
                   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.12.2017 №_200-п 

г. Ступино 

( в редакции постановления от 19.02.2018 № 399-п, от 11.04.2018 № 1098-п, от 09.08.2018№2910-п,             

от 05.12.2018 №4513-п, от 19.12.2018 №4660-п, от 17.01.2019 №66-п, от 04.04.2019 №953-п, 

11.06.2019 №1607-п, от 28.06.2019 №1767-п, от 04.09.2019 №2508-п) 

 

Об утверждении  муниципальной программы  
«Культура городского округа Ступино»  

 

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 принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 
01.12.2017г. №07-п, Перечнем муниципальных  программ городского округа Ступино 
Московской области, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Ступино Московской области от 01.12.2017г. № 08-п, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Культура городского округа 

Ступино» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно 
– счетной палаты городского округа Ступино. 

3. Настоящее постановление вступает  в силу с 01.01.2018 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава городского округа Ступино                      
Московской области                                     В.Н.Назарова 



Приложение 
к  постановлению администрации 

 городского округа Ступино 
Московской области 

от _25.12.2019_№_200-п_ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной  
программы 

«Культура городского округа Ступино» (далее – муниципальная 
программа) 

Основания 
разработки 
муниципальной  
программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 
09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54–ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.02.1998   № 179 «Об утверждении Положений о Музейном 
фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании 
деятельности музеев в Российской Федерации»; 
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р; 
Закон Московской области от  22.07.2013 № 81/2013-ОЗ «О 
государственной политике в сфере культуры в Московской 
области»; 



Закон Московской области от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
в Московской области»; 
Закон Московской области от 13.07.2007 №113/2007- ОЗ 
«О музеях в Московской области»; 
Закон Московской области от 03.12.2015 № 215/2015-ОЗ «О 
библиотечном обслуживании населения в Московской области»; 
Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области». 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области» 

Цели 
муниципальной  
программы 

Повышение качества жизни населения городского округа Ступино 
путем развития услуг в сфере культуры и туризма; 
Развитие культурного пространства городского округа Ступино и 
сохранение традиций отечественной культуры. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Комитет по культуре и организации досуга администрации 
городского округа Ступино Московской области. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Глава городского округа Ступино Московской области 
В.Н.Назарова 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018-2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

«Развитие музейного дела» (далее – подпрограмма I). 
«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства» (далее – подпрограмма II). 
«Организация досуга и библиотечного дела» (далее – 
подпрограмма III). 
«Развитие туризма» (далее – подпрограмма IV). 
«Развитие парков культуры и отдыха» (далее – подпрограмма V). 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 
 

Всего 5 114 252,24 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 633 700,68 тыс. руб.; 
2019 год – 847 080,22 тыс. руб.; 
2020 год – 775 182,86 тыс. руб.; 
2021 год – 813 265,18 тыс. руб.; 
2022 год – 734 296,90 тыс. руб.; 
2023 год – 729 133,20 тыс. руб.; 
2024 год – 581 593,20 тыс. руб. 
Всего 5 114 252,24 тыс. руб. в т.ч. по источникам: 
Средства бюджета Московской области – 361 212,22  тыс. руб., в 
т.ч. по годам реализации:  
2018 год  –  40 836,83 тыс. руб.; 
2019 год – 145 513,15 тыс. руб.; 



2020 год  –  77 767,41 тыс. руб.; 
2021 год – 89 739,83 тыс. руб.; 
2022 год – 4 085,00 тыс. руб.; 
2023 год – 3 270,00 тыс. руб.; 
2024 год – 0,00 тыс. руб. 
Средства бюджета городского округа Ступино – 3 951 680,98 тыс. 
руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 570 096,25 тыс. руб.; 
2019 год – 636 094,63 тыс. руб.; 
2020 год – 562 073,45 тыс. руб.; 
2021 год – 576 584,35 тыс. руб.; 
2022 год – 537 599,90 тыс. руб.; 
2023 год – 536 251,20 тыс. руб.; 
2024 год – 532 981,20 тыс. руб. 
Средства федерального бюджета – 19,68 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 
2018 год – 19,68 тыс. руб.; 
2019 год – 0,00 тыс. руб.; 
2020 год – 0,00 тыс. руб.; 
2021 год – 0,00 тыс. руб.; 
2022 год – 0,00 тыс. руб. 
2023 год – 0,00 тыс. руб.; 
2024 год – 0,00 тыс. руб. 
Внебюджетные источники – 801 339,36 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации:  
2018 год – 22 747,92 тыс. руб.; 
2019 год – 65 472,44 тыс. руб.; 
2020 год – 135 342,00  тыс. руб.; 
2021 год – 146 941,00 тыс. руб.; 
2022 год – 192 612,00 тыс. руб.; 
2023 год – 189 612,00 тыс. руб.; 
2024 год – 48 612,00 тыс. руб.; 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной  
программы 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
приведены в приложении №2 к муниципальной программе 

Контроль за 
реализацией 
программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы 
осуществляется главой городского округа Ступино Московской 
области 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

Городской округ Ступино обладает разветвленной системой учреждений 

культуры, которая включает в себя 27 учреждений клубного типа, 27 библиотек, 2 

учреждения музейного типа, 4 учреждения дополнительного образования детей, 1 

концертную организацию, 2 парка. 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 городского округа, в которых принимает участие 

более 500 тыс. человек. 



