
                   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____29.12.2016____________№____6845-п__________ 

(в ред. постановления № 2826-п от 08.08.2017) 

г. Ступино 

 
Об утверждении  муниципальной программы  
«Культура Ступинского муниципального района на 
2017-2021 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации  Ступинского муниципального района от 

24.07.2013 № 3014-п, Соглашениями о передаче администрациями городских и сельских 

поселений Ступинского муниципального района Московской области части полномочий 

по решению вопросов местного значения администрации Ступинского муниципального 

района, в целях эффективного управления процессом исполнения бюджета Ступинского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Культура Ступинского муниципального 

района на 2017-2021 годы» (прилагается). 

2. Прекратить с 01.01.2017 года реализацию муниципальной программы 

«Культура Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную 



постановлением администрации Ступинского муниципального района от 11.11.2013г. № 

4435-п с внесенными изменениями: 

2.1. Постановление администрации Ступинского муниципального района от 

30.10.2015г. № 4728-п «О внесении изменений в муниципальную  программу «Культура 

Ступинского муниципального района на  2014 – 2018 годы»; 

2.2. Постановление администрации Ступинского муниципального района от 

16.02.2016 г. № 679-п «О внесении изменений в муниципальную  программу «Культура 

Ступинского муниципального района на  2014 – 2018 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно – 

счетной палаты Ступинского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает  в силу с 01.01.2017 года 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  

заместителя руководителя администрации - председателя комитета по культуре, 

физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Ступинского 

муниципального района  Б.Е. Скоморохова. 

 

Руководитель администрации  
Ступинского муниципального района    А.П. Костров 



Визы: 

Заместитель руководителя 
администрации - председатель 
комитета по культуре, физической 
 культуре, спорту и работе с молодежью 
администрации Ступинского муниципального района 
 «______»_______________2016г         Б.Е. Скоморохов 
 
Заместитель руководителя 
администрации - начальник  
Ступинского финансового управления 
 «______»_______________2016г             Н.А. Козлова 
 
Заместитель руководителя 
администрации – председатель комитета 
по инвестициям, экономике и предпринимательству 
«______»________________2016г.         И.И. Паламарчук 
 
Председатель комитета по правовой  
и кадровой работе администрации 
Ступинского муниципального района 
«______»________________2016г.        Н.Г. Кепова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело –1 экз., КЭР-1 экз., финуправление-– 1 экз., МКУ «ЦБУ»-1 экз., Комитет по КФКСРМ - 2 
экз., комитет по экономике – 1 экз.. 

 

 

Алексеева В.Д. 

644-63-56



Приложение 

к  постановлению администрации 

 Ступинского муниципального района 

от «    29   »         12            2016 г. № _6845-п____ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КУЛЬТУРА СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

на 2017-2021 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной  

программы 

«Культура Ступинского муниципального района» на 2017-2021годы (далее - 

Программа) 

Основания 

разработки 

муниципальной  

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации»; 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утвержденные 

Верховным советом Российской Федерации 09.10.1992г. № 3612-1; 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 26.05.1996г. № 54–ФЗ «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012г. № 186 «О 

федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998г. № 179 «Об 

утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном 

каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности 

музеев в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р «О 

Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008 – 2015 годы»; 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, 

утвержденная приказом Ростуризма от 06.05.2008 № 51; 

Закон Московской области от  22.07.2013г. № 81/2013-ОЗ «О государственной 

политике в сфере культуры в Московской области»; 

Закон Московской области от 13.07.2007г. №113/2007-03 «О музеях в Московской 

области»; 

Устав Ступинского муниципального района; 

Постановление администрации Ступинского муниципального района от 

24.07.2013г. №3041-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района»; 

соглашения о передаче администрациями городских и сельских поселений 

Ступинского муниципального района части полномочий по решению вопросов местного 



значения администрации Ступинского муниципального района 

Цели 

муниципальной  

программы 

Повышение качества жизни населения Ступинского муниципального района путем 

развития услуг в сфере культуры и туризма; 

Развитие культурного пространства Ступинского муниципального района и 

сохранение традиций отечественной культуры. 

Задачи 

муниципальной  

программы 

Популяризация музейных ценностей: повышение качества экскурсионного 

обслуживания посетителей музея, осуществление просветительской и культурно-

досуговой деятельности среди населения Ступинского муниципального района; 

прививание культурно-исторических традиций подрастающему поколению. 

Развитие благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в 

системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского 

муниципального района, обеспечение возможности раннего выявления таланта ребенка. 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного 

типа и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. 

Организация и проведение общественно значимых культурно-массовых 

мероприятий в Ступинском муниципальном районе. 

Развитие самодеятельного художественного творчества; 

Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности; 

Развитие библиотечного дела в Ступинском муниципальном районе; 

Повышение качества и востребованности услуг учреждений культуры и искусства в 

Ступинском муниципальном районе; 

Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Ступинского муниципального района; 

Развитие туристской инфраструктуры Ступинского муниципального района. 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Ступинского муниципального района 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель руководителя администрации  Ступинского муниципального района, 

курирующий сферы образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2021годы 

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы: 

«Развитие музейного дела в Ступинском муниципальном районе» (далее – 

Подпрограмма I). 

«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

Ступинского муниципального района» (далее – Подпрограмма II). 

«Организация досуга в Ступинском муниципальном районе» (далее – 

Подпрограмма III). 

«Развитие туризма в Ступинском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 

IV). 

Источники 

финансирования 

муниципальной  

программы 

Всего 2275012,68 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 

2017 год – 424616,68 тыс.руб.; 

2018 год – 586238,0 тыс.руб.; 

2019 год –421984,0 тыс.руб.; 

2020 год –421086,0тыс.руб.; 

2021 год –421088 тыс.руб.; 

Всего 2275012,68 руб. в т.ч. по источникам: 

Средства бюджета Ступинского муниципального района, в том числе 

межбюджетные  трансферты –  2 024 820,6 тыс. руб.; 

Средства бюджета Московской области -2266,36 

Средства бюджета г.п. Малино – 10 000 тыс. руб.; 

Внебюджетные источники – 91 869,72 тыс. руб.; 

Источник не определен –  146 056,0 тыс. руб. 
 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 

муниципальной  
программы 

Ожидаемые результаты реализации приведены в Приложении №2 к  Программе 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется руководителем 

администрации Ступинского муниципального района. 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Ступинского муниципального района и прогноз 
развития ситуации с учетом реализации Программы  

 

Ступинский муниципальный район обладает разветвленной системой учреждений культуры, которая 
включает в себя 38 учреждений клубного типа, 31 библиотеку, 2 учреждения музейного типа, 4 учреждения 
дополнительного образования детей, 1 концертную организацию, 2 парка. Одним из главных достижений 
развития культурного пространства на территории Ступинского муниципального района является 
муниципальное автономное учреждение культуры «Ступинская филармония». Ежегодно работниками 
учреждений культуры проводится более 7 тыс. культурно-досуговых мероприятий, ориентированных на 
сохранение национальных ценностей, сложившихся в ходе исторического развития материальной и 
духовной культуры Ступинского района, в которых принимает участие более 500 тыс. человек. 

На территории Ступинского муниципального района функционируют два учреждения музейного 
типа: «Ступинский историко-краеведческий музей» и художественная галерея «Ника». Деятельность 
данных учреждений направлена на сохранение культурного наследия, повышение образовательного и 
культурного уровня населения, воспитание патриотизма. 

Общая площадь выставочных помещений составляет 864 кв.м., площадь для хранения фонда 110 
кв.м. Фонд учреждений, включая научно-вспомогательный, составляет 18 203 экземпляров. Общее число 
посетителей «Ступинского историко-краеведческого музея» и художественной галереи «Ника» постоянно 
растет и ежегодно увеличивается более чем на 10%. В 2012г. число посетителей составило 17 994 
человека. 

Ежегодно сотрудниками проводится порядка 236 экскурсий, индивидуальных и коллективных, 
лекций, организуется порядка 30 выставочных проектов, в том числе выставки по обмену. Среди наиболее 
значимых такие проекты как «Ночь в музее», «День в музее», интеллектуальные баталии, персональные 
выставки Ступинских художников, экспозиции и лекции по истории Ступинского района. 

Следует отметить и научно-просветительскую деятельность: на протяжении семи лет силами 
сотрудников музея и привлеченных волонтеров проводятся раскопки на территории Ступинского района, по 
результатам которых ежегодно проходит региональная научно-практическая конференция «Оки связующая 
нить - археология среднего Поочья», привлекающая к себе как профессиональных историков, так и 
студентов и просто любителей не только из Московской области, но и из других регионов России. 

Сеть учреждений культуры дополнительного образования детей включает в себя четыре 
музыкальных школы, 2 филиала (Малино и Дубнево) и 3 представительства (Ивановское, Жилево, 
Шугарово) тем самым охватывая 5 поселений Ступинского муниципального района из 7.  

Реализация свыше 50 образовательных программ по различным творческим направлениям, в том 
числе и авторских программ педагогов, позволяет наблюдать постоянно повышающийся интерес населения 
к услугам, предоставляемым учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры на 
протяжении ряда лет. 

Набор учащихся в 2013 году составил 1369 человек, что на 18% больше по сравнению с 2012 годом.  
В 2013 году число выпускников детских музыкальных школ района составило 142 человека, что на 

33% больше, чем в 2012. 
Важнейшим показателем результативности работы учреждений дополнительного образования 

детей является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях. Учащиеся детских музыкальных 
школ регулярно принимают участие в конкурсах различного уровня. В 2012 году их число составило 380 
человек, что на 64,5% больше по сравнению с 2011 годом. В 2013 году это число составило уже 487 
человек, 57,5% участников конкурсов занимали призовые места. 

Ежегодно в детских музыкальных школах района проводится порядка 140 концертов, ученики школ 
принимают активное участие в общерайонных мероприятиях. 

В результате реализации Программы планируется, что число выпускников, окончивших 
образовательное учреждение дополнительного образования детей на «хорошо» и «отлично» составит не 
менее 84% от общего числа выпускников, число преподавателей, подготовивших детей к конкурсам 
различного уровня составит не менее 50% от общего числа. В целом же результатом достижения 
установленных в Программе показателей должно стать сохранение и совершенствование системы 
 
 



общедоступного дополнительного образования в сфере культуры, а также повышение качества 
образовательных услуг и уровня предпрофессиональной подготовки одаренных детей. 

По результатам реализации программы число посетителей учреждений музейного типа должно 
составить 27 062 чел в 2018 году. Количество экскурсий, организованных для учреждений образования 
составит не менее 398 ед., а число участников экскурсий, лекций, образовательных программ 
организованных для учреждений образования составит не менее 6590 чел. Также планируется расширение 
ассортимента и объемов дополнительных услуг (в том числе платных) предоставляемых посетителям. 

Основной целью деятельности комитета культуры администрации Ступинского муниципального 
района является сохранение и развитие культурного потенциала Ступинского муниципального района, 
поддержка и развитие единого культурного пространства, обеспечение преемственности культурной 
традиции между различными поколениями и слоями общества, живущими на территории района. 

Традиционно каждый год проходят мероприятия, посвященные государственным праздникам, такие 
как «День Победы», «День защитника отечества», Праздник труда, «Международный женский день», «День 
России». В рамках проекта «Духовное возрождение» - праздники Рождество Христово, Крещение, 
Масленица, Красная горка, День Петра и Февроньи, в рамках проекта «Пока мы едины, мы - непобедимы» - 
торжественный вечер, посвященный памяти воинов-интернационалистов, День народного единства, День 
памяти и скорби.  

