
Таблица 9

Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 -

2019 годы» 10
Отчетный период: январь - декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель: Сектор по культуре спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района

№
и/и

Наименование 
ВЦП, 

мероприятия 
ВЦП/ основного 

мероприятия 
подпрограммы, 
мероприятия 

основного 
мероприятия/мер 

оприятия 
подпрограммы

Ответств
енный

исполнит
ель

Фактич 
еская 
дата 

начала 
реализа 

ции 
меропр 
иятия 

(кварта 
л, год)

Фактич 
еская 
дата 

оконча 
ния 

реализа 
ции 

меропр 
иятия 

(кварта 
л, год)

План расходов на реализацию 
муниципальной программы в 

отчетном году, тыс. руб.

Принято бюджетных обязательств 
на отчетную дату (нарастающим 

итогом), тыс. руб..

Исполнено бюджетных 
обязательств на отчетную дату 

(нарастающим итогом), тыс. руб.

Федера
льный

бюджет

Облас
тной

бюдже
т

Бюд
жет

СМР

Бюдж
ет

посел
ения

Федера
льный

бюджет

Облас
тной

бюдже
т

Бюд
жет

СМР

Бюдж
ет

посел
ения

Федера
льный

бюджет

Облас
тной

бюдже
т

Бюд
жет

СМР

Бюдж
ет

посел
ения

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 городского поселения»

1.1

Основное
мероприятие 1.1
Обеспечение
текущей
деятельности
муниципальных
учреждений
культуры

01.01.20
18

31.12.2
018 0 26 077, 

74029
18
986,1

57
883,22
885

0
26
077,74
029

18
986,1

57 484 
,66173 0

26
077,74
029

18
986,1

57
300,3
8106

1.2

Основное
мероприятие 1.2
Развитие и
модернизация
муниципальных
учреждений
культуры

01.01.20
18

31.12.2
018 0

10
432,72
8

0
3
300,79
2

0 10 408, 
86216 0

3
300,79
2

0
10
408,86
216

0
3
298,1
4024



1.3

Основное
мероприятие 1.3.
Обеспечение
эффективности
проведения
общегородских
мероприятий

01.01.20
18

31.12.2
018 0 0 559

2
285,12
1

0 0 559
2
285,10
1

0 0 559
2
285,1
01

1.4.

Основное 
мероприятие 1.4 
Мероприятия, 
посвященные 
празднованию 
Дня образования 
Ленинградской 
области

01.01.20
18

31.12.2
018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.

Основное
мероприятие 1.5.
Расходы на
поддержку
отрасли
культуры:
комплектование
книжных фондов,
поддержка
творческих
коллективов

01.01.20
18

31.12.2
018 15,5 250,8 0 34,427

77 15,5 250,8 0 34,427
77 15,5 250,8 0 34,42

777

1.6

Основное 
мероприятие 1.6 
Расходы на 
формирование, 
обработку и 
распределение 
межпоселенческо 
го библиотечного 
фонда
(исполнение
переданных
полномочий
Сланцевского
муниципального
района)

01.01.20
18

31.12.2
018 0 0 1

265,1 0 0 0
1
264,8
7215

0 0 0
1
264,0
2615

0



1.7

Основное
мероприятие 1.7.
Обеспечение
населения
библиотечным
обслуживанием
(межбюджетный
трансферт на
осуществление
переданных
Сланцевскому
району
полномочий)

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8

Основное 
мероприятие 1.8. 
Мероприятия по 
развитию 
общественной 
инфраструктуры

01.01.20
18

31.12.2
018 0 0 199,9

9 0 0 0 199,9
9 0 0 0 199,9

9 0

2 Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения»

2.1

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

01.01.2
018

31.12.2
018 0 0 0 160 0 0 0 160 0 0 0 160

2.2

Основное 
мероприятие 2.2. 
Реализация 
комплекса мер по 
созданию 
условий для 
социализации 
детей в
каникулярный
период

01.01.2
018

31.12.2
018 0 0 0 968,35

129 0 0 0 965,49
483 0 0 0 965,4

9483



Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского городского поселения.

