальных норм и нормативов, предъявляемых 
Правительством Ленинградской области к территории муниципального образования в 
плане объектов инфраструктуры молодежной политики в поселении требуется 
строительство молодежного центра и развитие сети многопрофильных клубов по месту 
жительства или различных узкопрофильных и(или) специализированных учреждений из 
расчета 25кв.м. общей площади на 1000 человек населения. 

Однако, учитывая специфику города Сланцы и сложившуюся систему реализации 
молодежной политики, а также создание в 2017 году Молодежного центра в структуре 
муниципального учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» на базе помещений 
любительского самодеятельного коллектива молодежный театр «Бумс», требуется 
реконструкция помещений театра под Молодежный центр. При этом развития сети клубов 
по месту жительства не требуется. 

Требует реконструкции здание Дворца культуры, являющееся филиалом 
Государственного бюджетного учреждения культуры «Дом народного творчества». 
Первый этаж здания целесообразно использовать в качестве пространства, где будут 
проходить значимые для сланцевчан события, встречи, праздники. Здесь должны 
располагаться просторные фойе, гардероб, большой зрительный зал, комнаты для занятий 
творческих коллективов. Второй этаж здания необходимо реконструировать под 
размещение там административных помещений Дворца и экспозиционных залов 
Сланцевского историко-краеведческого музея – филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
(в настоящее время музей располагается в северной части города (ул. Кирова, д. 14)).  

Размещение музея в исторически интересном месте позволит привлечь население, 
активизировать посещаемость музея, а большие площади 2 этажа здания позволят 
расширить выставочное пространство музея и реализовать идею создания Музея Сланца. 

Важным аспектом является и тот фактор, что здание Дворца культуры совместно с 
близлежащими зданиями представляет собой единый архитектурный ансамбль советской 
эпохи 50-х годов и является ценностью как объект культурного наследия архитектуры 
советского периода, что делает логичным размещение там музея. 

На третьем этаже здания необходимо предусмотреть помещения для занятий 
творческих коллективов.  

Нуждается в реконструкции спортивный комплекс «Химик», который 
предоставляет услуги населению микрорайона Лучки, отдаленного от центральной части 
микрорайона города, в том числе обустройство лыжной трассы. 

Необходимо продолжение реконструкции спортивного комплекса «Шахтер». 
Необходимо строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса. В 2018 - 

2019 годах планируется строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с 
единовременной пропускной способностью 88 человек. В результате этот показатель 
увеличится до 2190 человек, что составит 53,19% от плана и потребует дальнейшего 
развития сети спортивных объектов. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Сланцевского 
городского поселения до 2025 года необходимы капитальные вложения в развитие 
инфраструктуры туризма.  

В качестве проектов межрайонного и межрегионального значения, направленного 
на развитие и интеграцию муниципальной экономики необходима реализация следующих 
проектов 

 
Формирование фрагмента туристского коридора «Путь из варяг в греки» 
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1. 
Наименование  

проекта  

Формирование фрагмента туристского коридора «Путь из 
варяг в греки» 

2. Местоположение Усть-Луга – Сланцы – Гдов – Псков (возможно, и города 
Эстонии) 

3. Краткое описание 
проекта 

Данный коридор может формироваться в водном, сухопутном 
и смешанном вариантах (как межрегиональный – 
Ленинградская и Псковская области, так и международный – с 
подключением Эстонии). При этом город Сланцы с его 
историческими окрестностями мог бы стать, наряду с городами 
Псков и Гдов, одним из наиболее интересных мест на этом 
маршруте, посещение которых стимулировало бы туристов 
останавливаться здесь на ночлег. В рамках данного проекта 
необходимо создание туркомплексов в городе Сланцы; на 
побережье Нарвского водохранилища, организация 
сувенирных производств, а также народно-художественных 
промыслов и ремесел. 

4. Цель проекта Содействие ускоренному развитию туризма и рекреации в 
городе Сланцы и его окрестностях 

5. Объем инвестиций 50 млн. руб.  

6. Источники 
финансирования 

Муниципальный бюджет, бюджеты Ленинградской и 
Псковской областей, структурные фонды ЕС (в случае 
включения в проект территорий Эстонии), различные 
внебюджетные источники, включая специализированные 
паевые инвестиционные фонды по строительству объектов 
туристской инфраструктуры; средства предприятий и 
организаций, которым принадлежат объекты туризма, частные 
инвесторы 

7.Инфраструктурное 
обеспечение проекта 

Наличие автодорог, обеспечивающих доступ к существующим 
инфраструктурным объектам; 
Потребность в развитии инфраструктурных объектов водного 
туризма (катерно-яхтенных стоянок, причальных сооружений и 
т.д.) 