На территории городского округа функционирует учреждение музейного типа 

имеющий в составе два структурных подразделения «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 824 кв.м., площадь для 

хранения фонда 110 кв.м. Фонд учреждений, включая научно-вспомогательный, 

составляет 19081 экземпляр. Общее число посетителей учреждения музейного типа 

постоянно растет и ежегодно увеличивается более чем на 10%. В 2018 году число 

посетителей составило более 21 тыс. человек. 

Ежегодно сотрудниками проводится порядка 330 экскурсий, индивидуальных и 

коллективных, лекций, организуется не менее 35 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 края. 

Также планируется расширение ассортимента и объемов дополнительных 

услуг (в том числе платных) предоставляемых посетителям. Количество 

выставочных проектов увеличится в 3,8 раза. 

В настоящее время на территории городского округа расположено 208 

памятников истории и культуры, в том числе усадебные ансамбли, памятники 

церковного зодчества. Большинство памятников нуждается в проведении ремонтно-

реставрационных работ. При отсутствии финансовой поддержки ухудшится 

состояние на объектах культурного наследия. 

Сеть учреждений культуры дополнительного образования детей включает в 

себя четыре музыкальные школы. 

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 2018 году составил 1513 человек, что на 6% больше чем в 

2016 году, и составляет 10,6 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 

2019 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам в области искусств, в общей численности детей этого 

возраста должна составить 15% и к 2024 году- 15,5% Прирост учащихся составит к 

2024г. – 114,5%.  

Важнейшим показателем результативности работы учреждений 

дополнительного образования детей является участие детей и подростков в 

конкурсах и фестивалях. Дети, обучающиеся в учреждениях дополнительного 

образования активно участвуют в зональных, областных, региональных конкурсах и 

фестивалях, так в 2017 году приняли участие 691 учащихся (в 2016 году -  680), что 

на 1,6 % больше, из числа участников призовые места  заняли: 1 место – 139 чел.; 2 

место – 135 чел.; 3 место – 149 чел., Гран-при -2 чел.(на 50% больше). Ежегодно в 

детских музыкальных школах проводится порядка 140 концертов, ученики школ 

принимают активное участие в общерайонных мероприятиях. 



Городской округ Ступино в настоящее время обладает разветвленной 

системой учреждений культуры. 

Уровень фактической обеспеченности городского округа Ступино от 

нормативной потребности составляет: 

 клубами и учреждениями клубного типа – 155,0 процентов; 

 парками культуры и отдыха – 50 процентов; 

 библиотеками – 70 процентов. 

Программа позволит развить уникальную атмосферу единого культурного 

пространства городского округа Ступино, привлечь новых творческих личностей 

и создать условий для реализации их талантов, создать условия для решения 

общественно значимых задач по улучшению социально-культурного пространства 

городского округа Ступино. 

Большое внимание уделяется творческому развитию подрастающего 

поколения, выявлению и поддержке молодых талантов, специально для этого 

проводятся открытый конкурс детского и юношеского творчества «Ступинские 

звездочки», литературные конкурсы, встреча главы с одаренными детьми. Юные 

таланты, наравне со взрослыми, принимают участие во всех праздничных 

мероприятиях.  

Каждый год проходят праздники и творческие мероприятия, такие, как 

фестиваль самодеятельного творчества среди работников предприятий, 

организаций и учреждений «Серебряный сокол», открытый исторический фестиваль 

«Город крепость – Старая Кашира»,  День города Ступино и Дни сел и поселков. 

C 2012 года 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 конкурс «Лучший руководитель муниципальной 

организации культуры». 

 

3. Цели муниципальной программы  

- Повышение качества жизни населения городского округа Ступино путем 

развития услуг в сфере культуры и туризма; 

- Развитие культурного пространства городского округа Ступино и сохранение 

традиций отечественной культуры. 

 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

2018-2024 годы  

 

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие музейного дела» (приложение №3 к Программе). 

«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры 

и искусства» (приложение №4 к Программе). 

«Организация досуга и библиотечного дела» (приложение №5 к Программе); 

«Развитие туризма» (приложение №6 к Программе). 