Большое внимание уделяется творческому развитию подрастающего поколения, выявлению и 
поддержке молодых талантов, специально для этого в Ступинском муниципальном районе проводятся 
районный открытый конкурс детского и юношеского творчества «Ступинские звездочки», литературные 
конкурсы, встреча Главы Ступинского муниципального района с одаренными детьми. Юные таланты, 
наравне со взрослыми, принимают участие во всех праздничных мероприятиях района.  

Каждый год проходят праздники и творческие мероприятия районного масштаба, такие, как 
фестиваль самодеятельного творчества среди работников предприятий, организаций и учреждений 
Ступинского муниципального района «Серебряный сокол», День города Ступино и Дни сел и поселков 
района. 

Помимо традиционных фестивалей, с 2012 года в Ступинском муниципальном районе проходит 
«Танцевальная мозаика Ступинского апреля», посвященный Международному дню танца и объединяющий 
любителей танцевального искусства и хореографии различных направлений. В рамках данного 
хореографического фестиваля проходит открытый фестиваль фламенко «La Plata». 

Ежегодно проводится районный конкурс «Лучший руководитель муниципальной организации 
культуры». 

В рамках проекта «Профессиональная мозаика» проводятся праздники: День Полиции, День 
медицинского работника, День металлурга, День пахаря, День работника ЖКХ, День торговли, День 
работника культуры, День труда, День учителя, День строителя, День пожарной охраны, День работника 
сельского хозяйства. 

Проведение общественно значимых, массовых культурно-досуговых мероприятий очень важно для 
успешного формирования культурного облика района. 

Ступинский муниципальный район в настоящее время обладает разветвленной системой 
учреждений культуры. 

Уровень фактической обеспеченности Ступинского муниципального района от нормативной 
потребности составляет: 

 клубами и учреждениями клубного типа - 117,2 процента; 
 парками культуры и отдыха - 100 процентов; 
 библиотеками - 109,7 процента. 
Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг (по итогам соцопроса ) составила 

79%. 
Программа «Культура Ступинского муниципального района» утверждает статус Ступинского 

муниципального района как района с многообразными и глубокими культурными традициями, что 
способствует продвижению положительно образа района не только в Московской области, но и в других 
регионах Российской Федерации и за рубежом. 

Цели и задачи программы направлены на поддержание и развитие уникальной атмосферы единого 
культурного пространства Ступинского муниципального района, привлечение новых творческих личностей 
и создание условий для реализации их талантов. Эти меры помогут направить их энтузиазм и энергию на 
культурное благоустройство города. 

Реализация программы «Культура Ступинского муниципального района» позволит создать условия 
для решения общественно значимых задач по улучшению социально-культурного пространства 
Ступинского муниципального района. 

 

 

 

 



3. Цели и задачи Программы  
 
Цели Программы:  
- Повышение качества жизни населения Ступинского муниципального района путем развития услуг 

в сфере культуры и туризма; 
- Развитие культурного пространства Ступинского муниципального района и сохранение традиций 

отечественной культуры. 
Задачи Программы: 
- Популяризация музейных ценностей: повышение качества экскурсионного обслуживания 

посетителей музея, осуществление просветительской и культурно-досуговой деятельности среди 
населения Ступинского муниципального района; прививание культурно-исторических традиций 
подрастающему поколению. 

- Развитие благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в системе 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района, 
обеспечение возможности раннего выявления таланта ребенка. 

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа и 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. 

- Организация и проведение общественно значимых культурно-массовых мероприятий в 
Ступинском муниципальном районе. 

- Развитие самодеятельного художественного творчества. 
- Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности 
- Развитие библиотечного дела в Ступинском муниципальном районе. 
- Повышение качества и востребованности услуг учреждений культуры и искусства в Ступинском 

муниципальном районе. 
- Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории 

Ступинского муниципального района. 
- Развитие туристской инфраструктуры Ступинского муниципального района. 
 

4. Сроки реализации муниципальной Программы 
 
Цели и задачи программы достигаются в течение 2017-2021 годов путем реализации мероприятий 

муниципальной Программы. 
 

5. Перечень подпрограмм муниципальной Программы 
Программа состоит из четырех подпрограмм: 
Подпрограмма №1 «Развитие музейного дела в Ступинском муниципальном районе» (приложение 

№3 к Программе). 
Подпрограмма №2 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

Ступинского муниципального района» (приложение №4 к Программе). 
Подпрограмма №3 «Организация досуга в Ступинском муниципальном районе» (приложение №5 к 

Программе); 
Подпрограмма №4 «Развитие туризма в Ступинском муниципальном районе» (приложение №6 к 

Программе). 
 
 

6. Перечень мероприятий муниципальной Программы 
 
Перечень мероприятий муниципальной Программы определен в Приложениях №3, №4, №5, №6 к 

настоящей Программе. 
 

 
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

Программы 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской 
области, бюджета Ступинского муниципального района, бюджетов поселений Ступинского муниципального 
района и внебюджетных источников приведен в Приложении №1 к программе: 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Ступинского 

муниципального района устанавливается решением Совета депутатов Ступинского муниципального района 

о бюджете Ступинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

 

  



Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Московской области 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Московской области и в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» 

8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в Приложении №2 к Программе. 

 

9. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы с 

муниципальным заказчиком муниципальной Программы 

 

Исполнители мероприятий ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют муниципальному заказчику оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников 
финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
 

 

10. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы 

 

Ответственность за обеспечение достижения целей Программы, значения количественных и 

качественных показателей реализации Программы и за решение поставленных задач несет координатор 

Программы. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации Программы представляются в комитет 

по инвестициям,  экономике и предпринимательству администрации Ступинского муниципального района в 

порядке, установленном Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Ступинского муниципального района. 

 

11. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется руководителем администрации 
Ступинского муниципального района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Культура Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы «Культура Ступинского муниципального района на 
2017-2021 годы» 

 

Источник финансирования 
Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Программа «Культура 

Ступинского 

муниципального 

района» на период 

2017-2021г.г. 

средства бюджета Ступинского 

муниципального района, в том числе 

межбюджетные трансферты г.п 

Ступино 2024820,6 403346,6 412868,5 402868,5 402868,5 402868,5 

Средства бюджета Московской области 2266,36 2266,36 0 0 0 0 

Средства бюджета г.п Малино 10000,0 0 10000,0 0 0 0 

внебюджетные источники 91869,72 19003,72 18 213,50 18 215,50 18 217,50 18 219,50 

источник не определен 146056 0 145156,0 900 0 0 

Итого: 2275012,68 424616,68 586238,0 421 984,0 421 086,0 421 088,0 

Итого по подпрограмме I 

средства бюджета Ступинского 

муниципального района 61790,5 12358,1 12358,1 12358,1 12358,1 12358,1 

 
средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 3910,0 778,0 783,0 783,0 783,0 783,0 

Источник не определен 15156 0 15156,0 0 0 0 

Всего 80856,5 13136,1 28297,1 13141,1 13141,1 13141,1 

Итого по подпрограмме 

II средства бюджета Ступинского 

муниципального района 439722,5 88675,3 87761,8 87761,8 87761,8 87761,8 



 
 

средства бюджета Московской области 329,0 329,0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 12167,5 2433,5 2433,5 2433,5 2433,5 2433,5 

источник не определен 110900,0 

 

110000,0 900 0 0 

Всего 563119,0 91437,8 200195,3 91095,3 90195,3 90195,3 

Итого по подпрограмме 

III 

средства бюджета Ступинского 

муниципального района в том числе 

межбюджетные трансферты гп Ступино  1523307,6 302313,2 312 748,60 302 748,60 302 748,60 302 748,60 

средства бюджета Московской области 1937,36 1937,36     

средства бюджета гп Малино 10 000,00 0 10000 0 0 0 

внебюджетные источники 75792,22 15792,22 14 997,0 14 999,0 15 001,0 15 003,0 

Источник не определен 20 000,00 0 20000 0 0 0 

Всего 1 631037,18 320042,78 357 745,60 317 747,60 317 749,60 317 751,60 

Итого по подпрограмме 

IV 

средства бюджета Ступинского 

муниципального района 
0 0 0 0 0 0 

средства бюджетов поселений 0 0 0 0 0 0 

Средства поселений за счет средств 

бюджета Московской области 
0 0 0 0 0 0 

 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 



Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

«Культура Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
«Культура Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 
№ п/п Задачи, направленные 

на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи, тыс. руб. 

 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программ-мы) 

Планируемое значение показателя к окончанию срока реализации 

муниципальной программы (подпрограммы) 

2017 2018 2019 2020 2021 
Бюджет 

Ступинского 

муниципальн

ого района 

Другие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма  I Развитие музейного дела  

в Ступинском муниципальном районе 

 

Популяризация 

музейных ценностей: 

повышение качества 

экскурсионного 

обслуживания 

посетителей музея; 

осуществление 

просветительской и 

культурно-досуговой 

деятельности среди 

населения; 

привитие культурно-

исторических традиций 

подрастающему 

поколению. 

76946,5 3910,0 

Увеличение общего 

количества посетителей 

музеев 

% 100 102 105 105 105 105 

Прирост количества 

выставочных проектов 

относительно уровня 2015 

года 

% 110 120 140 140 145 150 

Количество экскурсий, лекций, 

образовательных программ 

организованных для 

учреждений образования (не 

менее) 

ед. 104 120 130 130 135 140 



    Количество участников 

экскурсий, лекций, 

образовательных программ 

организованных для 

учреждений образования (не 

менее) 

чел. 1 500 1 700 2 000 2 250 2 500 2 700 

Соотношение дохода от 

платных услуг к объемам 

бюджетного финансирования 

на выполнение 

муниципального задания (не 

менее) 

% 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 

Снижение объема 

потребления энергоресурсов, 

(по сопоставимым условиям, 

не менее) 

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Доля помещений, требующих 

капитального ремонта, от 

общего количества 

занимаемых помещений 

(не более) 

% 24,13 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 

Подпрограмма II Развитие дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района 

 Развитие 

благоприятных 

условий для 

сохранения 

образовательных 

процессов в системе 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры и 

искусства Ступинского 

муниципального 

района,обеспечение 

возможности раннего 

выявления таланта 

ребенка 

438657,5 1778,0 Доля выпускников, 

окончивших учреждение 

дополнительного образования 

на «хорошо» и «отлично» 

от общего количества 

выпускников учреждения (не 

менее) 

% 84,0 84,0 85,0 85,5 86,0 86,5 

Доля сохранности контингента 

учащихся учреждения 

дополнительного образования 

от количества учащихся 

учреждения (не менее) 

% 93,0 93 93 93 93 93 

Доля выпускников, ежегодно 

поступающих в ССУЗы и ВУЗы 

от количества выпускников 

учреждений дополнительного 

образования детей (не менее) 

% 3 2 2,2 2,4 2,5 2,6 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей 

% 9,2 9,4 9,6 10 10,2 10,4 

Доля преподавателей, 

подготовивших детей 
% 58 60 61 62 63 64 



к конкурсам различного 

уровня, от общего количества 

преподавателей учреждений 

дополнительного образования 

детей (не менее) 

Доля учащихся, принявших 

участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях 

различного уровня (включая 

международные), от общего 

количества учащихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей(не менее) 

 

% 59 59 59,5 60 60,5 61 

Доля охвата детей от 5 до 18 

лет дополнительным 

образованием 

% 10,1 12,5 15 15 15 15 

Соотношение  средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

Московской области 

% 100 100 100 100 100 100 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

муниципальных  учреждений 

культуры к средней 

заработной плате в 

Московской области, 

% 

76 100 100 

- - - 

Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования к средней 

заработной плате учителей в 

Московской области 

% 90 95 100 100 100 100 

2. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

1065 121618,5 Соотношение дохода от 

платных услуг к объемам 

бюджетного финансирования 

на выполнение 

муниципального задания (не 

% 5 5 5,2 5,4 5,6 6 



дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры. 