8. Сроки реализации 
проекта 

5 лет 

9. Ожидаемые 
результаты 

Увеличение туристического потока в г. Сланцы; 
Привлечение средств в развитие туристской инфраструктуры 
(объектов размещения, питания, индустрии развлечений и т.д.);  
Стимул для создания и развития малых предприятий 
туристской отрасли; 
Улучшение имиджа г. Сланцы и Сланцевского района, исто-
рических окрестностей 

 
Развитие инфраструктуры водного туризма 

1. Наименование 
проекта  

Развитие инфраструктуры водного туризма  

2. Местоположение берег р. Плюсса в районе г. Сланцы; побережье Нарвского 
водохранилища 
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3. Краткое 
описание проекта 

Город Сланцы обладает богатыми водными ресурсами (реки 
Нарова, Плюсса, Нарвское водохранилище), соединяющие его со 
Сланцевским районом, районами Ленинградской и Псковской 
областей и странами Балтийского бассейна. Данный ресурс, 
являющийся основой для развития водного туризма, в настоящее 
время используется незначительно, тогда как интерес / 
потребности в развитии водных видов туризма, и особенно – 
катерно-яхтенного, присутствует. 
Из всей совокупности проблем, препятствующих развитию 
водного туризма в городе Сланцы, одной из наиболее значимых 
является проблема его инфраструктурного обеспечения 
(причальные сооружения, оборудованные яхтенные стоянки и 
т.д.). В целях решения данной проблемы, а также совмещения 
водных видов туризма с другими видами туризма (экотуризма, 
культурно-познавательного туризма, охоты, рыбалки и т.д.), в 
рамках настоящего проекта необходимо создание сети 
туркомплексов, размещенных по водному маршруту г. Сланцы / 
р. Плюсса – Нарвское водохранилище – р. Нарова – Чудское 
озеро. 
 Базовый туркомплекс необходимо построить в районе г. 
Сланцы. В составе комплекса необходимо предусмотреть 
строительство небольшой гостиницы и коттеджей с общим 
количеством мест размещения 60 единиц; клубного центра с 
бассейном и теннисным кортом; ресторана / кафе на 60 мест; 
пункта проката туроборудования; плавучего причального 
комплекса на 16 судов (яхт, катеров и т.д.). на территории 
комплекса необходимо разместить городской яхт-клуб, а также 
турфирму, специализирующуюся на обслуживании водных 
туристов. 
Другой туркомплекс необходимо разместить на побережье 
Нарвского водохранилища. Данные туркомплексы возможно 
создать путем строительства плавучих причальных комплексов  

4. Цель проекта Создание сети современных туркомплексов, обеспечивающих 
развитие водного туризма  

5. Объем 
инвестиций 

Строительство базового туркомплекса в г. Сланцы – 24 млн. руб.  
Строительство туркомплекса на побережье Нарвского 
водохранилища  – 10 млн. руб.  
Общий объем инвестиций по проекту – 34 млн. руб.  

6. Источники 
финансирования 

Бюджеты Ленинградской области, г. Сланцы; различные 
внебюджетные источники, включая специализированные ПИФы 
по строительству объектов туристской инфраструктуры; 
средства предприятий и организаций, которым принадлежат 
туристические объекты; частные инвесторы 
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7. 
Инфраструктурное 
обеспечение 
проекта 
(имеющееся или 
требуемое) 

 Яхт-клуб в г. Сланцы, функционирующий с 1979 г., 
основные базы которого находятся на побережье Чудского озера 
(в районе дачного массива) и на р. Втроя, притоке р. Нарова (у д. 
Скамья) 

 Яхт-клуб совместно с базой отдыха ПИЯФа (г. Гатчина), 
владеющий металлическим эллингом для хранения яхт (размер 9 
х 12) 

 Наличие в г. Сланцы предприятий стройиндустрии, 
способных обеспечить реализацию проекта собственными 
силами 

8. Сроки 
реализации проекта 

Прединвестиционная стадия – 1,5 года; инвестиционная – 2,5 
года 

9. Ожидаемые 
результаты 

Увеличение притока туристов и рекреантов: не менее 3 тыс. 
туристов-водников в год 
Увеличение доходов местного бюджета 
Создание новых рабочих мест 
Улучшение качества жизни местного населения в результате 
приобщения к водному туризму 
Развитие водных видов спорта и других, связанных с ним форм 
досуга, что особенно значимо для местной молодежи 
Улучшение имиджа г. Сланцы в целом 

10. Количество 
создаваемых 
рабочих мест 

Реализация проекта предполагает создание как временных (на 
период строительства), так и постоянных рабочих мест (в ходе 
эксплуатации туркомплексов / водных турмаршрутов). Его 
реализация повлечет за собой создание новых рабочих мест и в 
других отраслях региональной экономики: в легкой 
промышленности (развитие сувенирных производств, 
производства туристского снаряжения и оборудования и т.д.); в 
сельском хозяйстве и пищевой промышленности; на транспорте 
и т.д. 
Создание туркомплексов предполагает организацию 90 новых 
рабочих мест 

 
3. Оценка эффективности мероприятий программы 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь определенных 
социальных эффектов: 

1.  Создание условий для развития отраслей образование, физическая культура, 
спорт, культура, туризм. 