«Развитие парков культуры и отдыха» (приложение №7 к Программе). 

 



6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены 

в Приложении №2 к муниципальной программе. 

 

7.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы приведен в Приложении № 1 к настоящей программе. 

 

8. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, 

финансирование которых осуществляется по муниципальной программе 

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, 

финансирование которых осуществляется по муниципальной программе приведен в 

Приложении №8 к настоящей программе 

 

9. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с 

муниципальными заказчиками муниципальной программы 

Муниципальные заказчики подпрограмм ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 

муниципальной программы оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 

источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 

подпрограммы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

 

10. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

Ответственность за реализацию муниципальной программы, обеспечение 

достижения целей муниципальной программы, количественных и качественных 

показателей реализации муниципальной программы несет координатор 

муниципальной программы. 

Отчеты о реализации муниципальной программы формирует комитет по 

культуре и организации досуга городского округа Ступино Московской области в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Ступино Московской области. 

 

11. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет 

глава  городского округа Ступино Московской области. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к муниципальной программе  

«Культура городского округа Ступино»  
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы  
«Культура городского округа Ступино» 

 
Наименование подпрограммы Источник финансирования Общий объем 

финансирова
ния ресурсов, 

тыс.руб 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Развитие 
музейного дела» 

Бюджет Московской области 1289,24 1289,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  городского округа Ступино 111764,76 28303,76 17701,30 13140,30 13140,30 13198,50 13140,30 13140,30 

Внебюджетные источники 8157,97 959,97 783,00 3283,00 783,00 783,00 783,00 783,00 

Всего по подпрограмме 1 121211,97 30552,97 18484,30 16423,30 13923,30 13981,50 13923,30 13923,30 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 

детей в сфере культуры 
и искусства» 

Бюджет Московской области 89483,90 313,00 81815,90 0,00 0,00 4085,00 3270,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 754873,23 107962,43 145830,80 98745,00 98745,00 102830,00 102015,00 98745,00 

Внебюджетные источники 26693,00 2404,00 12269,00 2404,00 2404,00 2404,00 2404,00 2404,00 

Всего по подпрограмме 2 871050,13 110679,43 239915,70 101149,00 101149,00 109319,00 107689,00 101149,00 

Подпрограмма «Организация 
досуга и библиотечного дела» 

Бюджет Московской области 262946,76 39234,59 56204,93 77767,41 89739,83 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 3065938,65 419200,72 468087,53 450188,15 464699,05 421571,40 421095,90 421095,90 

Федеральный бюджет  19,68 19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 544308,39 19383,95 39240,44 120655,00 143754,00 89425,00 86425,00 45425,00 

Всего по подпрограмме 3 3873213,48 477838,94 563532,90 648610,56 698192,88 510996,40 507520,90 466520,90 

Подпрограмма  «Развитие 
туризма» 

Бюджет городского округа Ступино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Развитие парков 
культуры и отдыха» 

Бюджет Московской области 7492,32 0,00 7492,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 19104,34 14629,34 4475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 222180,00 0,00 13180,00 9000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 

Всего по подпрограмме 5 248776,66 14629,34 25147,32 9000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 

Итого по муниципальной 
Программе 

Бюджет Московской области 361212,22 40836,83 145513,15 77767,41 89739,83 4085,00 3270,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 3951680,98 570096,25 636094,63 562073,45 576584,35 537599,90 536251,20 532981,20 

Федеральный бюджет  19,68 19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 801339,36 22747,92 65472,44 135342,00 146941,00 192612,00 189612,00 48612,00 

Итого: 5114252,24 633700,68 847080,22 775182,86 813265,18 734296,90 729133,20 581593,20 

Приложение № 2 
 к муниципальной программе 

«Культура городского округа Ступино»  
 



Планируемые результаты реализации муниципальной  Программы 
«Культура городского округа Ступино» 

 

№ п/п Основные мероприятия 

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 

характеризующие реализацию 
основных мероприятий 

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной 
программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Подпрограмма «Развитие музейного дела» 

1. 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию музейного 

дела в городском 
округе Ступино 

Увеличение общего количества 
посещений музеев 

Национальный проект 
"Культура" 

% 100 100 102 104 106 108 110 115 

тыс.чел. 21,09 21,09 21,52 21,9 22,36 22,78 23,21 23,63 

Прирост количества выставочных 
проектов относительно уровня 

2012 года 
Указ Президента РФ % 100 100 120 140 160 180 200 220 

2.Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 

2. 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
созданию 

благоприятных условий 
для сохранения 

образовательных 
процессов в системе 

дополнительного 
образования детей в 

сфере культуры, 
обеспечение 

возможности раннего 
выявления таланта 

ребенка 

Увеличение числа учащихся ДШИ Национальный проект 
"Культура" 

