
Таблица 6
к муниципальной программе, утвержденной 

постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района от 

02.11.2016 №1692-п 
(в редакции постановления администрации 

Сланцевского муниципального района

от 08.07. 2019 г. № 904-п)
Отчет

10
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017 — 2019 годы»

Отчетный период: январь - июнь 2019 года 
Ответственный исполнитель: Комитет по культуре спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района

№
п/п

Наименование ВЦП,
мероприятия ВЦП/
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
основного
мероприятия/ меропри 
ятия подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Фактическая 
дата начала 
реализации 

мероприятия 
(квартал, год)

Фактическая 
дата 

окончания 
реализации 

мероприятия 
(квартал, год)

План расходов на реализацию муниципальной программы 
в отчетном году, тыс. руб.

Принято бюджетных обяза-тельств на отчетную дату 
(нарастающим итогом), тыс. руб.

Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату 
(нарастающим итогом), тыс. руб.

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СМР
Бюджет

поселения
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Бюджет СМР

Бюджет
поселения

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет СМР
Бюджет

поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории Сланцевского муниципального района»

1.1

Основное 
мероприятие 1.1 
Поддержка творческих 
инициатив

Сектор,
муниципальные 
учреждения 
культуры, ФОК 
«Сланцы»

01.01.2019 30.06.2019 0 548,2 543,7 0 0 400 477,8 0 0 0 94,075 0

1.2

Основное 
мероприятие 1.2 
Работа с
межпоселенческим
библиотечным
(Ьонлом

Сектор по КСиМП, 
МКУК "СМЦРБ" 01.01.2019 30.06.2019 0 0 2121,6 0 0 0 1097,63516 0 0 0 973,96116 0

1.3

Основное 
мероприятие 1.3. 
Осуществление 
отдельных 
полномочий ОМСУ 
поселений по 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектованию и 
обеспечению 
сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселений 
(средства поселений

Сектор по КСиМП, 
МКУК "СМЦРБ"

01.01.2019 30.06.2019 0 0 0 22216,2 0 0 0 11422,28985 0 0 0 9843,47993



1 .4

Основное 
мероприятие 1.4. 
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры 
за счет доходов от 
оказания платных
УСЛУГ

Сектор по КСиМП, 
МКУК "СМЦРБ"

01.01.2019 30.06.2019 0 0 550 0 0 0 242,54171 0 0 0 194,93611 0

1 5

Основное 
мероприятие 1.5. 
Обеспечение текущей 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры

Сектор по КСиМП, 
МКУК "СМЦРБ”

01.01.2019 30.06.2019 0 9611,1 9611,1 0 0 761,90856 6089,7084 0 0 761,90856 6089,70804 0

1.6

Основное 
мероприятие 1.6. 
Софинансирование 
мероприятий 
подпрограммы 
«Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов в ЛО» 
ГП JIO «Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан в 
J10» (средства 
Сланиевского ПТ)

Сектор по КСиМП, 
МКУК "СМЦРБ"

01.01.2019 30.06.2019 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7

Основное
мероприятие 1.7.
Поддержка
муниципальных
образований по
развитию
общественной
инфраструктуры
муниципального

Сектор по КСиМП, 
МКУК "СМЦРБ" 01.01.2019 30.06.2019 0 75 0 0 0 74,2 0 0 0 74,2 0 0

2 Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района»

2.1

Основное 
мероприятие 2.1. 
реализация комплекса 
мер по созданию 
условий для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи

сектор по КсиМП 01.01.2019 30.06.2019 0 0,00 272,8 0 0 0,00 198,9 0 0 0,00 26,10 0

3 Подпрограмма 3 « Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского муниципального района»



3.1

Основное 
мероприятие 3.1 
Создание условий для 
развития физической 
культуры и спорта на 
территории 
Сланцевского 
муниципального 
района

комитет, ФОК 
«Сланцы»

01.01.2019 30.06.2019 0 0 1110,6 0 0 0 611,136 0 0 0 373,351 0

3.2

Основное 
мероприятие 3.2 
Развитие спортивной 
инфраструктуры 
Сланцевского района

сектор, ФОК 
«Сланцы»

01.01.2019 30.06.2019 0 0 536,556 0 0 0 410,5 0 0 0 410,5 0

3.3

Основное 
мероприятие 
3.3. Обеспечение 
текущей деятельности 
ФОК «Сланцы».