менее) 

Снижение объема 

потребления энергоресурсов, 

(по сопоставимым условиям, 

не менее) 

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Доля помещений, требующих 

капитального ремонта, от 

общего количества 

занимаемых помещений (не 

более) 

% 75 50 25 25 25 25 

Подпрограмма III Организация досуга в Ступинском муниципальном районе 

1 

Организация и 

проведение 

общественно 

значимых культурно-

массовых мероприятий 

в Ступинском 

муниципальном 

районе 

13720,5 0 

Количество мероприятий по 

выявлению и поддержке 

молодых дарований в сфере 

культуры и искусства, а также 

популяризации творческих и 

культурных проектов в детской 

и молодежной среде, не менее 

ед. 4 4 5 5 6 6 

Количество мероприятий, 

посвященных 

государственным, 

традиционным народным и 

профессиональным 

праздникам, дням воинской 

славы, юбилейным, памятным 

датам, не менее 

ед. 13 13 13 13 13 13 

Количество межрегиональных, 

областных творческих 

проектов и мероприятий с 

участием деятелей культуры и 

творческих коллективов 

Ступинского муниципального 

района, не менее 

ед. 3 3 4 4 5 5 

Количество стипендий 

выдающимся деятелям 

культуры и искусства 

Ступинского муниципального 

района 

ед. 1 1 1 1 1 1 

2 

Развитие 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

627262,6 61291,0 

Уровень фактической 

обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа 

от нормативной потребности 

% 105,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 

Число клубных формирований ед. 128 129 130 131 132 133 

Количество занимающихся в 

клубных формированиях 
чел. 2 103 2 145 2 187 2 230 2 274 2 319 

3 Развитие 480574,0 12485,0 Количество посещений чел. 123164 125600 126800 128100 129400 130700 



профессионального 

искусства и 

гастрольно-концертной 

деятельности 

 

театральных и концертных 

мероприятий 

4 

Развитие 

библиотечного дела в 

Ступинском 

муниципальном 

районе 

252070,17 2854,56 

Уровень фактической 

обеспеченности библиотеками 

от нормативной потребности 

Количество посещений 

библиотек 

Увеличение количества 

предоставляемых 

муниципальными 

библиотеками муниципальных 

услуг в электронном виде (по 

отношению к базовому году) 

% 109,7 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

чел. 140000 140000 140300 141000 141400 141800 

% 100 105 110 115 120 125 

5 

Повышение качества и 

востребованности 

услуг учреждений 

культуры и искусства в 

Ступинском 

муниципальном 

районе 

139706,0 0 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры к средней 

заработной плате в 

Московской области 

% 100 100 100 100 100 100 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) 

 

% 
100 100 100 100 100 100 

Доля населения, 

участвующего в коллективах 

народного творчества и 

школах искусств 

% 11,45 12 13 14 15 16 

Количество усадеб, 

переданных в аренду на 

условиях восстановления 

ед. 1 1 х х х х 

6 

 

Развитие парковых 

территорий 

 

10000,0 

 

31099,02 

 

Количество созданных парков 

культуры и отдыха 
ед. х х 1 х х х 

Количество благоустроенных 

парков культуры и отдыха 
ед. х х 1 х 0 0 



Подпрограмма IV Развитие туризма в Ступинском муниципальном районе 

1. 

Развитие рынка 

туристских услуг, 

развитие внутреннего 

и въездного туризма 

на территории 

Ступинского 

муниципального 

района 

0 

 

0 Объем платных туристских 

услуг,оказанных населению 
млн. руб. 14,0 15,0 15,1 15,4 16,0 16,7 

Кол-во согласованных 

туристских маршрутов 
ед. 0 2 4 7 10 15 

Кол-во посещений 

туристического 

информационного портала 

чел. 0 0 7 200 7 560 7 938 8 335 

2. 

 

Развитие туристской 

инфраструктуры 

Ступинского 

муниципального 

района 

 

0 

 

0 

 Численность граждан, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения 

тыс. чел. 20,912 19,657 20,075 20,703 21,121 21,957 

Объем платных услуг гостиниц 
и аналогичных средств 
размещения туристов 

млн. руб. 27,5 26,3 28,5 30,7 33,1 35,9 

Создание туристическо-
информационного центра 

Шт 0 1 Х Х Х х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Культура Ступинского муниципального района» 
на 2017-2021годы 

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА  

В СТУПИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 
 

1. Паспорт Подпрограммы I 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие музейного дела в Ступинском муниципальном районе (далее – 
Подпрограмма I) 

Основание 
разработки 

подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»; 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
утвержденные Верховным советом Российской Федерации 09.10.1992г. № 3612-
1; 

Федеральный закон от 26.05.1996г. № 54–ФЗ «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012г. № 
186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998г. № 
179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, 
о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о 
лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»; 

Закон Московской области от  22.07.2013г. № 81/2013-ОЗ «О 
государственной политике в сфере культуры в Московской области»;  

Закон Московской области от 13.07.2007г. №113/2007-03 «О музеях в 
Московской области»; 

Устав Ступинского муниципального района; 
Постановление администрации Ступинского муниципального района  от 

24.07.2013г. №3041-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального 
района». 

Цели подпрограммы Развитие культурно-образовательного, просветительского и досугового 
направлений, объединяющих традиционную деятельность и инновационные 
формы работы. 

Формирование среды, способствующей позитивному отношению 
населения (в том числе подрастающего поколения) Ступинского 
муниципального района к истории родного края. 

Задачи 
подпрограммы 

Популяризация музейных ценностей: повышение качества экскурсионного 
обслуживания посетителей музея; осуществление просветительской и     
культурно-досуговой деятельности среди населения Ступинского 
муниципального района; привитие культурно-исторических традиций 
подрастающему поколению. 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
музейного типа. 

Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев 



Муниципальный 
заказчик 

подпрограммы 

Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью 
администрации Ступинского муниципального района 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации Ступинского муниципального 
района, курирующий вопросы образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2021годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

 

Всего 80856,5 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  
2017 год –13136,1.руб. 
2018 год – 28297,1тыс.руб. 
2019 год – 13141,1 тыс.руб. 
2020 год – 13141,1 тыс.руб. 
2021  год –  13141,1 тыс.руб. 
Всего 80856,5 тыс.руб., в т.ч. по источникам: 
Бюджет Ступинского муниципального района –61790,5 тыс.руб.  
Внебюджетные источники – 3910,0 тыс.руб. 
Источник не определен -15156 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества посетителей музеев не менее чем на 5%  по итогу 
реализации подпрограммы; 

Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2015 года 
не менее чем на 45%  по итогу реализации подпрограммы; 

Увеличение количества экскурсий, лекций, образовательных программ 
организованных для учреждений образования до 140 единиц по итогам 
реализации подпрограммы; 

Количество участников экскурсий, лекций, образовательных  программ 
организованных  для  учреждений  образования  составит  не  менее 9950 чел. 
за период реализации подпрограммы; 

Увеличение соотношения дохода от платных услуг к объемам бюджетного 
финансирования на выполнение муниципального задания по сравнению с 
базовым значением до 2,9% за период реализации подпрограммы; 

Снижение объема потребления энергоресурсов в учреждениях культуры 
музейного типа – не менее чем на 3% ежегодно; 

Уменьшение доли помещений, требующих капитального ремонта, от 
общего количества занимаемых помещений учреждениями культуры музейного 
типа на 50% к концу реализации подпрограммы. 

Контроль за 
реализацией 

подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется руководителем 
администрации Ступинского муниципального района. 

 

2. Характеристика состояния сферы реализации Подпрограммы I 
На территории Ступинского муниципального района функционирует два учреждения музейного типа: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ступинский историко-краеведческий музей» и 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ступинская художественная галерея «Ника», так же 

выставочный зал имеется в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры». 

Общая площадь выставочных помещений составляет 1025,5 кв.м. (МБУК «Ступинский историко-

краеведческий музей» - 502,9 кв.м., МБУК Ступинская художественная галерея «Ника» - 336,6 кв.м, МБУК 

«Дворец культуры» - 186 кв. м), общая площадь для хранения фонда составляет 110 кв.м. (МБУК 

«Ступинский историко-краеведческий музей» - 80 кв.м, МБУК Ступинская художественная галерея «Ника» 

- 30 кв.м 

Уровень и качество предоставляемых услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям 

жителей в информационном обеспечении, о чем свидетельствует отрицательная динамика ряда основных 

показателей. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых 

информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, 

сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и 

специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий. Для 

представления музеями Ступинского муниципального района своих коллекций и проектов в виртуальном 



пространстве необходимы разработка и внедрение информационных технологий в музейной сфере, 

развитие материально-технической базы государственных музеев, оборудование фондохранилищ и т.д. 

Необходимо сохранить историческую память о развитии города Ступино, для чего создать музей 

истории города на базе одного из старых домов 

Реализация мероприятий Подпрограммы  позволит приобретать культурные ценности с целью 

пополнения музейного фонда государственных музеев Ступинского муниципального района, 

реставрировать музейные предметы, хранящихся в   музеях Ступинского муниципального района, 

создавать музейные экспозиции и приобретать фондовое и реставрационное оборудование для   музеев 

Ступинского муниципального района, а также осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и 

развитие народных художественных промыслов Московской области. 

Реализация мероприятий Подпрограммы   позволит увеличить общее количество посетителей 

муниципальных музеев Ступинского муниципального района, и количество выставочных проектов, 

реализуемых на территории Ступинского муниципального района, а также реализовать меры 

государственной поддержки народных художественных промыслов Московской области путем 

организации выставок и научно-практических мероприятий и обеспечить деятельность галереи «Ника». 

 

3. Цели и задачи Подпрограммы I 
Цели Подпрограммы I: 

- Развитие культурно-образовательного, просветительского и досугового направлений, 
объединяющих традиционную деятельность и инновационные формы работы. 

- Формирование среды, способствующей позитивному отношению населения (в том числе 
подрастающего поколения) Ступинского муниципального района к истории родного края. 

Задача Подпрограммы I: 

- увеличение общего количества посетителей музеев Ступинского муниципального района.  

Выполнение указанной задачи будет осуществляться путем оказания   музеями Ступинского 

муниципального района услуг, предусмотренных в рамках муниципального  задания,  посредством 

популяризации учреждений культуры музейного типа, музейных коллекций и ценностей, реализации на 

территории района межмузейных выставочных проектов 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 
Перечень мероприятий Подпрограммы I определен в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы I 
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы I определены в Приложении №2 к настоящей 

подпрограмме. 

6. Состав, форма и сроки представления отчетности  
о ходе реализации Подпрограммы I 

Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение количественных и качественных 
показателей реализации Подпрограммы I несет координатор Подпрограммы I. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы I представляются в 
комитет по экономике, предпринимательству и торговле администрации Ступинского муниципального 
района в порядке, установленном Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Ступинского муниципального района. 