% 100 100 104,2 106,3 108,2 110,1 112 114,5 

 Количество учащихся ДШИ тыс.чел. 1,44 1,44 1,5 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 

организаций дополнительно го 
образования детей к средней 
заработной плате учителей в 

Московской области 

Указ Президента РФ % 104,6 100,82 100,82 100,82 100,82 100,82 100,82 100,82 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры 

Отраслевой 
показатель 

% 10 10,6 15 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 

Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 

мероприятиях 

Приоритетный 
целевой показатель 

% 9,2 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 10,5 11 

 Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования детей в 
сфере культуры и 

искусства 

Обеспечение детских музыкальных 
школ и школ искусств 

необходимыми музыкальными 
инструментами (количество 
оснащенных необходимыми 

музыкальными инструментами 
образовательных организаций 

сферы культуры) 

Приоритетный 
целевой показатель 

ед. 0 0 2 0 0 1 0 0 

Оснащены образовательные 
учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам 
искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и 

учебными материалами (ед) 

Приоритетный 
целевой показатель 

ед 0 0 1 0 0 0 0 0 



Количество организаций культуры, 
получивших современное 

оборудование (ед.) (нарастающим 
итогом) 

 

Приоритетный 
целевой показатель 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 

Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 
объектов организаций культуры 

(ед.) (нарастающим итогом) 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
ед. - - 2 0 0 0 0 0 

3. Подпрограмма «Организация досуга и библиотечного дела» 

3 

Организация и 
проведение 

общественно 
значимых культурно-

массовых 
мероприятий в 

городском округе 
Ступино 

Увеличение числа посещений 
организаций культуры  

Приоритетный 
целевой 

показатель 

% 100 100 101 104 106 108 110 115 

тыс.чел. 320,7 320,7 323,97 333,5 339,9 346,35 352,77 368,8 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию 

самодеятельного 
художественного 

творчества 

Увеличение числа посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 

культуры 

Национальный 
проект "Культура" 

% 100 100 101 103 105 107 109 111 

тыс.чел. 47,9 47,9 48,4 49,3 50,3 51,2 52,2 53,2 

Увеличение доли учреждений, 
соответствующих Требованиям 

к условиям деятельности 
культурно-досуговых 

учреждений Московской области 

Отраслевой 
показатель 

% - 42 64 75 78 82 85 88 

Увеличение числа участников 
клубных формирований  

Национальный 
проект "Культура" 

тыс.чел. 5,5 5,5 5,55 5,61 5,66 5,72 5,76 5,81 

% 100 100 101 102 103 104 105 106 

Заработная плата - 
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 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 



Уровень фактической 
обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа от 
нормативной потребности 

Отраслевой 
показатель 

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

Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 
объектов организаций культуры 

(ед.) (нарастающим итогом) 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
ед. - - 0 0 1 0 0 0 

Количество муниципальных 
учреждений культуры 

Московской области, по которым 
осуществлено развитие 

материально-технической базы 
(части увеличения стоимости 

основных средств) 

Обращение 
Губернатора МО 

ед. - - 3 3 3 3 3 3 

Число посетителей Интернет-
ресурсов  

Национальный 
проект "Культура" 

тыс.чел. 227 227 318 454 681 908 1135 1248 

% 100 100 140 200 300 400 500 550 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию 

профессионального 
искусства и 
гастрольно-
концертной 

деятельности 

Увеличение числа посещений 
концертных организаций 

культуры 

Национальный 
проект "Культура" 

% 100 100 101 103 105 107 109 111 

Количество числа посещений 
концертных организаций 

Отраслевой 
показатель 

тыс.чел. 123,16 125,6 126,8 128,1 129,4 130,7 136,7 139,3 

Заработная плата - 
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 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию 

библиотечного дела 
в городском округе 

Ступино 

Обеспечение роста числа 
пользователей муниципальных 
библиотек Московской области. 

Отраслевой 
показатель 

тыс.чел. 44,8 44,8 45 45,2 45,4 45,6 45,8 50 

Увеличение общего количества 
посещений библиотек 

Национальный 
проект "Культура" 

% 100 100 102,5 105 107,5 110 112,5 115 

тыс.чел. 309,8 309,8 317,75 325,5 333,25 341 348,75 357,56 

Количество посещений 
библиотек (на 1 жителя в год) 

Показатель к 
соглашению с 

ФОИВ 
посещение 2 2,5 2,5 2,7 2,9 3 3,2 3,4 

Заработная плата - 
соотношение средней 

заработной платы работников 
учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных 

работников в организациях, у 
индивидуальных 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 



предпринимателей и 
физических лиц 

(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 

Московской области 

Доля муниципальных библиотек, 
соответствующих требованиям к 

условиям деятельности 
библиотек Московской области 

(стандарту) 