3.1

Основное
мероприятие 3.1
Обеспечение
условий для
развития на
территории
поселения
физической
культуры и
массового
спорта,
организации
проведения
официальных
физкультурно-
оздоровительных
и спортивных
мероприятий

01.01.2
018

31.12.2
018 1007 966,58

899
966,5
8899



Таблица 10

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского
поселения на 2017 - 2019 годы»

№
п/п Наименование Единица

измерения

Значение целевого показателя (индикатора) 
муниципальной программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы Обоснование 
отклонения значения 
целевого показателя 

(индикатора)Год,
предшествующий

отчетному11

Отчетный год

План Факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 Развитие культуры на территории Сланцевского городского поселения

1.1
Показатель (индикатор) -увеличение количества 
посещений культурно-массовых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом)

% 0,97 0,25 0,94
Показатель 

соответствует 
плановому значению

1.2
Показатель (индикатор) - доля участников клубных 
формирований в общем количестве жителей Сланцевского 
городского поселения

% 2 1,7 2,1
Показатель 

соответствует 
плановому значению

1.3 Показатель (индикатор) — количество обращений в 
библиотеку (по сравнению с предыдущим годом) % 12,9 0,5 2,9

Показатель 
соответствует 

плановому значению

1.4

Показатель (индикатор) - соотношение средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры Сланцевского городского поселения к средней 
заработной плате по Ленинградской области

% 89,6 85,6 99,3
Показатель 

соответствует 
плановому значению



1.5

Показатель (индикатор) - доля работников учреждений 
культуры, прошедших повышение квалификации, 
переподготовку, обучение на семинарах, лабораториях и 
практикумах

% 94 15 15
Показатель 

соответствует 
плановому значению

1.6
Показатель — объем финансовой поддержки, 
направленной на развитие и модернизацию 
муниципальных учреждений культуры

тыс. руб. 672,909 13733,5 13707,0024
Показатель 

соответствует 
плановому значению

1.7
Показатель (индикатор) — количество муниципальных 
учреждений культуры, в которых производился 
капитальный ремонт

ед. 0 1 1
Показатель 

соответствует 
плановому значению

1.8 Показатель (индикатор) — количество посещений 
мероприятия Чел. 500 500 500

Показатель 
соответствует 

плановому значению

1.9
Показатель (индикатор) 9 — количество посещений 
библиотек Сланцевого муниципального района (на 1 
жителя в год)

пос. 4 3 2,9

Достигнутое 
фактическое значение 
целевого показателя 
составляет 96,6% от 

планового, что, в 
соответствии с 

методикой оценки 
эффективности 

означает достижение 
высокого уровня 

эффективности (свыше 
95%)

2 Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики,на территории Сланцевского городского поселения

2.1

Показатель (индикатор) Доля подростков и молодежи от 
14 до 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, 
центрах и других досуговых учреждениях от общего числа 
молодежи поселения

% 13,1 13 12,6

Достигнутое 
фактическое значение 
целевого показателя 
составляет 96,9% от 

планового, что, в



соответствии с 
методикой оценки 

эффективности 
означает достижение 

высокого уровня 
эффективности (свыше 

95%)

2.2
Показатель (индикатор) Количество посещений 
молодежных мероприятий Чел. 1070 950 1050

Показатель 
соответствует 

плановому значению

2.3
Показатель (индикатор) Количество детей, охваченных 
организованными формами досуга и занятости в летний 
период

Чел. 54 Не менее 
30 65

Показатель 
соответствует 

плановому значению

3 Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта на территории Сланцевского городского поселения.

3.1 Показатель (индикатор) Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом. % 31,7 22,5 34,6

Показатель 
соответствует 

плановому значению

3.2 Показатель (индикатор) Количество участников 
спортивных мероприятий. Чел. 4300 4150 5213

Показатель 
соответствует 

плановому значению

<11> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.