ФОК «Сланцы» 01.01.2019 30.06.2019 0 120,0 19032,90797 0 0 53,686 10327,0819 0 0 53,686 7323,06627 0

3.4

Основное 
мероприятие 3.4. 
Капитальный ремонт 
спортивных объектов

сектор, ФОК 
«Сланцы»

01.01.2019 30.06.2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Основное 
мероприятие 3.5. 
Обеспечение условий 
для развития на 
территории 
Сланцевского 
городского поселения 
физической культуры 
и массового спорта, 
организация 
проведения 
официальных 
физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий

сектор, ФОК 
«Сланцы»

01.01.2019 30.06.2019 0 0 0 1000,00 0 ' 0 0 566,976 0 0 0 312,985

<10> Отчет заполняется 1 раз в полугодие, предоставляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядке согласно с настоящим Порядком.



Пояснительная записка 
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики на территории Сланцевского муниципального района на 2017-2019
годы» в 1 полугодии 2019 года.

Реализация мероприятий по решению вопросов местного значения в сфере 
культуры, спорта и молодежной политики осуществлялось сектором по культуре, спорту и 
молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района в 
партнерстве с учреждениями культуры города, спортивными общественными 
объединениями.

Работа строилась в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского муниципального 
района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации от 02.11.2016 
г. № 1692-п (с последующими изменениями и дополнениями).

Решение поставленных в муниципальной Программе задач достигается 
посредством реализации мероприятий конкретных подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории Сланцевского 
муниципального района»;

- Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского 
муниципального района»;

- Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Сланцевского муниципального района».

Исполнителями программы являются сектор по культуре, спорту и молодежной 
политики администрации Сланцевского муниципального района, районные учреждения: 
муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс «Сланцы», муниципальное казенное учреждение культуры 
«Сланцевскаямежпоселенческая центральная районная библиотека», в партнерстве с 
администрациями сельских поселений, образовательными учреждениями, Сланцевским 
музеем, средствами массовой информации и т.д.

Осуществлялись мероприятия по участию в государственных программах 
Ленинградской области:

1. Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области. Заключены соглашения на предоставление субсидий из 
областного бюджета на реализацию следующих направлений деятельности:

- Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Сланцевского муниципального района -  9 611,1 тыс. руб.

- Реализация мероприятий по созданию условий для организации досуга, развития 
местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, 
возрождения и развития народных художественных промыслов (поддержка творческих 
коллективов) -  148,2 тыс. руб. (на пошив костюмов для самодеятельных коллективов, 
имеющих звание «образцовый», «народный»),

- Реализация социально-культурных проектов муниципальных образований 
Ленинградской области -  400,0 тыс. руб. (проведение областного фестиваля «Мастеровая 
слобода»).

В Сланцевском муниципальном районе услуги по организации досуга населения 
осуществляют 24 учреждения культуры. Из них 11 Домов культуры и клубов, Парк 
культуры и отдыха, 12 библиотек.

С 1 января 2019 года создано муниципальное казенное учреждение культуры 
«Сланцевскаямежпоселенческая центральная районная библиотека», которое 
осуществляет полномочия, переданные поселениями Сланцевского района по решению



вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек. В 
структуру МКУК СМЦРБ вошли сельские библиотеки.

В целях недопущения снижения достигнутых целевых показателей заработной 
платы работников учреждений культуры в подведомственных учреждениях в рамка 
реализации «майских указов» Президента РФ, ведется ежемесячный контроль по 
достижению запланированных целевых показателей.

На территории Сланцевского муниципального района находится 114 спортивных 
сооружений различных форм собственности. Однако, в силу несоответствия большинства 
из них современным требованиям законодательства, для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий используется около 20% от общего числа спортивных объектов.

С целью создания условий для развития на территории Сланцевского 
муниципального района физической культуры и спорта работает муниципальное казенное 
учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Сланцы», в составе которого находится имущественный комплекс в виде спортивного 
комплекса «Химик» (ул. Чайковского д. 11) и спортивный комплекс «Шахтер» (ул. 
Спортивная, д.2 б, стр.1).