Отраслевой 
показатель 

% 11,5 11,5 38,4 65,3 92,3 100 100 100 

Увеличение количества 
библиотек, внедривших 
стандарты деятельности 

библиотеки нового формата 

Обращение 
Губернатора МО 

ед.   3 10 17 24 26 26 26 

4.Подпрограмма «Развитие туризма» 

4 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию рынка 
туристских услуг, 

развитие внутреннего и 
въездного туризма 

Кол-во согласованных туристских 
маршрутов 

Муниципальный 
отраслевой 
показатель 

ед. 0 2 4 6 8 10 12 14 

5.Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 

5 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию парков 

культуры и отдыха 
городского округа 

Ступино 

Соответствие нормативу 
обеспеченности парками культуры 

и отдыха 

Приоритетные 
показатели 

% 
50 50 50 75 75 75 

75 75 

Количество созданных парков 
культуры и отдыха 

Обращение 
Губернатора МО 

ед. 
0 0 0 1 0 0 

0 0 

Количество благоустроенных 
парков культуры и отдыха 

ед. 
0 0 0 0 1 1 

2 2 

Увеличение числа посетителей 
парков культуры и отдыха 

% 
100 105 110 115 120 125 

130 135 

Наличие концепции развития 
парков культуры и отдыха, 
согласованной с Главным 

управлением архитектуры и 
градостроительства Московской 

области и получившей поддержку 
жителей 

Приоритетные 
показатели 

ед. 0 3 3 3 3 3 3 3 



Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Культура городского округа Ступино» 

 

ПОДПРОГРАММА I 

«РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА» 

 

1. Паспорт подпрограммы I 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие музейного дела (далее – подпрограмма I) 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 
09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54–ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.02.1998 № 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  22.07.2013 № 81/2013-ОЗ «О 
государственной политике в сфере культуры в Московской 
области»;  
Закон Московской области от 13.07.2007 №113/2007- ОЗ 
«О музеях в Московской области»; 
Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке,  формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области» 

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) городского 



округа Ступино к истории родного края. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Комитет по культуре и организации досуга администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области 
В.Н.Назарова  

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2018-2024годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

Всего 121 211,97 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  
2018 год – 30 552,97 тыс. руб. 
2019 год – 18 484,30 тыс. руб. 
2020 год – 16 423,30 тыс. руб. 
2021 год – 13 923,30 тыс. руб. 
2022 год – 13 981,50 тыс. руб. 
2023 год – 13 923,30 тыс. руб. 
2024 год – 13 923,30 тыс. руб.  
Всего 121 211,97 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Средства бюджета Московской области – 1 289,24 тыс. руб.; в 
т.ч. по годам реализации:  
2018 год – 1 289,24 тыс. руб. 
2019 год – 0 тыс. руб. 
2020 год – 0 тыс. руб. 
2021 год – 0 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб. 
2023 год – 0 тыс. руб. 
2024 год – 0 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино – 111 764,76 тыс. руб., в т.ч. 
по годам реализации:  
2018 год – 28 303,76 тыс. руб. 
2019 год – 17 701,30 тыс. руб. 
2020 год – 13 140,30 тыс. руб. 
2021 год – 13 140,30 тыс. руб. 
2022 год – 13 198,50 тыс. руб. 
2023 год – 13 140,30 тыс. руб. 
2024 год – 13 140,30 тыс. руб. 
Внебюджетные источники – 8 157,97 тыс. руб., в т.ч. по годам 
реализации: 
2018 год  –  959,97 тыс. руб.  
2019 год  –  783,00 тыс. руб. 
2020 год – 3 283,00 тыс. руб. 
2021 год  –  783,00 тыс. руб. 
2022 год  –  783,00 тыс. руб. 
2023 год  –  783,00 тыс. руб. 
2024 год  –  783,00 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I 
определены в приложении №2 к подпрограмме I 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Главой 
городского округа Ступино Московской области. 



2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы I 
 

На территории городского округа Ступино функционирует учреждение 

музейного типа имеющий в составе 2 структурных подразделения «Ступинский 

историко-краеведческий музей» и художественная галерея «Ника», так же 

выставочный зал имеется в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Дворец культуры». 

Общая площадь выставочных помещений составляет 1010,0 кв.м. 

(«Ступинский историко-краеведческий музей» - 478,0 кв.м., художественная галерея 

«Ника» - 346,0 кв.м, МБУК «Дворец культуры» - 186 кв. м), общая площадь для 

хранения фонда составляет 109,3 кв.м. («Ступинский историко-краеведческий 

музей» - 79,3 кв.м, 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. Современный посетитель требует новых 

экспозиционных решений с применением современного информационного и 

технологического оборудования, их отсутствие не позволяет внедрять современные 

информационные методы представления музейных предметов в виртуальном 

пространстве. 