7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I 
Контроль за ходом реализации Подпрограммы I осуществляется руководителем администрации 

Ступинского муниципального района. 

 



Приложение №1 
к подпрограмме «Развитие музейного дела  

в Ступинском муниципальном районе»  
 

Перечень мероприятий Подпрограммы I 

№ п/п 

Перечень задач и 

мероприятий 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур  

Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро

вания(тыс.р

уб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача №1. Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев 

1.1. 

Оказание 

муниципальной услуги 

по музейному 

обслуживанию 

муниципальными 

учреждениями музейного 

типа 

Проведение 

процедуры закупок 

для нужд  

муниципальных 

учреждений   в 

рамках плана закупок  

(ежегодно) 

средства бюджета 

Ступинского 

муниципального 

района 

60433,5 12086,7 12086,7 12086,7 12086,7 12086,7 

Комитет по КФКСРМ, 

МБУК «Ступинский 

историко-

краеведческий 

музей», МБУК 

«Ступинская 

художественная 

галерея «Ника» 

 

Оказание услуг 
и обеспечение 
жизнедеятельн

ости 
учреждений. 

Внебюджетные 

источники 
1715,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 

1.2 

Осуществление 

экспозиционно-

выставочной 

деятельности 

(разработка тематико-

экспозиционного плана, 

подбор экспонатов, 

разработка макета 

экспозиции, 

использование 

технических средств, 

издание печатной 

продукции, монтаж) 

Проведение 

процедуры закупок 

для нужд  

муниципальных 

учреждений   в 

рамках плана закупок  

(ежегодно) 

средства бюджета 

Ступинского 

муниципального 

района 

400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Комитет по КФКСРМ, 

МБУК «Ступинский 

историко-

краеведческий 

музей», МБУК 

«Ступинская 

художественная 

галерея «Ника» 

 

Увеличение 
количества 

выставочных 
проектов и 
количества 

посетителей. 
Внебюджетные 

источники 
570,0 110,0 115,0 115,0 115,0 115,0 



1..3. 

Осуществление 

просветительской и 

культурно-досуговой 

деятельности 

(проведение лекций, 

бесед, докладов, 

конференций, круглых 

столов) 

Проведение 

процедуры закупок 

для нужд  

муниципальных 

учреждений   в 

рамках плана закупок  

(ежегодно) 

средства бюджета 

Ступинского 

муниципального 

района 

665,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 

Комитет по КФКСРМ, 

МБУК «Ступинский 

историко-

краеведческий 

музей», МБУК 

«Ступинская 

художественная 

галерея «Ника» 

 

Увеличение 
количества 

индивидуальны
х и 

экскурсионных 
посетителей 

музея, галереи 

Внебюджетные 

источники 
625,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

1.4 

Приобретение 

фондового и 

реставрационного 

оборудования, создание 

музейных экспозиций 

муниципальными 

музеями 

Проведение 

процедуры закупок 

для нужд  

муниципальных 

учреждений   в 

рамках плана закупок  

(ежегодно) 

средства бюджета 

Ступинского 

муниципального 

района 

292,0 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 

Комитет по КФКСРМ, 

МБУК «Ступинский 

историко-

краеведческий 

музей», МБУК 

«Ступинская 

художественная 

галерея «Ника» 

Создание 

новых 

экспозиций в 

музеях. 

Оборудование 

фондохранили

щ. 

внебюджетные 

источники 
1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

1.5 

Проведение 

капитального и текущего 

ремонта зданий,  ( в тч 

капитальный ремонт 

зданий МБУК 

«Ступинский историко-

краеведческий музей») 

Проведение 

процедуры закупок 

для нужд  

муниципальных 

учреждений   в 

рамках плана закупок  

(ежегодно) 

Источник не 

определен 
15156,0 0 15156,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по КФКСРМ, 

МБУК «Ступинский 

историко-

краеведческий 

музей», МБУК 

«Ступинская 

художественная 

галерея «Ника» 

Проведение 
ремонта 1 

муниципальног
о учреждения 

музейного типа. 

Итого по подпрограмме I 

 

средства бюджета 

Ступинского 

муниципального 

района 

61790,5 12358,1 12358,1 12358,1 12358,1 12358,1 

  

средства бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
3910,0 778,0 783,0 783,0 ,783,0 783,0 

Источник не 

определен 
15156,0 0 15156,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 80856,5 13136,1 28297,1 13141,1 13141,1 13141,1 

 



Приложение №2 
к подпрограмме «Развитие музейного дела  

в Ступинском муниципальном районе»  
 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы I 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи, тыс. руб. 

Показатели, характеризующие 
достижение цели 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показате
ля (2016 

год) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
Ступинского 

муниципального 
района 

Другие 
источники 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Популяризация музейных 
ценностей: повышение качества 
экскурсионного обслуживания 

посетителей музея; 
осуществление просветительской 

и культурно-досуговой 
деятельности среди населения; 

76946,5 3910,0 

Увеличение общего количества 
посетителей музеев 

% 100 102 105 105 105 105 

Прирост количества выставочных 
проектов относительно уровня 2015 

года 
% 110 120 140 140 145 150 

привитие культурно-исторических 
традиций подрастающему 

поколению. 

Количество экскурсий, лекций, 
образовательных программ 

организованных для учреждений 
образования (не менее) 

ед. 104 120 130 130 135 140 

Количество участников экскурсий, 
лекций, образовательных программ 

организованных для учреждений 
образования (не менее) 

чел. 1 500 1 700 2 000 2 250 2 500 2 700 

Соотношение дохода от платных 
услуг к объемам бюджетного 

финансирования на выполнение 
муниципального задания (не менее) 

% 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 

Снижение объема потребления 
энергоресурсов, (по сопоставимым 

условиям, не менее) 
% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Доля помещений, требующих 
капитального ремонта, от общего 

количества занимаемых помещений 
(не более) 

% 24,13 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 



Приложение № 4 

 к муниципальной программе  

«Культура Ступинского муниципального района»  

на 2017-2021годы 
 

ПОДПРОГРАММА 
 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  
 

1. Паспорт Подпрограммы II 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

Ступинского муниципального района (далее – Подпрограмма II) 

Основание разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»; 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утвержденные 
Верховным советом Российской Федерации 09.10.1992г. № 3612-1; 
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012г. № 186 «О 
федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р «О 
Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 
Федерации на 2008 – 2015 годы»; 
Закон Московской области от  22.07.2013г. № 81/2013-ОЗ «О государственной 
политике в сфере культуры в Московской области»;  
Устав Ступинского муниципального района; 
Постановление администрации Ступинского муниципального района  от 
24.07.2013г. №3041-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального 
района». 

Цель подпрограммы Создание условий, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала 

художественного образования как мощного средства духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, формирования у молодых людей 

Ступинского муниципального района активной жизненной позиции, основанной 

на стремлении к всестороннему глубокому познанию мира, его творческому 

освоению. 

Задачи подпрограммы Развитие благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в 

системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

Ступинского муниципального района, обеспечение возможности раннего 

выявления таланта ребенка. 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. 

Муниципальный 
заказчик подпрограммы 

Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Ступинского муниципального района 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации Ступинского муниципального 

района, курирующий вопросы образования, культуры, спорта и работы с 



молодежью 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2021годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 563119,0 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 
2017 год – 91437,8тыс.руб. 
2018 год – 200195,3 тыс.руб. 
2019 год – 91095,3 .руб. 
2020 год – 90195,3 тыс.руб. 
2021 год – 90195,3 тыс.руб. 
Всего 563119,0 тыс.руб., в т.ч. по источникам: 
Бюджет Ступинского муниципального района, в том числе межбюджетные 
трансферты –439722,5.руб. 
Бюджет Московской области – 329,0 тыс.руб. 
Внебюджетные источники – 12167,5 тыс.руб. 
Источник не определен -110900,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение доли выпускников, окончивших учреждение 
дополнительного образования на «хорошо» и «отлично» от общего количества 
выпускников учреждения до 86,5 % по итогам реализации подпрограммы; 

Сохранение доли сохранности контингента учащихся учреждения 
дополнительного образования от количества учащихся учреждения ежегодно в 
объеме не менее 93%;; 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей до 10,4% по итогам реализации 
подпрограммы; 

Увеличение доли выпускников, ежегодно поступающих в ССУЗы и ВУЗы 
от количества выпускников учреждений дополнительного образования детей до 
2,6 % по итогам реализации подпрограммы 

Увеличение доли преподавателей, подготовивших детей к конкурсам 
различного уровня, от общего количества преподавателей учреждений 
дополнительного образования детей до 63% по итогам реализации 
подпрограммы; 

Увеличение доли учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках, 
фестивалях различного уровня (включая международные), от общего 
количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей до  
61% за период реализации подпрограммы; 

Выполнение установленных соотношений  средней заработной платы 
работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в Московской области, средней заработной платы работников 
муниципальных  учреждений культуры к средней заработной плате в 
Московской области и средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования к средней заработной плате 
учителей в Московской области 

Увеличение соотношения дохода от платных услуг к объемам 
бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания по 
сравнению с базовым показателем до 6% за период реализации подпрограммы; 

Увеличение доли охвата детей от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием до 15% по итогам реализации подпрограммы; 

Снижение объема потребления энергоресурсов в учреждениях 
дополнительного образования детей – не менее 3% ежегодно; 

Уменьшение доли помещений, требующих капитального ремонта, от 
общего количества занимаемых помещений учреждениями дополнительного 
образования детей до 25% к концу реализации подпрограммы 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется руководителем 
администрации Ступинского муниципального района 

 

 

 



 

2. Характеристика состояния сферы реализации Подпрограммы II 
Деятельность организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

занимают особое место в культурной жизни Ступинского муниципального района, а оказываемые ими 
услуги, востребованы жителями. 

На территории Ступинского муниципального района функционирует 4 учреждения 
дополнительного образования детей в сфере культуры: 

МБУДО «Ступинская детская музыкальная школа», МАУДО «Михневская детская музыкальная 
школа», МАУДО «Мещеринская школа искусств», МАУДО «Детская музыкально-хоровая школа «Огонек» 

Общая площадь занимаемых помещений 6703,50 кв.м. 
Общее число учащихся по итогам 2015 учебного году составило 1381 ученик.  
Общая численность работников в учреждениях дополнительного образования детей: 198 человек, 

из них 39 совместителей. 
Ежегодно растет число учащихся, принявших участие в конкурсах различного уровня, школами 

проводится более 140 концертов, ученики принимают активное участие в общегородских мероприятиях. 
 Тревогу вызывает распространение в подростковой и молодежной среде алкоголизма, 

наркомании, насилия, ксенофобии. Имеют место случаи нарушения детьми и подростками уголовного и 
административного законодательства.   

Организации дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства как часть системы 
воспитательной работы для эффективной реализации своей функции должны соответствовать 
современным требованиям и условиям – в том числе решать воспитательные задачи методом «здоровой 
альтернативы».  

Для привлечения в организации дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства подростков необходимо расширение направлений, востребованных у детей более старшего 
возраста, а это требует улучшения материально-технического обеспечения данных организаций, 
расширение площадей, отведенных под организации дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства. 

Реализация мероприятий Подпрограммы II позволит: 
- сохранить и усовершенствовать систему общедоступного дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства; 
- повысить качество образовательных услуг; 
- повысить уровень предпрофессиональной подготовки одаренных детей; 
- повысить доход от платных услуг учреждений; 
- повысить образовательный уровень и уровень компетенции педагогических работников; 
- повысить статус работника культуры, привлечь молодые кадры. 

