
Таблица 8
к муниципальной программе, утвержденной 

постановлением администрации Сланцевского 
муниципального района от 02.11.2016 № 1683-п

(в редакции постановления администрации 
Сланцевского муниципального района

от 08.05.2019 №612-п)

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения на 2017 - 2019 годы» 10

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/мер 
оприятия 

подпрограммы

Ответственн
ый

исполнитель

Фактиче 
ская дата 

начала 
реализац

ИИ

меропри
ятия

(квартал,
год)

Фактиче
ская
дата

окончан
ИЯ

реализац
ИИ

меропри
ятия

(квартал,
год)

План расходов на реализацию 
муниципальной программы в 

отчетном году, тыс. руб.

Фактическое исполнение расходов на 
отчетную дату (нарастающим итогом), 

тыс. руб.

Выполнено на отчетную дату 
(нарастающим итогом), тыс. руб.

Феде
ральн

ый
бюдж

ет

Облает
ной

бюдже
т

Бюдже
тСМ Р

Бюд
жет

посел
ения

Феде
ральн

ый
бюдж

ет

Областно 
й бюджет

Бюджет
СМР

Бюдже
т

поселе
ния

Федера
льный
бюдже

т

Облает
ной

бюдже
т

Бюд
жет

СМР

Бюджет
поселени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

\ Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории Сланцевского городского поселения»

1.1

Основное 
мероприятие 1.1 

Обеспечение 
текущей 

деятельности 
муниципальных 

учреждений 
культуры

сектор по 
КсиМп, 

муниципаль 
ные 

учреждения 
культуры

01.01.20
19

30.06.20
19 0 12883 12883
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6697,906
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16020,
51173 0 4958,7

0255

6697,
9063
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16020,51
173

1.2

Основное 
мероприятие 1.2 

Развитие и 
модернизация 

муниципальных 
учреждений 

культуры

сектор по 
КсиМп, 

муниципаль 
ные 

учреждения 
культуры

01.01.20
19

30.06.20
19 0 9637,2 0 3212,

4 0 180 0 0 0 180 0 0



Основное 
мероприятие 1.3. 

Обеспечение 
1.3 эффективности 

проведения 
общегородских 

мероприятий

сектор по 
КсиМп, 

муниципаль 
ные 

учреждения 
культуры

01.01.20
19

30.06.20
19 376 286,80

855
286,8085

5

1.4.

Основное 
мероприятие 1.4 

Мероприятия, 
посвященные 
празднованию 

Дня образования 
Ленинградской 

области

сектор по 
КсиМп, 

муниципаль 
ные 

учреждения 
культуры

01.01.20
19

30.06.20
19

1.5.%

Основное 
мероприятие 1.5. 

Расходы на 
поддержку 

отрасли 
культуры: 

комплектование 
книжных 
фондов, 

поддержка 
творческих 
коллективов

сектор по 
КсиМп, 

муниципаль 
ные 

учреждения 
культуры

01.01.20
19

30.06.20
19 212,3

1.6

Основное
мероприятие 1.6 .ж-

Расходы на
формирование,

обработку и
распределение сектор по

межпоселенческ КсиМп,
ого муниципаль

библиотечного ные
фонда учреждения

(исполнение культуры
переданных
полномочий

Сланцевского
муниципального

района)

01.01.20
19

30.06.20
19



1.7

Основное 
мероприятие 1.7. 

Обеспечение 
населения 

библиотечным 
обслуживанием 
(межбюджетный 

трансферт на 
осуществление 

переданных 
Сланцевскому 

району 
полномочий)

сектор по 
КсиМп, 

муниципаль 
ные 

учреждения 
культуры

01.01.20
19

30.06.20
19 0 0 0 1939

4,4 0 0 0 9697,2 0 0 0 9697,2

1.8.

Основное 
мероприятие 1.8. 
Мероприятия по 

развитию 
общественной 

инфраструктуры

сектор по 
КсиМп, 

муниципаль 
ные 

учреждения 
культуры

01.01.20
19

30.06.20
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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

сектор по 
КсиМп, 

муниципаль 
ные 

учреждения 
культуры

01.01.20
19

30.06.20
19 0 0 0 178,8 0 0 0 51,15 0 0 0 51,15

2.2

Основное 
мероприятие 2.2. 

Реализация 
комплекса мер 
по созданию 
условий для 

социализации 
детей в 

каникулярный 
период

сектор по 
КсиМп, 

муниципаль 
ные 

учреждения 
культуры

01.01.20
19

30.06.20
19 0 0 0 823,3 0 73,607

4 0 0 0 73,6074

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



3.1

Основное
мероприятие 3.1

Обеспечение
условий для
развития на сектор по
территории КсиМП,
поселения ФОК

физической «Сланцы»,
культуры и спортивные
массового федерации,

спорта, общественн
организации ые
проведения объединени

официальных я
физкультурно-

оздоровительны
х и спортивных

мероприятий

01.01.20
19

30.06.20
19





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

молодежной политики на территории Сланцевского городского поселения 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 городского 
поселения на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации от 
02.11.2016 г. № 1683-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 городского 
поселения»;

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

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

Исполнителями программы являются муниципальные казенные учреждения культуры 
Сланцевского городского поселения «Городской Дом культуры» и «Парк культуры и 
отдыха», районные учреждения: муниципальное казенное учреждение физической 
культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы», муниципальное 
казенное учреждение культуры «Сланцевскаямежпоселенческая центральная районная 
библиотека», в партнерстве с 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 городского поселения -  12 883,0 тыс. руб.

- Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений ЛО на сумму 28,9 
млн. руб. из областного бюджета на капитальный ремонт сцены и сценического 
оборудования МКУК «ГДК» с 25% софинансированием из местного бюджета в течение 3 
лет; в 2018 году прошел 1 этап ремонта, освоено - 9 637, 2 тыс. руб., в 2019 году пройдет 2 
этап ремонта, сумма к освоению -  9 637,2 тыс. руб.

В отчетном периоде осуществлялась текущая деятельность трех муниципальных 
учреждений культуры: Городского Дома культуры, Сланцевской межпоселенческой 
центральной районной библиотеки (с 1 января 2019 года исполняет переданные 
полномочия Сланцевского городского поселения по решению вопросов местного значения 
поселения по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры), Парка культуры и отдыха, направленная на обеспечение населения услугами 
учреждений культуры.



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 города находится 83 спортивных сооружения различной формы 
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.

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в Сланцевском 
городском поселении осуществляются муниципальным казенным учреждением 
физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сланцы» в 
соответствии с переданными полномочиями Сланцевского городского поселения 
Сланцевскому муниципальному району, являющемуся учредителем ФОК «Сланцы».

Осуществлялись мероприятия по поддержке общественных организаций.
МКУ «ФОК «Сланцы» оказывает содействие в работе общественных объединений и 

организаций в области развития физической культуры и спорта. Так, на сегодняшний день 
выстроены партнёрские взаимоотношения с 7 общественными объединениями 
Сланцевского городского поселения по видам спорта. Также МКУ «ФОК «Сланцы» 
взаимодействует с четырьмя общественными организациями:

- Детско-молодежная организация «Центр «Ру.Слан», развивающая 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).
Администрация муниципального района оказывает имущественную поддержку 

общественным организациям путем передачи им в безвозмездное пользование 
муниципального имущества: спортивный и другой инвентарь.
В 1 полугодии 2019 года были проведены массовые мероприятия:
Февраль:
- мероприятия, посвященные освобождению города Сланцы от немецко-фашистских 
захватчиков, в которых приняло участие около 400 человек: 2 февраля -  митинг на 
воинском захоронении «Северная окраина», 3 февраля -  акция «Звезда Победы», 
спортивно-патриотическая игра «Зарница Победы» в Парке культуры и отдыха.
- мероприятия, посвященные 30-летию завершения выполнения задач 40-й армией в 
Республике Афганистан: 16 февраля -  митинг у памятника воинам -  интернационалистам, 
торжественный вечер в Городском Доме культуры; приняло участие около 400 человек. 
Март:
- мероприятия, посвященные 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией: с 9 марта 
стартовало Первенство города Сланцы по классическим шахматам среди мужчин и 
женщин, посвященное памятной дате, 16 марта - праздничный концерт в Городском Доме 
культуры, литературные чтения «Крым» в библиотеке, 23 марта -  информационная 
программа «Крым сквозь века» в молодежном центре. Приняло участие около 300 человек. 
Апрель:
- мероприятия, посвященные 89-й годовщине города Сланцы: 6 апреля в Сланцевском 
историко-краеведческом музее открылась выставка народного творчества сланцевчан 
«Апрельские встречи -  2019», на которой были представлены работы 72 участников; 9 
апреля в витринах библиотеки открылась фотовыставка «Шахтерский город. История и



люди»; 13 апреля на площади у Городского Дома культуры -  праздничное народное 
гуляние.
Май:
- состоялись мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг. 9 мая прошли митинги на воинских захоронениях «Скорбящий воин», 
«Звезда», «Северная окраина», на памятнике расстрелянным жителям «Зеленая роща». В 
микрорайоне Лучки и в центральной части города прошли шествия горожан, веночных 
групп представителей предприятий, организаций города с последующим возложением 
венков и цветов. Волонтеры Победы сопровождали «Бессмертный полк». В этот же период 
прошла акция «Георгиевская ленточка». В Парке культуры и отдыха состоялось народное 
гуляние «Салют, Победа», в рамках которого прошла акция «Споемте вместе День 
Победы», праздничная концертная программа. В витринах библиотеки была организована 
«Стена памяти» с фотографиями и историями сланцевчан, принимавших участие в боях 
Великой Отечественной войны. В 10.30 на территории воинского захоронения «Северная 
окраина» молодежь провела акцию зажжения свечей «Спасибо». Завершился день 
праздничным салютом на северной окраине города и в микрорайоне Лучки. В 
мероприятиях приняло участие около 8000 человек.
Июнь:

- 12 июня в Парке культуры и отдыха состоялся праздник, посвященный Дню 
России, в рамках которого прошел областной фестиваль фольклора и ремесел 
«Мастеровая слобода» с участием фольклорных коллективов и мастеров из Сланцевского 
района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Москвы. На фестивале были 
представлены самые разнообразные ремесла: кузнечное дело, гончарное мастерство, 
плетение из бересты и многое другое. Приняло участие свыше 500 человек.

- 22 июня на воинском захоронении «Северная окраина» состоялся митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби, в котором приняло участие около 300 человек.

Все запланированные мероприятия 1 полугодия выполнены.
Кассовый план на 1 полугодие - 38305411,23 руб. Расход - 38290156,6 руб. 

Исполнение составило 99,97% от плана.
Вывод: в связи с достигнутыми параметрами высокого уровня эффективности 

реализацию программы необходимо продолжить в следующем полугодии.

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