Таблица 11

Отчет
о достижении показателей социальной, 

бюджетной и экономической эффективности

Наименование показателя Значение на 
начало года

Плановое
значение

Фактическое
значение

Примечания
(причины

отклонения)
1 2 3 4 5

Показатель (индикатор) - 
увеличение количества посещений 
культурно-массовых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим 
годом), %

0,97 0,25 0,94

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель (индикатор) - доля 
участников клубных формирований 
в общем количестве жителей 
Сланцевского городского 
поселения, %

2 1,7 2,1

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель (индикатор) — 
количество обращений в 
библиотеку (по сравнению с 
предыдущим годом), %

12,9 0,5 2,9

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель — объем финансовой 
поддержки, направленной на 
развитие и модернизацию 
муниципальных учреждений 
культуры, тыс. руб.

672,909 . 13733,5 13707,0024

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель (индикатор) — 
количество муниципальных 
учреждений культуры, в которых 
производился капитальный ремонт, 
ед.

0 1 1

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель (индикатор) - 
соотношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры Сланцевского 
городского поселения к средней 
заработной плате по Ленинградской 
области, %

89,6 85,6 99,3

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель (индикатор) - доля 
работников учреждений культуры, 
прошедших повышение 
квалификации, переподготовку, 
обучение на семинарах, 
лабораториях и практикумах, %

94 15 15

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель (индикатор) 9 — 
количество посещений библиотек 
Сланцевого муниципального района 
(на 1 жителя в год), пос.

4 3 2,9

Достигнутое 
фактическое 

значение 
целевого 

показателя 
составляет 
96,6% от 

планового, 
что, в



соответствии с 
методикой 

оценки 
эффективности 

означает 
достижение 

высокого 
уровня 

эффективности 
(свыше 95%)

Показатель (индикатор) — 
количество посещений 
мероприятия, чел.

500 500 500

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель (индикатор) Доля 
подростков и молодежи от 14 до 30 
лет, занимающихся в молодежных 
клубах, центрах и других досуговых 
учреждениях от общего числа 
молодежи поселения, %

13,1 13 12,6

Достигнутое 
фактическое 

значение 
целевого 

показателя 
составляет 
96,9% от 

планового, 
что, в 

соответствии с 
методикой 

оценки 
эффективности 

означает 
достижение 

высокого 
уровня 

эффективности 
(свыше 95%)

Показатель (индикатор) 
Количество посещений 
молодежных мероприятий, чел.

1070 950 1050

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель (индикатор)
Количество детей, охваченных 
организованными формами досуга и 
занятости в летний период, чел.

54 Не менее 
30 65

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель (индикатор) Доля 
населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, %

31,7 22,5 34,6

Показатель
соответствует

плановому
значению

Показатель (индикатор) Количество 
участников спортивных 
мероприятий, чел.

4300 4150 5213

Показатель
соответствует

плановому
значению

Руководитель программы 
Начальник сектора по культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации Сланцевского 
муниципального района    Т.С.Лакшина



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

молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 -  2019
годы» в 2018 году.

Работа администрации в сфере культуры, спорта и молодежной политики в 2018 
году строилась в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения», 
утвержденной постановлением администрации от 02.11.2016 г. № 1683-п.

В рамках Программы осуществлялась реализация 11 основных мероприятий, 
выделенных в структуре 3-х подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории Сланцевского городского 
поселения»;

- Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Сланцевского 
городского поселения»;

- Подпрограмма 3 «Развитие спорта на территории Сланцевского городского 
поселения».
В Сланцевском городском поселении в 2018 году деятельность по обеспечению населения 
услугами учреждений культуры, библиотечному обслуживанию, организации досуга и 
занятости детей и молодежи осуществляли муниципальные казенные учреждения 
культуры:

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской Дом культуры»
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха»
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская центральная 

городская библиотека».
На организацию их деятельности из городского бюджета было выделено 62,8 млн. 