Необходимо сохранить историческую память о развитии города Ступино, для 

чего создать  в 2019 году музей истории города на базе одного из старых домов. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит приобретать культурные 

ценности с целью пополнения музейного фонда государственных музеев городского 

округа Ступино, реставрировать музейные предметы, хранящихся в музеях 

городского округа Ступино, создавать музейные экспозиции и приобретать фондовое 

и реставрационное оборудование для музеев, а также осуществлять мероприятия, 

направленные на сохранение и развитие народных художественных промыслов 

Московской области. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить общее 

количество посетителей муниципальных музеев городского округа Ступино, и 

количество выставочных проектов, реализуемых на территории городского округа 

Ступино, 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 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) городского округа Ступино к истории 



родного края. 
 

4. Перечень мероприятий подпрограммы I 

Перечень мероприятий подпрограммы I определен в Приложении № 1 

к настоящей подпрограмме. 

 

5. Планируемые результаты реализации подпрограммы I 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I определены в 

Приложении №2 к настоящей подпрограмме. 

 

6. Методика расчета значений планируемых  

результатов реализации подпрограммы I 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы I определена в Приложении №3 к настоящей подпрограмме. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы I  с 

муниципальным заказчиком подпрограммы I   

Исполнители мероприятий подпрограммы I  ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 

подпрограммы оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 

источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 

подпрограммы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы I 

Ответственность за реализацию подпрограммы I, обеспечение достижения 

целей подпрограммы I, количественных и качественных показателей реализации 

подпрограммы I несет координатор подпрограммы I. 

Отчеты о реализации подпрограммы I формирует комитет по культуре и 

организации досуга городского округа Ступино Московской области в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 

области. 

9. Контроль за ходом реализации подпрограммы I 

Контроль за ходом реализации подпрограммы I осуществляет глава  

городского округа Ступино Московской области. 

 



Приложение №1 
к подпрограмме «Развитие музейного дела»  

 
Перечень мероприятий Подпрограммы I 

«Развитие музейного дела» 
№ п/п Перечень основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятий с 
указанием сроков 

исполнения  

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиро
вания (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1   

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию 

музейного дела в 
городском округе 

Ступино 

 Всего по 
мероприятию 1 

121211,97 30552,97 18484,30 16423,30 13923,30 13981,50 13923,30 13923,30   

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

111764,76 28303,76 17701,30 13140,30 13140,30 13198,50 13140,30 13140,30 

Бюджет 
Московской 

области 

1289,24 1289,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

8157,97 959,97 783,00 3283,00 783,00 783,00 783,00 783,00 

1.1. Оказание 
муниципальной 

услуги по 
музейному 

обслуживанию 
муниципальными 

учреждениями 
музейного типа, в 

том числе 
обеспечение 

антитеррористичес
кой защищенности 

Доведение 
муниципального 

задания учреждениям 
культуры до начала 
планируемого года; 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания;  

Проведение 
процедуры закупок для 
нужд  муниципальных 
учреждений   в рамках 

плана закупок  
(ежегодно) 

 

Бюджет 
Московской 

области 

1289,24 1289,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет по 
культуре и 

организации  
досуга, 

подведомствен
ные 

учреждения 

Макропоказатель                                          
Увеличение общего 

количества 
посещений музеев                         

Прирост 
количества 

выставочных 
проектов 

относительно 
уровня 2012 года. 

 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 

95465,30 12004,30 17701,30 13140,30 13140,30 13198,50 13140,30 13140,30 

Внебюджетные 
источники 

4081,00 583,00 583,00 583,00 583,00 583,00 583,00 583,00 

1.1.1. Проведение 
специальной 

оценки условий 
труда 

Проведение 
процедуры закупок для 
нужд  муниципальных 
учреждений   в рамках 

плана закупок 
(ежегодно)   

Бюджет 
городского округа 

Ступино 

58,20 0,00 0,00 0,00 0,00 58,20 0,00 0,00 

1.1.2. Осуществление 
экспозиционно-

выставочной 

Проведение 
процедуры закупок для 
нужд  муниципальных 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



деятельности  учреждений   в рамках 
плана закупок 

(ежегодно) 

Внебюджетные 
источники 

805,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

1.1.3. Осуществление 
просветительской и 

культурно-
досуговой 

деятельности  

Проведение 
процедуры закупок для 
нужд  муниципальных 
учреждений   в рамках 

плана закупок  
(ежегодно) 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

875,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 

1.2. Проведение 
капитального и 

текущего ремонта 
зданий 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, проведение 
конкурсных процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение работ, 