Два спортивных комплекса ФОК «Сланцы» (Химик, Шахтёр) работают в режиме 
свободного посещения стадионов всеми желающими, что, безусловно, является 
положительным фактором оздоровления жителей района.

Ведется организационная работа по включению в государственную программу 
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской 
области» мероприятия по капитальному ремонту стадиона «Химик».

Осуществлялись мероприятия по поддержке общественных организаций.
Так, на сегодняшний день выстроены партнёрские взаимоотношения с 7 

общественными объединениями по видам спорта. Осуществляется взаимодействие с 
общественными организациями:

-Детско-молодежная организация «Центр «Ру.Слан», развивающая дзюдо и 
силовые виды спорта.

- Общественная организация «Автомобильного и мотоциклетного спорта 
Сланцевского района «АМС», развивающая виды спорта мотокросс и картинг.

- Клуб бокса им. С.В. Мальченко, развивающая бокс.
- Некоммерческое партнерство «Спортивно-оздоровительный центр «Феникс», 

развивающее тхэквондо (ИТФ).
- поисковый отряд «Память».
Администрация муниципального района оказывает имущественную поддержку 

общественным организациям путем передачи им в безвозмездное пользование 
муниципального имущества: спортивный и другой инвентарь.

Продолжалось внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на территории Сланцевского района, реализацией которого 
занимается муниципальный Центр тестирования ГТО (на базе ФОК «Сланцы»). В феврале 
прошел I этап областного зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций.

В 1 полугодии2019 года были проведены значимые мероприятия:
- муниципальный этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России»;
- первенство Сланцевского района по тхэквондо (ИТФ) «XIX Кубок Шахтерской 

славы»;
- фестиваль женского спорта «Грация»;



- чемпионат Сланцевского района по волейболу среди мужчин;
- чемпионат Сланцевского муниципального района по мини-футболу.
- мероприятия, посвященные освобождению Сланцевского района от немецко- 

фашистских захватчиков, в которых приняло участие около 400 человек
- мероприятия, посвященные 30-летию завершения выполнения задач 40-й армией 

в Республике Афганистан: 16 февраля -  митинг у памятника воинам -  
интернационалистам, торжественный вечер в Городеком Доме культуры; приняло участие 
около 400 человек.

- литературные чтения «Крым» в библиотеке, посвященные 5-й годовщине 
воссоединения Крыма с Россией

- в 1 квартале стартовала Спартакиада молодежи Сланцевского района, посвященная 
Году здорового образа жизни в Ленинградской области, в которой принимает участие 14 
команд из образовательных учреждений, учреждений культуры, предприятий и 
организаций города и района, сельских поселений (300 участников), спартакиада 
проходит с февраля по май 2019.

- состоялся Круглый стол руководителей и специалистов библиотек Сланцевского 
района«Библиотечные программы для молодёжи». На обсуждение были представлены 
вопросы: Диалог для будущего: библиотечные программы и проекты для молодых мам; 
Территория молодежи: интересные творческие площадки для молодежи в интернет среде.

- в рамках проведения профессионального мероприятия состоялось также прямое 
онлайн включение с Донецкой республиканской библиотекой для молодёжи (Донецкая 
Народная Республика), Луганской Молодежной библиотекой (Луганская Народная 
Республика) и Ленинградской областной универсальной научной библиотекой. 
Прозвучали сообщения этих библиотек, где они рассказали о своем опыте работы, 
успехах, достижениях, проблемах.

- Соловьева Т.А. и Тумурук А.В. (МКУК СМЦРБ) выступили на онлайн 
конференции (Совещание директоров библиотечных систем Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры) «Стратегия развития общедоступных библиотек в контексте 
национального проекта «Культура» с сообщением «МОСТ: современная мультимедийная 
площадка для чтения и общения молодых людей города Сланцы. Библиотека как время и 
место чтения молодежи, создание позитивной инфокоммуникационной среды».

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. По состоянию на 
30.06.2019 года принято бюджетных обязательств в размере 32 491, 82187 тыс. руб., 
исполнено бюджетных обязательств -  26 337, 02096 тыс. руб.

Вывод: реализацию программы необходимо продолжить в следующем полугодии.

Начальник сектора по культуре, 
спорту и молодежной политике Т.СЛакшина

Исп. С.А.Шипова, (881374) 2-15-57