рублей, привлечено средств из других источников: 21,6 млн. рублей — из бюджета района, 
36,2 млн. рублей -  из областного бюджета, 5,2 млн. рублей-  из доходов от платной 
деятельности. Всего -  125,8 млн. рублей.

За 2018 год культурно - досуговыми учреждениями культуры города было 
организовано и проведено 567 культурно-массовых мероприятий с числом участников 
94 176 человек. Среди них 119 мероприятий для детей.

В учреждениях организована деятельность 40 клубных формирований, в которых 
занимается 686 человек. 6 коллективов художественной самодеятельности имеют 
ежегодно подтверждаемые звания «Народный» и «Образцовый» в них занимаются 213 
человек (Студия «Алиса», ансамбль танца «Мозаика», хор русской песни им. К. 
Худяковой, хор русской песни им. А. Ефремова, Образцовый театр кукол, молодежный 
театр-студия «БУМС»).

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 год № 
597 в Сланцевском городском поселении осуществлялись мероприятия по повышению 
эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников 
учреждений культуры, в результате реализации которых средняя заработная плата 
работников учреждений культуры составила 38 438,14 руб., что составило 99,3% от 
средней заработной платы работников культуры по региону (план — 98,6 %).

Среднесписочная численность работников учреждений культуры составила 120,8 
человек. 3 работника имеют звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации»: Павлова Т.А. (СЦГБ), Бобылева Л.И. (ПКиО), Ефремова А.Н. (ГДК).

В соответствии с соглашением между советами депутатов Сланцевского района и 
Сланцевского городского поселения с 2011 года Сланцевское городское поселение 
приняло часть полномочий Сланцевского муниципального района по организации 
межпоселенческой библиотеки. Непосредственное выполнение данных полномочий



возложено на Сланцевскую центральную городскую библиотеку, которая осуществляла 
миссию по развитию единого библиотечного информационного пространства 
Сланцевского муниципального района, предоставлению равного доступа к информации 
каждому его жителю с использованием библиобуса (передвижной библиотеки). 
Финансирование данного полномочия осуществлялось из районного бюджета путем 
передачи межбюджетного трансферта, и если в 2011 году оно составляло 500 тыс. руб., то 
в 2018 году оно составило 1265,1 тыс. руб.

В 4 квартале 2018 года в рамках комплекса мероприятий по реформированию 
системы библиотечного обслуживания и предоставлению услуг учреждений культуры 
населению советом депутатов Сланцевского городского поселения было принято решение 
от 28.09.2018 № 378-гсд «О передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры», в соответствии с которым решение данных вопросов с 1 января 
2019 года передаются Сланцевскому муниципальному району. Также принято решение 
(379-гсд от 28.09.2018) о передаче в муниципальную собственность района 
муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская центральная городская 
библиотека».

В связи с учрежденным с 2015 года районным учреждением физической культуры и 
спорта, располагающимся на территории города, полномочия по обеспечению условий для 
развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
были переданы на районный уровень. Осуществление данных полномочий возложено на 
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы» с выделением на их реализацию 
межбюджетного трансферта из городского бюджета. Финансирование в 2018 году 
составило 1 007 тыс. руб. (в 2017 -  914 тыс. руб.). В прошедшем году было проведено 33 
физкультурных мероприятия и спортивных соревнования, из которых особо значимыми 
являются:

- Спартакиада трудовых коллективов, посвященная 88-й годовщине образования 
города Сланцы, подведение итогов которой традиционно проводится к празднованию Дня 
города. Данное мероприятие включает в себя 10 спортивных этапов, которые на 
протяжении более полугода (с октября по апрель) проходят на территории Сланцевского 
городского поселения и способствуют вовлечению в занятия физической культурой 
трудовые коллективы учреждений, предприятий, организаций (свыше 100 человек 
принимают участие).

- Турнир по Дзю-До, соревнования по тхэквон-до (ИТФ) «Кубок шахтерской славы», 
первенство города Сланцы по настольному теннису, турниры, посвященные Дню 
молодежи: кубок города Сланцы по пляжному волейболу, турнир по стритболу памяти 
А.Антоненкова и др. Всего в соревнованиях приняло участие около 500 человек.