 
3. Цели и задачи Подпрограммы II 

Цель Подпрограммы II: 

 Создание условий, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала художественного 
образования как мощного средства духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 
формирования у молодых людей Ступинского муниципального района активной жизненной позиции, 
основанной на стремлении к всестороннему глубокому познанию мира, его творческому освоению. 

Задачи Подпрограммы II: 

 Развитие благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в системе 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района, 
обеспечение возможности раннего выявления таланта ребенка. 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы II 
Перечень мероприятий Подпрограммы II определен в Приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме. 

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы II 
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы II определены в Приложении №2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

 

 



6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации Подпрограммы II 

Ответственность за реализацию Подпрограммы II, обеспечение количественных и качественных 

показателей реализации Подпрограммы II несет координатор Подпрограммы II. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы II представляются в 

комитет по экономике, предпринимательству и торговле администрации Ступинского муниципального 

района в порядке, установленном Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ступинского муниципального района. 

7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы II 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы II осуществляется руководителем администрации 

Ступинского муниципального района. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к подпрограмме  

«Развитие дополнительного образования детей 
 в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы II 

№ 
п/п 

Перечень задач и 
мероприятий 

подпрограммы  

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования(

тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача №1. Развитие благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального 
района, обеспечение возможности раннего выявления таланта ребенка 

1.1
. 

Оказание 
муниципальной 

услуги 
«предоставление 
дополнительного 

образования детей 
в сфере культуры» 

Проведение 
процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 
закупок  
(ежегодно) 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

438369,0 87673,8 87673,8 87673,8 87673,8 87673,8 

 
Комитет по 
КФКСРМ, 

подведомственн
ые учреждения 
дополнительног
о образования 

Оказание услуг и 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительног
о образования 
детей в сфере 
культуры и 
искусства. 

средства бюджета 
Московской области  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2
. 

Выплаты 
стимулирующего 

характера 
преподавателям за 
подготовку детей к 

конкурсам 
различного уровня и 
выплаты молодым 
специалистам мун. 

учреждений 
дополнительного 

образования детей в 
сфере культуры и 

искусства 
Ступинского 

муниципального 
района 

1. Организация 
выплат Срок: в 
течение всего 
года 

внебюджетные 
источники 

1778,0 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 

Увеличение 
количества 
преподавателей, 
подготовивших 
детей 
к конкурсам 
различного 
уровня. 
Увеличение 
числа учащихся, 
принявших 
участие 
в конкурсах, 
выставках, 
фестивалях 
различного 
уровня. 



1.3
. 

Ежемесячная 
компенсация на 
оплату проезда 

отдельным 
категориям 
работников 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры и 

искусства 
Ступинского 

муниципального 
района 

1. Организация 
выплат Срок: в 
течение всего 
года 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

288,5 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Компенсация 
оплаты  проезда 
работникам 
муниципальных 
учреждений 
дополнительног
о образования 
детей в сфере 
культуры и 
искусства.  

Всего по задаче №1. 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

438657,5 87962,3 87673,8 87673,8 87673,8 87673,8 

 

средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

1778,0 355,6 355,6 355,6 355,6 355,6 

Всего 440435,5 88317,9 88029,4 88029,4 88029,4 88029,4 

Задача №2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

2.1. 

Приобретение 
оборудования, 

других основных 
средств и 

материальных 
запасов для 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования 

детей в сфере 
культуры и 
искусства 

Проведение 
процедуры 
закупок для 

нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  
(ежегодно) 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

440 88 88 88 88 88 Комитет по 
КФКСРМ, 

подведомственн
ые учреждения 
дополнительног
о образования 

Обеспечение 
деятельности 
учреждений, 

учебного 
процесса. 

Укрепление 
материально-
технической 

базы. 

внебюджетные 
источники 

10239,5 2047,9 2047,9 2047,9 2047,9 2047,9 

средства бюджета 
Московской области 

329,0 329,0 0 0 0 0  

2.2 

Проведение 
ремонтных работ 
сооружений, 
помещений и 
отдельных систем 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
детей в сфере 

Разработка и 
утверждение 
конкурсной  
документации. 
Проведение 
процедуры 
закупок для 
нужд  
муниципальных 
учреждений   в 

Источник не 
определен 

110900,0 

 
110000,00 900,0 0 0   

Проведение 
ремонта 3 

муниципальных 
учреждений 

дополнительног
о образования 
детей в сфере 

культуры и 
искусства. 



культуры и 
искусства 

рамках плана 
закупок  
Разработка 
проектно-
сметной 
документации 

   

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

625,0 625,0 
0 0 0 0  

2.2.1 

Проведение 
капитального 

ремонта 
Ступинской 

детской 
музыкальной 

школы 

Проведение 
процедуры 
закупок для 

нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  на 
основании смет 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0   

источник не 
определен 

105000 
 

105000 0 0 0   

2.2.2 

Проведение 
капитального 

ремонта 
Мещеринской 

школы искусств 

Проведение 
процедуры 
закупок для 

нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  на 
основании смет 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0   

источник не 
определен 

5000 
 

5000 0 0 0   

2.2.3 

Проведение 
ремонта здания 
МАУДО ДМХШ 

«Огонек» 

Проведение 
процедуры 
закупок для 

нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  на 
основании смет 

источник не 
определен 

900,0 0 0 900,0 0 0   

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

625,0 625,0 0 0 0 0   



2.3 
Ремонт 

музыкальных 
инструментов 

Проведение 
процедуры 
закупок для 

нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  
(ежегодно) 

внебюджетные 
источники 

150 30 30 30 30 30   
Обеспечение 

учебного 
процесса 

2,4 

Приобретение 

концертного рояля 

Михневской ДМШ 

Проведение 

процедуры 

закупок для 

нужд  

муниципальных 

учреждений   в 

рамках плана 

закупок  

(ежегодно) 

средства бюджета 

Московской области 

329,0 329,0 0 0 0 0   Обеспечение 

учебного 

процесса 

Всего по задаче №2. 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

1065,0 713,0 88,0 88,0 88,0 88,0 

    

внебюджетные 
источники 

10389,5 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 

Источник не 
определен 

110900 

 
110000 900 0 0 

средства бюджета 
Московской области 

329,0 329,0 
0 0 0 0 

Всего 
122683,5 3119,9 112165,9 3065,9 2165,9 2165,9 



Итого по подпрограмме II 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

439722,5 88675,3 87761,8 87761,8 87761,8 87761,8 

    

средства бюджета 
Московской области 

329,0 329,0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 12167,5 2433,5 2433,5 2433,5 2433,5 2433,5 

источник не 
определен 

110900,0 

 
110000,00 900,0 0 0 

Всего 
563119,0 91437,8 200195,3 91095,3 90195,3 90195,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей 

 в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района» 
 

 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы II 

№п/
п 

Задачи, направленные 
на достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи, тыс. руб. 

Показатели, характеризующие достижение цели 

Единиц
а 

измере
ния 

Базовое 
значение 
показате

ля  

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет 
Ступинского 

муниципально
го района 

Другие 
источники 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Развитие благоприятных 
условий для сохранения 

образовательных 
процессов в системе 

дополнительного 
образования детей в 

сфере культуры и  

438657,5  1778,0 
Доля выпускников, окончивших учреждение дополнительного 
образования на «хорошо» и «отлично» от общего количества 

выпускников учреждения (не менее) 
% 84,0 84,0 85,0 85,5 86,0 86,5 

Доля сохранности контингента учащихся учреждения 
дополнительного образования от количества учащихся 

учреждения (не менее) 
% 93,0 93 93 93 93 93 

Доля выпускников, ежегодно поступающих в ССУЗы и ВУЗы от 
количества выпускников учреждений дополнительного 

образования детей (не менее) 
% 3 2 2,2 2,4 2,5 2,6 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей  

% 9,2 9,4 9,6 10 10,2 10,4 

искусства Ступинского 
муниципального района, 

обеспечение 
возможности раннего 
выявления таланта 

ребенка. 
 

Доля преподавателей, подготовивших детей к конкурсам 
различного уровня, от общего количества преподавателей 

учреждений дополнительного образования детей (не менее) 
% 58 60 61 62 63 64 

Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках, 
фестивалях различного уровня (включая международные), от 
общего количества учащихся в учреждениях дополнительного 

образования детей(не менее)  
 

% 59 59 59,5 60 60,5 61 

Доля охвата детей от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием 

% 10,1 12,5 15 15 15 15 

Соотношение  средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Московской области 

% 100 100 100 100 100 100 

Соотношение средней заработной платы работников 
муниципальных  учреждений культуры к средней заработной 

плате в Московской области, 
% 

76 100 100 
- - - 

Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования к 

средней заработной плате учителей в Московской области 
% 90 95 100 100 100 100 

2. 
Укрепление 

материально-
1065 121618,5 

Соотношение дохода от платных услуг к объемам бюджетного 
финансирования на выполнение муниципального задания (не 

% 5 5 5,2 5,4 5,6 6 



технической базы 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования детей в 
сфере культуры. 

менее) 

Снижение объема потребления энергоресурсов, (по 
сопоставимым условиям, не менее) 

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Доля помещений, требующих капитального ремонта, от общего 
количества занимаемых помещений (не более) 

% 75 50 25 25 25 25 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5 

к муниципальной программе 

«Культура Ступинского муниципального района» 

на 2017-2021годы 

ПОДПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В СТУПИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»  

 

1. Паспорт Подпрограммы III 

Наименование 
подпрограммы 

Организация досуга в Ступинском муниципальном районе  
(далее – Подпрограмма III) 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»; 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утвержденные 
Верховным советом Российской Федерации 09.10.1992г. № 3612-1; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012г. № 186 
«О федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»; 

Закон Московской области от  22.07.2013г. № 81/2013-ОЗ «О государственной 
политике в сфере культуры в Московской области»;  

Устав Ступинского муниципального района; 
Постановление администрации Ступинского муниципального района  от 

24.07.2013г. №3041-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Ступинского муниципального района». 

Соглашения о передаче администрацией городских и (сельских) поселений 
Ступинского муниципального района части полномочий по решению вопросов 
местного значения администрации Ступинского муниципального района . 

Цель 
подпрограммы 

Реализация прав жителей Ступинского муниципального района на участие в 
культурной жизни Ступинского муниципального района. 

Задачи 
подпрограммы 

Организация и проведение общественно значимых культурно-массовых 
мероприятийв Ступинском муниципальном районе; 

Развитие самодеятельного художественного творчества; 
Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной 

деятельности; 
Развитие библиотечного дела в Ступинском муниципальном районе; 
Повышение качества и востребованности услуг учреждений культуры и 

искусства в Ступинском муниципальном районе. 
Развитие парковых территорий 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью 
администрации Ступинского муниципального района 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации Ступинского муниципального 
района, курирующий вопросы образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2021годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 1 631 037,18 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  

2017 год –320042,78 тыс. руб.  

2018 год - 357 745,60 тыс. руб.  

2019 год – 317 747,60тыс. руб.  

2020  год –317 749,60тыс. руб.  

2021  год –317 751,60тыс. руб.  

Всего 1 631 037,18 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  

Бюджет Ступинского муниципального района, в том числе межбюджетные 

трансферты – 1 523 307,6 тыс. руб.  