2. Создание условий для привлечения на территорию города 
квалифицированных кадров. 

3. Улучшение качества жизни населения города.  
Оценка эффективности программы подводится путем определения уровня 

достижения планируемых показателей программы сравнивая плановые и фактические 
показатели 
№ Наименование 

показателя 
Нормативное 
значение 
показателя 

Фактическое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
01.01.2017 

План 20__ Факт 20__ 
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1 Уровень 
обеспеченности  
ДОУ 

60 мест/1000 
жителей 

64мест/1000 
жителей 

  

2 Уровень 
обеспеченности 
ОО 

91 мест/1000 
жителей 

118 мест/ 1000 
жителей 

  

3 Уровень 
обеспеченности 
общедоступными  
библиотеками с 
детским 
отделением 

1 на 10 тыс. 
человек 

3   

4 Уровень 
обеспеченности 
точкой доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам 

1 (независимо от 
количества 
населения) 

1   

5 Уровень 
обеспеченности 
услугами 
культурно-
досуговых 
учреждений 

1 (дом культуры) 
на 25 тыс. 
человек 

1   

6 Уровень 
обеспеченности 
услугами музеев 

1 (краеведческий 
музей) 
независимо от 
количества 
жителей) 

1   

7 Уровень 
обеспеченности 
услугами 
концертных 
организаций 

1 (концертный 
творческий 
коллектив) 

0   

8 Уровень 
обеспеченность 
услугами парков 
культуры и отдыха 

1 на 30 тыс. 
человек 

1   

9 Уровень 
обеспеченности 
услугами 
кинозалов 

1 (независимо от 
количества 
жителей) 

0   

10 Уровень 
обеспеченности 
учреждениями 
молодежной 
политики 

1 0   

11 Уровень 
обеспеченности 
клубами по месту 
жительства 

Многопрофильн
ые клубы по 
месту 
жительства и 

303,41 кв.м. на 
33745 чел. 
населения 
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(или) 
специализирован
ные учреждения 
из расчет 25 
кв.м. общей 
площади на 1000 
человек 
населения 

12 Уровень 
обеспеченности 
населения 
услугами 
организаций 
физической 
культуры и спорта 

Единая 
пропускная 
способность 
(4117 человек) 

2102 человека 
(51,05%) 

  

 
 
4. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения развития социальной инфраструктуры 
В связи с окончанием в 2018 году срока реализации муниципальной программы 

«Развитие образования муниципального образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области на 2014-2018 годы», необходима разработка новой 
муниципальной программы  развития образования района. Разработку необходимо 
осуществить в  2018 году. 
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Приложение к  программе  
комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования 
  Сланцевский муниципальный район Ленинградской области  

 на 2017-2019 годы 
(приложение 1) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

с указанием объемов и источников финансирования 

№ п/п 
Наименова
ние 
объекта 

Мероприятие 

Срок 
реализации 
мероприяти
я, годы 

Источники финансирования, тыс. руб.,  
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 1. Образование. Реновация школ*   

1.1. 

МОУ 
«Сланцевск
ая СОШ 
№3» 

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 

2017 4040,4 0 0 4040,4 0 

 

4040,4 0 0 

  

Реновация 2018-2019 110 000,00** 0 100 000,00 10 000, 00 0  0 55 000,0 55 000,0   

1.2. 

МОУ 
«Сланцевск
ая  СОШ № 
2» 

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 

2018-2019 5000,0 0 0 5000,0 0 

 

0 5000,0 0 

  

Реновация 2020-2021 110 000,00** 0 100 000,00 10 000, 0 0  0   55 000,0 55 000,0 

 2. Культура, спорт, молодежная политика, туризм. Строительство, реконструкция. 

 

МКУК 
«Городской 
Дом 
культуры» 

Реконструкция 
сценического 
оборудования*
* 

2018-2020 39 468,3  28 911,6  10 556,7 

 

 13 156,1 13156,1 13 156,1 
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*- В рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области» подпрограмма «Реновация школ». 
** - В рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» 
*** - В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» 

Реконструкция 
помещений 2020-2030 110 000,0  75 000,0  35 000,0     10 000,0 100 000,0 

 

МКУК 
«Парк 
культуры и 
отдыха» 

Реконструкция 
парковой зоны 2020-2030 66 000,0    66 000,0     6 000,0 60 000,0 

Реконструкция 
Молодежного 
центра 

2020-2030 55 000,0  37 500,0  17 500,0     5 000,0 50 000,0 

 

МКУФКиС 
«Физкульт
урно-
оздоровите
льный 
комплекс 
«Сланцы» 

Реконструкция 
стадиона 
«Химик» 

2020-2030 99 000,0  81 000,0  18 000,0     9 000,0 90 000,0 

Реконструкция 
стадиона 
«Шахтер» 

2020-2030 22 000,0  18 000,0  4 000,0     2 000,0 20 000,0 

Строительство 
ФОК*** 

2018 175 463,5  157 917,15  17 546,35   87 732,0 87 731,5   