В рамках муниципальной программы осуществлялось участие в государственных 
программах Ленинградской области с привлечением субсидий из бюджетов разных 
уровней:

1. Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области.

- Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Сланцевского городского поселения -  областная субсидия - 
18 986,1 тыс. руб.;

- Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек -  
субсидия из областного и федерального бюджетов составила 124 тыс. руб.;



- Мероприятия по созданию условий для организации досуга, развития местного 
традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов -  приобретение костюмов для творческих 
коллективов ГДК, имеющих звание «образцовый» -  142,3 тыс. руб. из областного 
бюджета;

- Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений JIO:
В 2017г. муниципальное казенное учреждение культуры «Городской Дом культуры» 

подало заявку на участие в мероприятиях по ремонту объектов культуры - капитальный 
ремонт сцены и сценического оборудования, которое планируется осуществить в течение 3 
лет (с 2018 по 2020 годы).

Сметная стоимость проведения капитального ремонта в течение планируемого 
периода составляет 38 548.84 тысяч рублей, из которых 75 % (28 911.63 тысяч рублей) 
составлет субсидия областного бюджета, 25% (9 637.21 тысяч рублей) -
софинансирование из бюдежта Сланцевского городского поселения.

В 2018 г. осуществлялся комплекс строительно-монтажных работ по механике 
сцены. Выполнены работы по демонтажу оборудования и конструкций механического 
оборудования сцены.

Произведен монтаж следующего оборудования сцены: антрактный раздвижной 
занавес, штанкетный подъём одежды сцены, софитные конструкции, одежда сцены.

2. Государственная программа Ленинградской области «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», подпрограмма 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской 
области»:

- реализация мероприятия "Капитальный ремонт входных групп муниципального 
учреждения культуры "Сланцевская центральная городская библиотека", по адресу: 
Ленинградская область, г.Сланцы, ул.Ленина, д.д. 19,21 для обеспечения доступности 
маломобильных групп населения" в размере 857 тыс. руб.

Данный ремонт включил в себя работы по частичному ремонту трех крылец с 
заменой плитки и поручней. Основные работы были произведены на крыльце основного 
входа в центральную библиотеку: изменение ширины крыльца, устройство нового пандуса 
с разворотом, монтаж новых 2хрядных поручней, замена обшивки металлопрофиля и пр. 
Данные изменения входной группы необходимы для обеспечения доступности помещений 
библиотеки для маломобильных групп.

- обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих 
на территории Ленинградской области. Всего обучение в Сланцевской библиотеке прошли 
50 человек.

Важным событием 2018 г. стал старт очередного этапа модернизации и 
автоматизации системы управления библиотечными процессами муниципального 
казенного учреждения культуры "Сланцевская центральная городская библиотека" в части 
оснащения технологией радиочастотной идентификации RFID на основе системы 
автоматизации библиотек ИРБИС64. В рамках модернизации было приобретено 
необходимое оборудование и программное обеспечение. (Дотация поселениям на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (обл.бюдж.) 6 001 644,01 
руб.).

В течение года проводились капитальные ремонты из средств местного бюджета: 
отремонтирована летняя эстрада ПКиО на сумму 499,5 тыс. руб., проведен ремонт 
зрительного зала в театре «БУМС» на сумму 389,0 тыс. руб.

О результатах проделанной в 2018 году работы лучше всего говорят достижения 2018
года:

В 2018 году город стал площадкой для таких значимых мероприятий, как:



- 3-й Областной фестиваль - конкурс любительских театров кукол «Всегда быть в 
детстве», на котором наш театр кукол стал победителем в номинации «За лучший 
спектакль фестиваля»

- областной фестиваль народного творчества и ремесел «Мастеровая слобода». В 
празднике участвовали не только сланцевские мастера и коллективы, но и гости из 
Ленинградской, Псковской областей, городов Санкт-Петербург, Москва и Псков.