Средства бюджета Московской области – 1937,36 тыс.руб. 
Средства бюджета г.п.Малино – 10000 тыс.руб. 

Внебюджетные источники – 75792,22 тыс. руб. 
Источник не определен – 20000, 0 тыс. руб. 

 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Количество мероприятий по выявлению и поддержке молодых дарований в 
сфере культуры и искусства, а также популяризации творческих и культурных 
проектов в детской и молодежной среде составит не менее 26 ед. за период 
реализации подпрограммы; 

Количество мероприятий, посвященных государственным, традиционным 
народным и профессиональным праздникам, дням воинской славы, юбилейным, 
памятным датам составит не менее 13 ед. ежегодно; 

Количество межрегиональных, областных творческих проектов и мероприятий с 
участием деятелей культуры и творческих коллективов Ступинского муниципального 
района составит не менее 21 ед. за период реализации подпрограммы; 

Увеличение числа клубных формирований в учреждениях культуры городского 
поселения Ступино не мене чем на 1 ед. ежегодно; 

Увеличение числа занимающихся в клубных формированиях учреждений 
культуры городского поселения Ступино до 2319 человек к концу реализации 
подпрограммы; 

Количество посещений театральных и концертных мероприятий составит  не 
менее 640600  человек за весь период реализации подпрограммы; 

Количество посещений библиотек составит не менее 141800 человек к концу 
реализации подпрограммы; 

Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства 
Ступинского муниципального района составит не менее 5 ед. за период реализации 
подпрограммы; 

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства на 40 650,3 руб. к 
концу реализации подпрограммы; 

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области составит 
100% к концу реализации подпрограммы; 

Увеличение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа от нормативной потребности по сравнению с базовым значением на 
6% за периодреализации подпрограммы; 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 
потребности составит 103,2 % за период реализации подпрограммы; 

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками 
муниципальных услуг в электронном виде на 200% по отношению к базовому 
значению к концу реализации подпрограммы. 

Строительство 1 парка  и реконструкция 1 парка по итогам программы 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется руководителем 
администрации Ступинского муниципального района. 

 

 

2. Характеристика состояния сферы реализации Подпрограммы III 

Ежегодно комитетом культуры администрации Ступинского муниципального района и 
учреждениями культуры Ступинского муниципального района проводится более 40 общественно 
значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на выявление и поддержку молодых 
дарований в сфере культуры и искусства, а также посвященных государственным, традиционным 
народным и профессиональным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам. 
Особое внимание уделяется участию деятелей культуры и творческих коллективов Ступинского 
муниципального района в межрегиональных, областных творческих проектах и мероприятиях, так как это 
позволяет расширить профессиональный кругозор и привнести новые идеи в свою основную 
деятельность. 

Мероприятия ПодпрограммыIII направлены на сохранение и развитие культурного потенциала 
Ступинского муниципального района, обеспечение преемственности культурной традиции между 
различными поколениями и слоями общества, живущими на территории Ступинского муниципального 
района, что должно способствовать увеличению выдающихся деятелей культуры и молодых авторов, 
отмеченных на областном уровне.  

Для комплексного решения вопроса создания условий по организации досуга жителей  
необходимо создание и развитие сети учреждений культуры: учреждений клубного типа, библиотек, 
концертных организаций. 

В настоящее время культурный потенциал Ступинского муниципального района  характеризуется 
достаточно развитой сетью муниципальных учреждений культуры. 



Количество посещений муниципальных библиотек района составило 143 тыс. чел., что на 9% 
выше уровня 2014г. Книговыдача составила 399 тыс. экземпляров, количество читателей – 31,6 тыс. чел. 
Книжный фонд общедоступных библиотек Ступинского муниципального района составил 561 тыс. экз. 

На территории района функционирует 463 клубных формирований и объединений, в том числе 258 
для детей и 158 для взрослых. Охват кружковой работой составил 6.6 тыс. чел., 5.6 тыс. из которых дети, 
что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составила 
67%. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» ставит перед сферой культуры новые приоритеты развития отрасли: 

- сохранение кадрового потенциала; 
- повышение престижности профессий сферы культуры; 
- повышение заработной платы до 100% от средней заработной платы в Московской области; 
- создание сайтов учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- установление стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 

авторам, и многие другие. 
Реализация мероприятий Подпрограммы III позволит решить вышеперечисленные проблемы, а 

также, в рамках умной социальной политики, реализовать задачи, поставленные в обращениях 
Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье»  

 

3. Цели и задачи Подпрограммы III 
Цель Подпрограммы III: 
- Реализация прав жителей Ступинского муниципального района на участие в культурной жизни 

Ступинского муниципального района. 
Задачи Подпрограммы III: 
- Организация и проведение общественно значимых культурно-массовых мероприятий в 

Ступинском муниципальном районе; 
- Развитие самодеятельного художественного творчества; 
- Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности; 
- Развитие библиотечного дела в Ступинском муниципальном районе; 
- Повышение качества и востребованности услуг учреждений культуры и искусства в Ступинском 

муниципальном районе. 
- Развитие парковых территорий. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы III 
Перечень мероприятий Подпрограммы III определен в Приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме. 

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы III 
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы III определены в Приложении №2 к настоящей 

подпрограмме. 

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Подпрограммы III 

Ответственность за реализацию Подпрограммы III, обеспечение количественных и качественных 

показателей реализации Подпрограммы III несет координатор Подпрограммы III. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы III представляются в 

комитет по экономике, предпринимательству и торговле администрации Ступинского муниципального 

района в порядке, установленном Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ступинского муниципального района. 

 

7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы III 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы III осуществляется руководителем администрации 

Ступинского муниципального района.



Приложение №1 
к подпрограмме «Организация досуга  

в Ступинском муниципальном районе» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы III 

п/п 
Перечень задач 
и мероприятий 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирован

ия 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) 
Ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2017год 2018год 2019год 2020год 2021год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача 1. Организация и проведение общественно значимых культурно-массовых мероприятий в Ступинском муниципальном районе 

1.1. Проведение мероприятий в сфере культуры 

1.1.1 

Мероприятия по 
выявлению и 
поддержке 
молодых 

дарований в 
сфере культуры 
и искусства, а 

также 
популяризации 
творческих и 
культурных 
проектов 

1. Подготовка и 
утверждение 

календарного плана 
основных 

мероприятий 
Ступинского 

муниципального 
района и 

календарного плана 
мероприятий сферы 

культуры 
Срок: IV квартал 

предыдущего года 
2. Подготовка и 
согласование 
необходимой 

документации о 
проведении 
мероприятия 

Срок: в течение года 
3.Проведение 

конкурсных процедур 
на организацию и 

проведение 
мероприятий 

Срок: постоянно 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

8720,5 1744,1 1744,1 1744,1 1744,1 1744,1 

Комитет по 
КФКСРМ, 

подведомств
енные 

учреждения 

Проведение 
праздничных и 

культурно-
массовых 

мероприятий в 
сфере 

культуры. 
1.1.2 

Мероприятия, 
посвященные 

государственным, 
традиционным 

народным и 
профессиональным 
праздникам, дням 
воинской славы, 

юбилейным, 
памятным датам 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района(межбюджетн
ые трансферты гп 

Ступино) 

3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 

Межрегиональны
е, областные 
творческие 
проекты и 

мероприятия с 
участием 
деятелей 
культуры 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Всего по задаче №1. 
 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

9970,5 1994,1 1994,1 1994,1 1994,1 1994,1  



средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района(межбюджетн
ые трансферты гп 

Ступино) 

3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 13720,5 2744,1 2744,1 2744,1 2744,1 2744,1 

Задача 2. Развитие самодеятельного художественного творчества 

2.1 

Оказание 
муниципальных 
услуг в сфере 

культуры 
муниципальными 

учреждениями 
культурно-

досугового типа 

Проведение 
процедуры закупок 

для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  (ежегодно 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

(межбюджетные 
трансферты гп 

Ступино) 

597262,6 119171,4 119522,8 119522,8 119522,8 119522,8 

Комитет по 
КФКСРМ, 

подведомств
енные 

учреждения 

Оказание услуг 
и обеспечение 
деятельности 
учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобретение, 
прожектор  для 

Дворца 
культуры, 
ремонт ДК 
Металлург 

средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

22820,5 4242,5 4644,5 4644,5 4644,5 4644,5 

2,2 

Укрепление 
материально-
технической 

базы 
муниципальных 

учреждений 
культурно-

досугового типа 

Проведение 
процедуры закупок 

для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 

рамках плана закупок  
(ежегодно)  

Проведение 
ремонтных  

работ/Приобретение 
основных средств и 

др 
Срок: в соответствии 

с условиями 
муниципального 

контракта. 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

(межбюджетные 
трансферты гп 

Ступино) 

30000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

внебюджетные 
источники 

37820,5 7242,5 7644,5 7644,5 7644,5 7644,5 

средства бюджета 
Московской области 

650,0 650,0 0 0 0 0 

Всего по задаче №2. 
 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

(межбюджетные 
трансферты гп 

Ступино) 

627262,6 125 171,4 125522,80 125522,8 125522,80 125522,8  

внебюджетные 
источники 

60641,0 11485,0 12289,0 12289,0 12289,0 12289,0 

 средства бюджета 

Московской области 

650,0 650,0 

    



Всего 688553,6 137306,4 137811,8 137811,8 137811,8 137811,8 

Задача 3. Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности 

3.1 

Оказание 
муниципальной 

услуги по 
обеспечению 
организации и 

проведения 
мероприятий в 

сфере культуры 
и искусства 

Проведение 
процедуры закупок 

для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  (ежегодно 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

(межбюджетные 
трансферты гп 

Ступино) 

473074,0 94547,6 
94631,

6 
94631,6 94631,6 94631,6 

Комитет по 
КФКСРМ, 

подведомств
енные 

учреждения 

Оказание услуг 
и обеспечение 
деятельности 
учреждений. 

средства бюджета 
Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

6385,0 1265,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 

3.2 

Укрепление 
материально-
технической 

базы 
муниципальных 

концертных 
организаций 

Проведение 
процедуры закупок 

для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  (ежегодно 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района(межбюджетн
ые трансферты гп 

Ступино) 

7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

внебюджетные 
источники 

6100,0 1100,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 

Всего по задаче №3. 
 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района(межбюджетн
ые трансферты гп 

Ступино) 

480574,0 96047,6 96131,6 96131,6 96131,6 96131,6 

 
средства бюджета 

Московской области 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

12485,0 2365,0 2530,0 2530,0 2530,0 2530,0 

Всего 493059,0 98412,6 98661,6 98661,6 98661,6 98661,6 

Задача 4. Развитие библиотечного дела в Ступинском муниципальном районе 

4.1 

Оказание 
муниципальной 
услуги в сфере 
библиотечного 

дела на 
территории 

сельских 
поселениях 
Ступинского 

муниципального 
района 

Проведение 
процедуры закупок 

для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  (ежегодно 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

26190,0 5238,0 5238,0 5238,0 5238,0 5238,0 
Комитет по 
КФКСРМ, 

подведомствен
ные 

учреждения 

Организация 
библиотечно

го 
обслуживани
я населения 

и 
обеспечение 
деятельност

и 
учреждений. 