оплата работ 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 

14753,46 14753,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

2676,97 176,97 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Проведение 
капитального 

ремонта, входной 
группы, подпорной 
стенки Ступинского 

историко-
краеведческого 

музея, в том числе 
ПИР 

 Бюджет 
городского округа 

Ступино 

14581,46 14581,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

1176,97 176,97 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Устройство забора  Бюджет 
городского округа 

Ступино 

172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 

капитальный 
ремонт здания 

музея, 
расположенного по 
адресу: г. Ступино, 
пер. Центральный , 

д. 4а 

Разработка проектно-
сметной документации 

Внебюджетные 
источники 

1500,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Приобретение 
оборудования для 

современного 
представления 

экспозиции 

Проведение 
процедуры закупок для 
нужд  муниципальных 
учреждений   в рамках 

плана закупок  
(ежегодно) 

Бюджет 
городского округа 

Ступино 

1546,00 1546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

1400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Итого по подпрограмме I 121211,97 30552,97 18484,30 16423,30 13923,30 13981,50 13923,30 13923,30   

В том числе бюджет Московской области 1289,24 1289,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 111764,76 28303,76 17701,30 13140,30 13140,30 13198,50 13140,30 13140,30 

Внебюджетные источники 8157,97 959,97 783,00 3283,00 783,00 783,00 783,00 783,00 



 
Приложение №2 

к подпрограмме «Развитие музейного дела»  
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 
«Развитие музейного дела» 

 

№ п/п 
Основные 

мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 

мероприятий, тыс. руб. 
Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
подпрограммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 

Другие 
источники 

2018  год 2019  год 2020  год 2021  год 2022  год 2023  год 2024    год 

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

1 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию музейного 

дела в городском 
округе Ступино 

111764,76 9447,21 Увеличение общего количества 
посещений музеев 

Национальный 
проект "Культура" 

% 100 100 102 104 106 108 110 115 

тыс. чел. 21,09 21,09 21,52 21,9 22,36 22,78 23,21 23,63 

Прирост количества 
выставочных проектов 

относительно уровня 2012 года 

Указ Президента 
РФ 

% 100 100 120 140 160 180 200 220 

 
Приложение № 3 

 к подпрограмме «Развитие музейного дела»  
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы I 
 

№ п/п 
Основное 

мероприятие 
Наименование 
показателей 

Определение 
Единица 

измерения 

Значения 
базовых 

показателей 
Статистические источники 

Периодичность 
предоставления 

1 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию музейного 

дела в городском 
округе Ступино 

 
Увеличение общего 

количества 
посещений музеев  

У% = Ко / Кп  х 100%, где: 
У% - количество посещений по 
отношению к 2017 году; 
Ко – количество посещений в 
отчетном году, тыс. чел.; 
Кп -  количество посещений в 2017 
году, тыс. чел.  

% 100 

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 
26.09.2018 № 584 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством культуры 
Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью музеев» 

1 раз в год 

Количество посещений тыс.чел. 21,09 



Прирост количества 
выставочных 
проектов 
относительно 2012 
года 

Увп% = (ВПо/ВПп – 1) х 100% где: 
Увп% - количество выставочных 
проектов по отношению к 2012 году; 
ВПо – количество выставочных 
проектов в отчетном году; 
ВПп -  количество выставочных 
проектов в 2012 году 

% 100 Отчет музея 

1 раз в год 

 



Приложение № 4 

 к муниципальной программе  

«Культура городского округа Ступино»  
 

ПОДПРОГРАММА II 

«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 
1. Паспорт подпрограммы II 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства (далее – подпрограмма II) 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
«Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» утвержденные Верховным Советом Российской 
Федерации 09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки»; 
Закон Московской области от 22.07.2013 № 81/2013-ОЗ «О 
государственной политике в сфере культуры в Московской 
области»;  
Устав городского округа Ступино Московской области; 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области». 