- 1-й открытый фестиваль спортивного туризма. Фестиваль прошел под девизом 
«Около туризма» и был посвящен Году туризма в Ленинградской области. Это помогло 
вовлечь в проведение фестиваля не только спортсменов, но и тех людей, которые связаны 
со спортивным туризмом опосредованно: Сланцевское лесничество, ВОСВОД, ГИМС, 
ПСС, ДМО «Центр Ру. Слан» и другие организации. В целом в фестивале приняло участие 
более 10 объединений и организаций Сланцевского района и Ленинградской области.

- IV межрегиональный Форум руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области в рамках проекта Ленинградской областной универсальной 
научной библиотеки «Библиотечная столица Ленинградской области», проходивший 7 - 9  
июня 2018г. В 2018 году Сланцы был объявлен библиотечной столицей Ленинградской 
области.
Тема Форума: «Библиотека как площадка развития волонтёрского движения».

- открытие в Сланцевской библиотеке Регионального центра Всероссийского музея 
А.С.Пушкина. Интеллектуальное виртуальное пространство нашего города расширилось 
еще больше и наполнилось новым содержанием. Региональный центр открылся на базе 
библиотеки для детей и взрослых в Лучках (филиала № 2 СЦГБ) 1 сентября 2018 г.

В 2018 году Сланцевская библиотека приняла участие в XVI Ленинградском 
областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» для 
специалистов учреждений культуры и стала победителем в номинации «Лучшая 
межпоселенческая библиотека года», получив грант в размере 550 тыс. руб.

Народный коллектив ансамбль танца «Мозаика» МКУК «ГДК» стал Дипломантом I 
степени IY -го Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства «5 
звезд».

Коллектив «Свояси» МКУК «ПКиО» получил Диплом Лауреата в номинации «За 
преданность народной песне» V-ro Межрегионального фестиваля -  конкурса старинной 
солдатской и рекрутской песни «Наша Слава — русская держава».

Мужская сборная команда города Сланцы по баскетболу стала победителем 
Чемпионата Ленинградской области по баскетболу.

Вынков Иван стал бронзовым призёром Кубка Мира по тхэквондо (ИТФ) г.Минск. 
Екатерина Пыхтова выступила на этапе Кубка мира по спортивной аэробике в 

Португалии и завоевала "золото" в тройке и "золото" в группе.

Оценка эффективности реализации программы производится на основе анализа:
- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически 
достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений в соответствии с 
приложением к программе;
- степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления ожидаемых и 
фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации 
программы.
Степень достижения целей и решения задач программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп х 100%,
где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы.



В целях оценки эффективности реализации программы применяются следующие 
параметры:

1) высокий уровень эффективности:
- достигнуты значения 95 процентов и более показателей программы;
- не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме;
2) удовлетворительный уровень эффективности:
- достигнуты значения 80 проц. и более показателей программы;
- не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме;
3) неудовлетворительный уровень эффективности:
реализация программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

План расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 
123 425, 8792 тыс. руб. Принято бюджетных обязательств на отчетную дату 
(нарастающим итогом) -  122 959,8792 тыс. руб. Исполнено бюджетных обязательств на 
отчетную дату (нарастающим итогом) -  122 772, 15249 тыс. руб. Исполнение составило 
99,5 от запланированных ассигнований.

Запланированные в 2018 году показатели (индикаторы) реализации программы 
выполнены в полном объеме (см. таблицу 10 Сведения о фактически достигнутых 
значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы). В соответствии с 
методикой расчета эффективности в 2018 году был достигнут высокий уровень 
эффективности реализации программы, поскольку были достигнуты значения 95 % и 
более показателей программы (см. таблицу 11 Сведения о достижении показателей 
эффективности муниципальной программы).

Вывод: в связи с достигнутыми параметрами высокого уровня эффективности 
реализацию программы необходимо продолжить в следующем финансовом году.

Начальник сектора
по культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Сланцевского муниципального района