4.2 

Оказание 
муниципальной 
услуги в сфере 
библиотечного 

дела на 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

(межбюджетные 

218354,5 43670,9 43670,9 43670,9 43670,9 43670,9 



территории 
городских 

поселениях 
Ступинского 

муниципального 
района 

трансферты гп 
Ступино)) 

внебюджетные 
источники 

450,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 

4.3 

Укрепление 
материально-
технической 

базы 
муниципальных 

учреждений 
библиотечного 

типа 

1. Подготовка и 
согласование 

предложений по 
приобретениям / 
Утверждение и 
согласование 

титульного списка, 
перечня 

первоочередных 
объектов. 

Срок: август – 
декабрь. 

2. Разработка и 
утверждение 
конкурсной  

документации. 
Срок: в 

соответствии с 
планом закупок. 
3. Проведение 

конкурсных 
процедур. 

Срок: в 
соответствии с 
планом закупок. 
4. Проведение 

ремонтных  
работ/Приобретен

ие основных 
средств и др 

Срок: в соответствии 
с условиями 

муниципального 
контракта. 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

(межбюджетные 
трансферты гп 

Ступино) 

7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

средства бюджета 
Московской области 

487,36 487,36 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

1 917,2 1 555,2 89,0 90,0 91,0 92,0 

Всего по задаче №4. 
 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

26190,0 5238,0 5238,0 5238,0 523/8,0 5238,0 

 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района(межбюджетн
ые трансферты гп 

Ступино) 

225880,17 45170,9 45170,9 45170,9 45170,9 45170,9 

средства бюджета 

Московской области 

487,36 487,36 0 0 0 0 



внебюджетные 
источники 

2 367,2 1 643,2 178,0 180,0 182,0 184,0 

Всего 254899,06 52 539,46 50586,9 50588,9 50590,9 50592,9 

Задача 5. Повышение качества и востребованности услуг учреждений культуры и искусства в Ступинском муниципальном районе 

5.1. 

Мониторинг 
выполнения 
показателей 
«дорожных 

карт» 
поселений 

1. Анализ перечня услуг 
(работ) муниципальных 
учреждений культуры с 
целью его уточнения и 

отказа от 
невостребованных услуг 

(работ). 
Срок: постоянно. 

2. Анализ показателей 
выполнения 

«дорожных карт» и 
муниципальных 

программ поселений. 
Срок: ежеквартально. 

3. Анализ мероприятий 
по оптимизации 

численности 
административно-
управленческого 

персонала 
муниципальных 

учреждений культуры. 
Срок. 4 квартал 

ежегодно. 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального района 

 
 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации 
Ступинского муниципального района 

 
 

Комитет 
культуры, 

администрации 
поселений 

Сбор 
информации 

по 28 
муниципальн

ым 
учреждениям 

культуры 
Ступинского 
муниципальн
ого района 

по 
выполнению 
показателей 
«дорожных 

карт» и 
предоставле

нию 
муниципальн

ых услуг. 

5.2. 

Мониторинг 
показателей, 
характеризую

щих 
фактическую  

обеспеченност
ь поселений 

учреждениями 
культуры от 
нормативной 
потребности 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального района 

5.3. 

Мониторинг 
предоставляе

мых 
поселениями 

муниципальны
х услуг сферы 

культуры, в 
том числе в 
электронном 

виде 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального района 

5.4 

Оказание 
услуг по 
ведению 

бухгалтерского 
учета 

муниципальны
х учреждений 
Ступинского 

муниципальног
о района и 
поселений 

Ступинского 
муниципальног

о района 

1. Заключение 
Соглашений на ведение 
бухгалтерского учета по 
учреждениям культуры 

Срок:IV квартал 
предыдущего года 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального района 
139706,0 27941,2 27941,2 27941,2 27941,2 27941,2   



 
Всего по задаче №5. 

 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального района 
139706,0 27941,2 27941,2 27941,2 27941,2 27941,2   

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Всего 139706,0 27941,2 27941,2 27941,2 27941,2 27941,2   

Задача 6 Развитие парковых территорий 

6.1 

Проектирован
ие и 

строительство 
парка в гп 
Малино 

Разработка ПСД, 
проведение закупок 

средства бюджета гп 
Малино 

10000  10000 - - -  
Создание 1 

нового парка 
Источник не определен 10000  10000 - - -  

6,2 

Укрепление 
материально-
технической 

базы 

Разработка ПСД, 
проведение закупок 

средства бюджета 
Московской области 

800,0 800,0 0 0 0 0  

Приобретени
е трактора и 
навесного 

оборудовани
я для Парка 
культуры и 
отдыха им. 

Островского 

6.3 Проектирован
ие и 

благоустройст
во парка в гп. 

Ступино 

Разработка ПСД, 
проведение закупок 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального района 
(межбюджетные 
трансферты гп 

Ступино) 

10000,0 0 10000 0 0 0  
Реконструкц
ия 1 парка 

внебюджетные 
источники 

299,02 299,02      

Благоустрой
ство Парка 
культуры и 
отдыха им. 

Островского 

  
Источник не определен 10000 0 10000  

0 
0 0   

Всего по задаче №6. 
 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального района 
(межбюджетные 
трансферты гп 

Ступино) 10000 0 10000 0 0 0 

  

средства бюджета гп 
Малино 10000 0 10000 0 0 0 



средства бюджета 
Московской области 

800,0 800,0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

299,02 299,02 

    

Источник не определен 
20000 0 20000 0 0 0 

 
Всего 

 41099,02 1099,02 40000 0 0 0 

Итого по подпрограмме III 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального района 
(межбюджетные 
трансферты гп 

Ступино) 1347441,10 267 139,9 277 575,30 267 575,30 267 575,30 267 575,30 
 

 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального района 175 866,50 35173,3 35173,3 35173,3 35173,3 35173,3 
 

средства бюджета 
Московской области 1937,36 1937,36 0 0 0 0 

  

средства бюджета гп 
Малино 10 000,00 0 10000 0 0 0 

  

внебюджетные 
источники 75 792,22 15792,22 14997 14999 15001 15003 

Источник не определен 20 000,00 0 20000 0 0 0 

Всего 1 631037,18 320042,78 357 745,60 317 747,60 317749,6 317 751,60 

П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение №2 
к подпрограмме «Организация досуга  

в Ступинском муниципальном районе» 
 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы III 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи, тыс. руб. 

Показатели, характеризующие достижение цели 

Едини
ца 

измер
ения 

Базовое 
значение 
показател

я 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
Ступинского 

муниципальног
о района 

Другие 
источники 

2017 год. 2018 год. 2019 год. 2020 год. 2021 год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Организация и 
проведение 

общественно 
значимых культурно-

массовых 
мероприятий в 

Ступинском 
муниципальном 

районе 

13720,5 0 

Количество мероприятий по выявлению и 
поддержке молодых дарований в сфере 

культуры и искусства, а также популяризации 
творческих и культурных проектов в детской и 

молодежной среде, не менее 

ед. 4 4 5 5 6 6 

Количество мероприятий, посвященных 
государственным, традиционным народным и 

профессиональным праздникам, дням воинской 
славы, юбилейным, памятным датам, не менее 

ед. 13 13 13 13 13 13 

Количество межрегиональных, областных 
творческих проектов и мероприятий с участием 
деятелей культуры и творческих коллективов 

Ступинского муниципального района, не менее 

ед. 3 3 4 4 5 5 

Количество стипендий выдающимся деятелям 
культуры и искусства Ступинского 

муниципального района 
ед. 1 1 1 1 1 1 

2 

Развитие 
самодеятельного 
художественного 

творчества 

627262,6 61291,0 

Уровень фактической обеспеченности клубами и 
учреждениями клубного типа от нормативной 

потребности 
% 105,2 111,2 111,2 111,2 111,2 111,2 

Число клубных формирований ед. 128 129 130 131 132 133 

Количество занимающихся в клубных 
формированиях 

чел. 2 103 2 145 2 187 2 230 2 274 2 319 

3 
Развитие 

профессионального 
искусства и 

480574,0 12485,0 
Количество посещений театральных и 

концертных мероприятий 
чел. 123164 125600 126800 128100 129400 130700 



гастрольно-
концертной 

деятельности 
 

4 

Развитие 
библиотечного дела в 

Ступинском 
муниципальном 

районе 

252070,17 2854,56 

Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками от нормативной потребности 

% 109,7 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Количество посещений библиотек чел. 140000 140000 140300 141000 141400 141800 

Увеличение количества предоставляемых 
муниципальными библиотеками муниципальных 

услуг в электронном виде (по отношению к 
базовому году) 

% 100 105 110 115 120 125 

5 

Повышение качества 
и востребованности 
услуг учреждений 

культуры и искусства 
в Ступинском 

муниципальном 
районе 

139706,0 0 

Соотношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры к средней заработной плате в 

Московской области 

% 100 100 100 100 100 100 

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) 

 
% 

100 100 100 100 100 100 

Доля населения, участвующего в коллективах 
народного творчества и школах искусств 

% 11,45 12 13 14 15 16 

Количество усадеб, переданных в аренду на 
условиях восстановления 

ед. 1 1 х х х х 

6 
Развитие парковых 

территорий 
10000,0 31099,02 Количество созданных парков культуры и отдыха ед. х х 1 х х х 

    
Количество благоустроенных парков культуры и 

отдыха 
ед. х х 1 х 0 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №6 

к муниципальной программе 
«Культура Ступинского муниципального района» 

на 2017-2021годы 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
 «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СТУПИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

 

1.  Паспорт Подпрограммы IV 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие туризма в Ступинском муниципальном районе (далее – 
Подпрограмма IV) 

 

Основание разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»; 
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2015 года, утвержденная приказом Ростуризма от 06.05.2008 № 51; 
Закон Московской области от 22.07.2013г. № 81/2013-ОЗ «О 

государственной политике в сфере культуры в Московской области»;  
Устав Ступинского муниципального района; 
Постановление администрации Ступинского муниципального района 

от 24.07.2013 № 3041-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Ступинского муниципального района». 

Цель подпрограммы 
 

Повышение конкурентоспособности туристского рынка Ступинского 
муниципального района, удовлетворяющего потребностям российских и 
иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

 

Задачи подпрограммы 
 

Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории Ступинского муниципального района; 

Развитие туристской инфраструктуры Ступинского муниципального 
района 

Муниципальный заказчик  
подпрограммы 

Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации Ступинского муниципального района 

Координатор 
подпрограммы 

 

Заместитель руководителя администрации Ступинского 
муниципального района, курирующий сферы образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2021годы 

Источники финансирования 
подпрограммы 

Всего 0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2014 год – 0,0 тыс. руб. 

2015 год – 0,0 тыс. руб. 

2016 год – 0,0 тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Всего 0 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

Бюджет Ступинского муниципального района – 0 тыс. руб. 

Бюджеты поселений Ступинского муниципального  района – 0 
тыс. руб. 

Средства поселений за счет средств бюджета Московской области – 
0 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, составит 
78,2 млн. руб. за период реализации подпрограммы; 

Количество согласованных туристских маршрутов составит 15 
единиц к концу реализации подпрограммы; 

Рост количества посещений туристского информационного портала 
составит 5% ежегодно с момента его создания; 



Численность граждан, размещенных в коллективных средствах 
размещения, увеличится на 5% по отношению к базовому значению по 
итогу реализации подпрограммы; 

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 
туристов увеличится на 30,5% по отношению к базовому значению к концу 
реализации подпрограммы; 

Создание туристическо-информационного центра 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
руководителем администрации Ступинского муниципального района 

 

2. Характеристика состояния сферы реализации Подпрограммы IV 

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в 
том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, 
коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производство сувенирной и иной 
продукции, питание, сельское хозяйство, строительство, и других отраслей, тем самым выступая 
катализатором социально-экономического развития региона. 

