Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы Сланцевского
муниципального района «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории
Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» по итогам 1 полугодия 2017 года .
Реализация мероприятий муниципальной программы Сланцевского муниципального
района «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 осуществлялось комитетом по культуре, спорту и молодежной политике
администрации Сланцевского муниципального района в партнерстве с администрациями
поселений района, учреждениями культуры, физической культуры и спорта, спортивными
общественными объединениями.
Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Развитие культуры на территории Сланцевского
муниципального района».
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.
В рамках основного мероприятия «Поддержка творческих инициатив»
осуществлялись следующие мероприятия:
- районный праздник работников культуры 23 марта;
- участие делегации работников культуры в областном празднике, посвященном Дню
работника культуры РФ 24 марта,
- районный фестиваль танца 28 мая,
- районный фестиваль фольклора и ремесел «Мастеровая слобода» 12 июня,
- детский театральный фестиваль «Лето — сказка» для детей летних оздоровительных
лагерей района с участием областного «Драматического театра на Васильевском» (в июне
прошло 3 спектакля в городе Сланцы, Выскатском и Старопольском сельских поселениях).
Основное мероприятие «Работа с межпоселенческим библиотечным фондом».
В рамках данного основного мероприятия осуществляется организация работы по
формированию, обработке и распределению межпоселенческого библиотечного фонда. В целях
продления осуществления данной работы было заключено дополнительное соглашение между
советами депутатов Сланцевского района и Сланцевского городского поселения о выделении
ассигнований на осуществление полномочий в 2017 году. Данные полномочия осуществлялись
Сланцевской центральной городской библиотекой.
В 1 полугодии 2017 года осуществлялась работа по развитию единого информационного
пространства Сланцевского района: комплектование универсального межпоселенческого фонда
и предоставление его по долгосрочному (на 2 месяца) межбиблиотечному абонементу (МБА)
сельским библиотекам.
По плану выездов в 2017 году осуществлялся ежемесячно 1 выезд в каждую из 11-ти
сельских библиотек. По проекту «Мобильная библиотека» во время выездов проходил обмен
книг, проводились массовые мероприятия для сельского населения, работал выездной
читальный зал.
Осуществлялась методическая помощь сельским библиотекам. Для реализации проекта
«Современный сельский библиотекарь» проводились методические консультации с
библиотекарями по работе с литературой из межпоселенческого фонда, методические семинары
и занятия по повышению компьютерной грамотности.
Также в течение указанного срока осуществлялся мониторинг выполнения планов
мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности сферы культуры и
совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры района.
Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского

муниципального района» 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:
- выездной семинар для представителей добровольческих организаций и объединений,
работающих с молодежью, организованный добровольческим ресурсным центром ЛО. Цель
семинара – подготовка добровольцев к ведению интерактивных занятий в образовательных
учреждениях по принципу «Равный обучает равного». В рамках семинара 18 – 19 марта для
участников был проведен тренинг по подготовке добровольцев по темам «Интернетбезопасность», «Эффективные способы выхода из конфликтов», 20 марта участники тренинга
провели занятия в образовательных учреждениях.
- участие делегации Сланцевского муниципального района в IX Фестивале молодых
избирателей Ленинградской области 24 марта 2017 года,
- акция «Георгиевская ленточка» 9 мая,
- акции по патриотическому воспитанию молодежи в рамках Всероссийского движения
«Волонтеры Победы» 1 - 9 мая, 12 июня, 22 июня,
- акции по профилактике наркомании и рискованного поведения в молодежной среде в рамках
областного сетевого проекта «Здорово живешь» 21 мая, 30 мая, 26 июня,
- районный спортивно-туристский слет молодежи 30 июня — 2 июля.
В мероприятиях приняли участие около 400 человек.
Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского
муниципального района».
Основное мероприятие 3.1 Создание условий для развития физической культуры и
спорта на территории Сланцевского муниципального района. Включает в себя 2 мероприятия.
