Пояснительная записка о реализации муниципальной программы Сланцевского
городского поселения «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на
территории Сланцевского городского поселения на 2017 — 2019 годы» по итогам 1
полугодия 2017 года
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и
молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 — 2019
годы», утвержденной постановлением администрации от 2 ноября 2016 года № 1683-п
осуществлялось комитетом по культуре, спорту и молодежной политике администрации
Сланцевского муниципального района в партнерстве с учреждениями культуры города,
спортивными общественными объединениями.
Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Развитие культуры на территории Сланцевского городского
поселения»
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение текущей деятельности муниципальных
учреждений культуры».
В рамках данного мероприятия осуществлялась текущая деятельность трех
муниципальных учреждений культуры: Городского Дома культуры, Сланцевской
центральной городской библиотеки, Парка культуры и отдыха.
В отчетный период проводились культурно-досуговые мероприятия согласно
календарного плана, осуществляли деятельность клубные формирования: творческие
коллективы и любительские объединения, предоставлялись библиотечные услуг населению,
осуществлялась работа по повышению квалификации и обучению работников учреждений,
приобреталась техника и оборудование.
Также в течение указанного срока осуществлялся мониторинг выполнения планов
мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности сферы культуры и
совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры города.
Были проведены общегородские мероприятия:
1 января – народное гуляние в Новогоднюю ночь,
2 февраля - историко-патриотическая встреча «Память партизанского края – от поколения к
поколению»
23 февраля – праздник, посвященный Дню защитника Отечества
8 марта – программа в честь международного женского дня «Цените в женщине любовь»,
25 марта – 01 апреля - Неделя детской и юношеской книги,
9 апреля — праздничное народное гуляние, посвященное Дню города,
с 8 апреля по 18 мая — выставка народного творчества «Апрельские встречи 2017»,
9 мая — народное гуляние, посвященное Дню Победы и др.
В мероприятиях приняло участие свыше 10 000 человек (зрителей).
Основное
мероприятие
1.3.
Обеспечение
эффективности
проведения
общегородских мероприятий.
В рамках мероприятия осуществлялось праздничное оформление города к 23
февраля, 8 марта, Дню города 9 апреля, Дню Победы 9 мая, Дню России 12 июня, Дню
молодежи 25 июня. Подготовлен дизайн справочника «Сланцы — территория
возможностей» с информацией о том, что предлагают учреждения культуры, физической
культуры и спорта, дополнительного образования для населения.
Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского
городского поселения» включает в себя 2 основные мероприятия:
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи".
Были проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи района в

активную, общественную, творческую деятельность, патриотическое воспитание,
профилактику девиантного поведения, употребления психоактивных веществ.
Среди них:
- Фестиваль КВН на Кубок главы администрации Сланцевского района (29 января),
- Фестиваль молодежных субкультур «Будущее за нами» (11 февраля)
- Спортивно-патриотическая игра «Победа» (28 мая),
- Праздник, посвященный Дню молодежи России (25 июня) и др.
В мероприятиях приняли участие свыше 3 000 человек.
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий для
социализации детей в каникулярный период".
Проведение мероприятия предполагает создание условий и возможностей для
организации занятости детей, подростков и молодежи Сланцевского городского поселения в
каникулярный период, трудовой адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации, привитии навыков социально-активной, созидательной коммуникации с
обществом.
В этих целях проведена работа по подготовке к летней оздоровительной кампании 2017
года для организации на базе учреждений культуры досуга и занятости в лагерях труда и
отдыха, временных рабочих мест в СЦГБ. В июне в библиотеке работали 7
несовершеннолетних.
Подпрограмма 3. «Развитие физической
Сланцевского городского поселения».

культуры и спорта на территории

Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и
спортом».
На общественных началах в Сланцевском городском поселении работает восемь
спортивных федераций по следующим видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол,
настольный теннис, тхэквондо, шашки, шахматы, легкая атлетика. Все федерации получают
методическую, а также финансовую помощь, которая направляется на приобретение
спортивного инвентаря, формы, аренду помещений для занятий, обеспечение участия в
спортивных соревнованиях различного уровня, проведение спортивно-массовых
мероприятий и праздников. Поддерживается деятельность детско-молодежного
общественного объединения «Центр «Ру.Слан» (боевые и силовые виды единоборств),
общественной организации автомобильного и мотоциклетного спорта "АМС".
В соответствии с Соглашением № 1 от 12 января 2017 года между советом депутатов
муниципального
образования
Сланцевское
городское
поселение
Сланцевского
муниципального района Ленинградской области и советом депутатов муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области «О передаче
муниципальному образованию Сланцевский муниципальный район полномочий
Сланцевского городского поселения по обеспечению условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» совет депутатов
города передал, а совет депутатов района принял на себя полномочие Сланцевского
городского поселения по обеспечению условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения на 2017 год. Данные
полномочия осуществляются муниципальным казенным учреждением физической культуры
и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы».
В 1 полугодии были проведены:
- Спартакиада трудовых коллективов, посвященная 87-й годовщине образования
города Сланцы, награждение которой было приурочено к празднованию Дня города 09

апреля 2017 года.
- Турнир по Дзю-До, посвященный 87-й годовщине образования города Сланцы,
собравший 136 человек участников с городов Ленинградской области, города Псков и
Псковской области.
- Чемпионат и Первенство Ленинградской области по тхэквондо (ИТФ) XVIII «Кубок
Шахтерской славы», проводимый традиционно на территории Сланцевского района. В этом
году приняло участие 123 человека.
- Первенство города Сланцы по настольному теннису ,приняло участие 56 человек;
- зональный этап Всероссийских соревнований на призы клуба «Кожаный мяч»,
приняло участие 32 человека;
- Турниры, посвященные Дню молодежи: Стритбол, Пляжный волейбол, приняло
участие 64 человека.
Все запланированные мероприятия программы осуществлены в полном объеме (за
исключением отдельных спортивных мероприятий, которые не состоялись по причине
погодных условий: турнир по хоккею с шайбой, муниципальный этап Всероссийской
массовой гонки «Лыжня России»). Финансирование составило 33 406, 3 тыс. руб., в том
числе 3150, 1 тыс. руб. из средств областного бюджета, 3891,4 тыс. руб. из средств бюджета
района, 25257, 9 тыс. руб. - бюджет города.
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