Уникальный во многих отношениях туристско-рекреационный ресурс Ступинского муниципального 
района позволяет развивать практически любой вид туризма, включая наиболее распространенные по 
потребительским предпочтениям: рекреационный туризм (туризм с целью отдыха и развлечений), 
культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический), деловой, спортивный, 
экстремальный, лечебно-оздоровительный, экологический, сельский, образовательный, научный. 

Сегодня на территории Ступинского муниципального района насчитывается более 80 объектов 
исторического и культурного наследия. В том числе 28 объектов культурного наследия федерального 
значения, 26 памятников регионального (областного) значения и 27 выявленных объектов, 
представляющих историческую и культурную ценность. 

По типологической принадлежности в составе общего объема памятников насчитывается более 50 
объектов церковного назначения (церквей, часовен и монастырей), 7 усадеб, 18 объектов археологии и 5 
памятников воинской славы.  

В Ступинском муниципальном районе осуществляют свою деятельность 2 учреждения музейного 
типа (Ступинский историко-краеведческий музей, Ступинская художественная галерея «Ника»), 32 
музейных комнаты, расположенных в учреждениях образования и молодежной политики. Фонды музея 
насчитывают 14 013 предметов. Ежегодно сотрудниками музея проводится порядка 200 экскурсий, в том 
числе выездных. На данный момент есть множество экскурсионных маршрутов по территории 
Ступинского муниципального района, пользующихся популярностью, но до настоящего времени не 
существует единого путеводителя, своеобразного реестра туристических маршрутов, по Ступинскому 
муниципальному району. 

Туристский комплекс представляют 12 коллективных средств размещения (из них  7 гостиниц), 12 
туристских фирм, мото- и горнолыжная трасса. 

Спрос на рекреационные услуги связан в основном с посещением парковых территорий, с 
различными формами отдыха на природе. Для обеспечения такого притока туристов в Ступинском 
муниципальном районе действует две парковых зоны, а также рекреационная зона «Котлован», вблизи 
Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря, и пляжная зона берега р.Ока. 

Ежегодно в Ступинском муниципальном районе проходит большое количество мероприятий, 
которые могут быть отнесены к категории «событийного туризма», это мероприятия районного и 
регионального значения, такие как «Танцевальная мозаика Ступинского апреля», Фестиваль им. 
Гурилева, научно-практическая конференция «Оки связующая нить», «День пахаря», выставка стендового 
моделизма и военно-исторической миниатюры,  Военно-историческая реконструкция времен Великой 
Отечественной Войны и т.д.  

Ресурсные возможности муниципалитета позволяют при соответствующем уровне развития 
туристской инфраструктуры, включая строительство гостиниц эконом-класса (2-3 звезды), существенно 
увеличить прием туристов, и, как следствие, обеспечить рост поступлений в бюджет. Учитывая 
воздействие туризма на все стороны жизни общества, это повлияет на развитие смежных отраслей 
экономики и приведет к повышению занятости населения. 

Основными проблемами в развитии туристско-рекреационного направления являются: 

 слабо развитая туристская инфраструктура: малое количество гостиничных средств размещения с 
международным уровнем сервиса; концентрация предприятий общественного питания в центре 
муниципального района – городе Ступино; нехватка транспорта туристского класса,  

 недостаточное привлечение инвестиций в туристскую инфраструктуру, состоящее в отсутствии 
готовых инвестиционных площадок,  

 сохраняющийся дефицит квалифицированных профессиональных кадров, особенно 
среднеспециального и среднепрофессионального уровня обучения, что определяет невысокое качество 
обслуживания в секторах туристской индустрии;  



Все это приводит к высокой стоимости услуг, предлагаемых туристам, и затрудняет деятельность 
по целенаправленному формированию позитивного имиджа Ступинского муниципального района как 
региона, благоприятного для туризма. 

Реализация мероприятий Подпрограммы IV позволит решить обозначенные проблемы. 
 

3. Цели и задачи Подпрограммы IV 
 

Цель Подпрограммы IV: 

 Повышение конкурентоспособности туристского рынка Ступинского муниципального района, 
удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

Задачи Подпрограммы IV: 

 Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
Ступинского муниципального района; 

 Развитие туристской инфраструктуры Ступинского муниципального района. 
 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы IV 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV определен в Приложении № 1 к настоящей 
подпрограмме. 

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы IV 
 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы IV определены в Приложении №2 к настоящей 

Подпрограмме. 

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Подпрограммы IV 
 

Ответственность за реализацию Подпрограммы IV, обеспечение количественных и качественных 
показателей реализации Подпрограммы IV несет координатор Подпрограммы IV. 

Оперативный отчет, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы IV представляются в 
комитет по инвестициям, экономике и предпринимательству администрации Ступинского муниципального 
района в порядке, установленном Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Ступинского муниципального района. 
 

7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы IV 
 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы IV осуществляется руководителем администрации 

Ступинского муниципального района. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Приложение №1 
к подпрограмме «Развитие туризма 

 в Ступинском муниципальном районе»  
 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV 

№ 
п/п 

Перечень задач и 
мероприятий 

подпрограммы  

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

мероприятия с указанием сроков 
исполнения 

 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиро

вания 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) 
Ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприяти

я 
2017год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача №1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ступинского муниципального района 

1.1. 

Организация и  
проведение  

конкурса «Лучшая 
организация 
туристской 

индустрии в 
Ступинском 

муниципальном 
районе» 

1. Подготовка и утверждение в 
установленном порядке состава 
конкурсной комиссии и порядка 
проведения конкурса; 
Срок: май – июль; 
2. Организация и проведение 
конкурса среди предприятий 
туриндустрии 
Срок: август – сентябрь. 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Комитет по 
КФКСРМ 

Проведение 
конкурса и 
определение 
победителей 
и призеров по 
номинациям 
конкурса. 

Внебюджетные 
источники 

0 0,0 0,0 0 0 0 

1.2. 

Организация и  
проведение  

научно-
практической 

конференции по 
туризму  

1. Подготовка и утверждение в 
установленном порядке 
программы мероприятия. 
Срок: апрель - май 
2. Организация и проведение  
мероприятия для принятия 
конструктивных решений в сфере 
развития туризма на территории 
Ступинского муниципального 
района 
Срок: май – июль. 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Комитет по 
КФКСРМ 
(МБУК 

«Ступинский 
историко-

краеведчески
й музей») 

Рекомендаци
и по 
разработке 
приоритетных 
направлений 
развития 
туризма. 
Разработка 
новых и 
перспективны
х туристских 
маршрутов, 

Внебюджетные 
источники 

180,0 0,0 0,0 30,0 50,0 100,0 

1.3. 

Разработка и 
составление 

единого реестра 
туристических 
маршрутов по 
Ступинскому 

муниципальному 
району 

1. Сбор и обработка 
информационных  
 материалов; 
Срок постоянно; 
2. Подготовка и согласование 
необходимой документации для 
создания Реестра 
Срок: январь – март 2015г. 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по 
КФКСРМ 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Создание  и 
техническая 
поддержка 

туристического 
информационного 

портала 
Ступинского 

муниципального 
района 

1. Сбор и обработка материалов. 
Срок: постоянно 
2. Создание туристического 
информационного портала 
Срок: май 2015г. 
3. Техническая поддержка 
туристического информационного 
портала 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

За сет средств, предусмотренных на содержание учреждений культуры 

Комитет по 
КФКСРМ 

Получение 
актуальной 
информации 
о туристских 
ресурсах 
Ступинского 
муниципальн
ого района 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0   ,0 0,0 0,0 



Всего по задаче №1. 
 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

 

 

внебюджетные 
источники 

0 0,0 0 0 0 0 

Всего 0 0,0 0,0 0 0 0 

Задача №2.  Развитие туристской инфраструктуры Ступинского муниципального района 

2.1. 

Организация 
развития 

туристских 
объектов 

(гостиницы, 
гостиничные 
комплексы, 
кемпинги) 

1. Мониторинг качества услуг, 
предоставляемых туристскими 
объектами  

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
строительств

а, 
капитального 

ремонта и 
инвестиций, 
Комитет по 
КФКСРМ 

Создание 
благоприят
ных 
условий 
для 
развития 
туристских 
объектов.  
 
 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. 

Капитальные 
вложения в 

объекты 
обеспечивающей 
инфраструктуры 

(канализация, 
водоснабжение, 
теплоснабжение, 

газификация, сети 
электроснабжения) 

на земельных 
участках, на 

которых 
осуществляется 
строительство 

туристских 
объектов 

(гостиницы, 
гостиничные 
комплексы, 
кемпинги). 

1. Подготовка и подача заявки в 
Министерство культуры МО для  
включения проектов в 
государственную программу 
«Культура Подмосковья» в 
установленном порядке. 
 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управления 
ЖКХ, топлива 
и энергетики, 

Комитет 
культуры 

2.3. 

Проведение 
государственной 

историко-культурной 
экспертизы для 

включения в единый 
государственный 
реестр объектов 

культурного наследия 
народов РФ 

1. Подготовка исходной 
документации в установленном 
порядке для предоставления в 
министерство культуры МО 
Срок: в течении года 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Комитет по 
КФКСРМ, 

комитет по 
управлению 
имуществом 

средства бюджетов 
поселений 

Ступинского 
муниципального 

района 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

средства 
поселений 
(средства 

бюджета гп 
Ступино) 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Всего по задаче №2. средства бюджета 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
 

 



 Ступинского 
муниципального 

района 

средства бюджетов 
поселений  

0 0,0 0,0 0 0,0 0  

Средства 
поселений за счет 
средств бюджета 

Московской области 

0 0,0 0,0 0 0,0 ,0 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0 0,0 0,0 0 0,0 0 

Итого по подпрограмме IV 
 

средства бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

средства бюджетов 
поселений  

0 0,0 0,0 0 0,0 0 

Средства 
поселений за счет 
средств бюджета 

Московской 
области 

0 0,0 0,0 0 0,0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0,0 0,0 0 0 0 

Всего 0 0,0 0,0 0 0 0 

 

  

  



 

Приложение №2 
к подпрограмме «Развитие туризма 

в Ступинском муниципальном районе»  
 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы IV 

 
№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи, тыс. руб. 
Показатели, характеризующие 

достижение цели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя  

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
Ступинского 

муниципально
го района 

Другие 
источники 

2017год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Развитие рынка туристских 
услуг, развитие внутреннего и 

въездного туризма на 
территории Ступинского 
муниципального района 

0 
 

0 
Объем платных туристских 
услуг,оказанных населению 

млн. руб. 14,0 15,0 15,1 15,4 16,0 16,7  

Кол-во согласованных туристских 
маршрутов 

ед. 0 2 4 7 10 15 

Кол-во посещений туристического 
информационного портала  

чел. 0 0 7 200 7 560 7 938 8 335 

2. 
Развитие туристской 

инфраструктуры Ступинского 
муниципального района 

0 0 
Численность граждан, размещенных 

в коллективных средствах 
размещения 

тыс. чел. 20,912 19,657 20,075 20,703 21,121 21,957 

Объем платных услуг гостиниц и 
аналогичных средств размещения 

туристов 
млн. руб. 27,5 26,3 28,5 30,7 33,1 35,9 

 

 

  
Создание туристическо-

информационного центра 
Шт 0 1 Х Х Х х 

 

 

 

 