Мероприятие 3.1.1 Обеспечение участия сборных команд района и спортсменов в
соревнованиях различного уровня. Организация и проведение межпоселенческих спортивных
мероприятий.
На общественных началах в Сланцевском районе 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,
обеспечение участия в спортивных соревнованиях различного уровня, проведение спортивномассовых мероприятий и праздников. Поддерживается деятельность детско-молодежного
общественного объединения «Центр «Ру.Слан» (боевые и силовые виды единоборств),
общественной организации автомобильного и мотоциклетного спорта "АМС".
Все мероприятия проводятся согласно Единого календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивный соревнований Сланцевского муниципального района на 2017 год
(далее — Единый календарный план), утвержденного постановлением главы администрации
муниципального образования от 17.01.2017 № 45-п.
Организовано участие сборных команд по видам спорта во всех мероприятиях,
запланированных специалистами комитета по спорту в рамках утвержденной программы.
В марте 2017 года команда "Динамо" Сланцевского района стала победителем Первенства
Ленинградской области по мини-футболу среди команд юношей до 18 лет.
В апреле 2017 года мужская сборная команда Сланцевского района по баскетболу стала
бронзовым призером Чемпионата Ленинградской области по баскетболу среди мужчин.

30 апреля 2017 года состоялся Турнир по футболу среди детей, посвященный открытию стадиона
"Шахтёр", на призы ФК "Тосно".
В апреле состоялся традиционный легкоатлетический пробег посвященный памяти
Пискунова Е.И., приняло участие 112 человек.
В мае мужская сборная команда Сланцевского района по баскетболу заняла 4 место на
Чемпионате Северо-запада России по баскетболу среди мужских команд.
18 июня 2017 года состоялся IV Фестиваль спорта Сланцевского района среди Сельских
поселений, приняло участие 120 человек.
1 место Гостицкое сельское поселение;
2 место Выскатское сельское поселение;
3 место Новосельское сельское поселение.
Мероприятие 3.1.2 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
18 февраля 2017 года на базе спортивного комплекса "Химик" и бассейна СОШ №6
состоялся муниципальный Этап II Областного Зимнего Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослого населения.
Участие в фестивале принимало участие порядка 35 человек, с VI по XI ступень включительно.
13 мая 2017 года в городе Тосно состоялся III Областной Летний Фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Сланцевский
район представляла команда из семи человек. У нашего города 12-ое общекомандное место, а по
личным результатам наша команда сумела показать хорошие результаты.
В мае прошел Фестиваль "ГТО в моей семье" приняло участие 6 команд.
Основное мероприятие 3.2 Развитие спортивной инфраструктуры Сланцевского
района
На территории района находится 107 спортивных сооружения различных форм
собственности. Осуществляется работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры
района: ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории
спортивной площадки школы №3 «Бассейн при школе №12 в г.Сланцы, ул. Грибоедова 19а».
Строительство ФОКа планируется завершить в 2018 году.
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт спортивных объектов.
Введен в эксплуатацию после капитального ремонта стадион «Шахтер» МКУ «ФОК
Сланцы». Стадион открыт для свободного посещения жителями Сланцевского района.
Капитально отремонтировано напольное покрытие в спортивном зале спортивного
комплекса «Шахтер». Также в этом зале был выполнен косметический ремонт.
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
С конца 2016 года увеличивается количество занимающихся вследствие ввода в
эксплуатацию двух новых универсальных спортивных площадок, что способствует высокой
эффективности исполнения программы. Увеличился охват населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом. При плановом показателе 26% регулярно
спортом занимаются 30% сланцевчан. Этот результат обусловлен открытием в городе
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Все мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.
Финансирование составило 9 057, 2 тыс. руб., в том числе 1163,96 тыс. руб. из средств
областного бюджета, 7763,3 тыс. руб. - из средств бюджета района, 129, 9 тыс. руб. - средства
бюджета города.
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