Цель 
подпрограммы 

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

Муниципальный Комитет по культуре и организации досуга администрации 



заказчик 
подпрограммы 

городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области 
В.Н.Назарова 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 871 050,13 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 110 679,43 тыс. руб. 
2019 год – 239 915,70 тыс. руб. 
2020 год – 101 149,00 тыс. руб. 
2021 год – 101 149,00 тыс. руб. 
2022 год – 109 319,00 тыс. руб. 
2023 год – 107 689,00 тыс. руб.  
2024 год – 101 149,00 тыс. руб. 
Всего 871 050,13 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Бюджет Московской области – 89 483,90  тыс. руб. в т.ч. по 
источникам: 
2018 год – 313,00 тыс. руб. 
2019 год – 81 815,90 тыс. руб. 
2020 год – 0 тыс. руб. 
2021 год – 0 тыс. руб. 
2022 год – 4 085,00 тыс. руб. 
2023 год – 3 270,00 тыс. руб.  
2024 год – 0,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино – 754 873,23 тыс. руб. в 
т.ч. по источникам: 
2018 год – 107 962,43 тыс. руб. 
2019 год – 145 830,80 тыс. руб. 
2020 год –  98 745,00 тыс. руб. 
2021 год –  98 745,00 тыс. руб. 
2022 год – 102 830,00 тыс. руб. 
2023 год – 102 015,00 тыс. руб.  
2024 год – 98 745,00 тыс. руб.  
Внебюджетные источники – 26 693,00 тыс. руб. в т.ч. по 
источникам: 
2018 год – 2 404,00 тыс. руб. 
2019 год – 12 269,00 тыс. руб. 
2020 год – 2 404,00 тыс. руб. 
2021 год – 2 404,00 тыс. руб. 
2022 год – 2 404,00 тыс. руб. 
2021 год – 2 404,00 тыс. руб. 
2022 год – 2 404,00 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II 
определены в приложении №2 к подпрограмме II 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется 
Главой городского округа Ступино Московской области. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы II 



Деятельность организаций дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства занимают особое место в культурной жизни городского округа 

Ступино, а оказываемые ими услуги, востребованы жителями. 

На территории городского округа Ступино 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 на начало 2018 учебного года составило 1513 

учащихся.  

Общая численность работников в учреждениях дополнительного образования 

детей: 164 человек, из них 17 совместителей. 

Дети, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования активно 

участвуют в зональных, областных, региональных конкурсах и фестивалях, так в 

2017 году приняли участие 691 учащихся (в 2016 году -  680), что на 1,6 % больше, 

из числа участников призовые места  заняли: 1 место – 139 чел.; 2 место – 135 чел.; 

3 место – 149 чел., Гран-при -2 чел.(на 50% больше). Ежегодно в детских 

музыкальных школах проводится порядка 140 концертов, ученики школ принимают 

активное участие в мероприятиях. 

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 подпрограммы II 

Создание условий, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала 

художественного образования как мощного средства духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, формирования у молодых людей городского 

округа Ступино активной жизненной позиции, основанной на стремлении к 

всестороннему глубокому познанию мира, его творческому освоению. 

 

4. Перечень мероприятий подпрограммы II 

Перечень мероприятий подпрограммы II определен в Приложении № 1 

к настоящей подпрограмме. 

 

5. Планируемые результаты реализации подпрограммы II 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II определены в 

Приложении №2 к настоящей подпрограмме. 

 

 6. Методика расчета значений планируемых  



результатов реализации подпрограммы II 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы II определена в Приложении №3 к настоящей подпрограмме. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы II с 

муниципальным заказчиком подпрограммы II 

Исполнители мероприятий подпрограммы II  ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному 

заказчику подпрограммы оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 

источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 

подпрограммы; 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы II 

Ответственность за реализацию подпрограммы II, обеспечение достижения 

целей подпрограммы II, количественных и качественных показателей реализации 

подпрограммы II несет координатор подпрограммы II. 

Отчеты о реализации подпрограммы II формирует комитет по культуре и 

организации досуга городского округа Ступино Московской области в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 

области. 

 

9. Контроль за ходом реализации подпрограммы II 

Контроль за ходом реализации подпрограммы II осуществляет глава  

городского округа Ступино Московской области. 



Приложение №1 
к подпрограмме  

«Развитие дополнительного образования детей 
 в сфере культуры и искусства»  

Перечень мероприятий подпрограммы II 
«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 

№ п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы  

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 
Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 

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

1 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1                                                        

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
созданию 

благоприятных 
условий для 
сохранения 

образовательных 
процессов в системе 

дополнительного 
образования детей в 

сфере культуры, 
обеспечение 

возможности раннего 
выявления таланта 

ребенка 

  

Всего по 
мероприятию 1 

693689,20 96918,20 101266,00 99101,00 99101,00 99101,00 99101,00 99101,00   

  

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
689132,20 96562,20 98845,00 98745,00 98745,00 98745,00 98745,00 98745,00   

Внебюджетные 
источники 

4557,00 356,00 2421,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00   

1.1. 

Оказание 
муниципальной услуги 

«предоставление 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры», в том числе 

обеспечение 
антитеррористической 

защищенности 

Доведение 
муниципального 

задания 
учреждениям 
культуры до 

начала 
планируемого 

года; финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания;  

Проведение 
процедуры 

закупок для нужд  
муниципальных 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
688932,20 96462,20 98745,00 98745,00 98745,00 98745,00 98745,00 98745,00 

Комитет по 
культуре и 

организации  
досуга, 

подведомстве
нные 

учреждения 
дополнительн

ого 
образования 

Увеличение 
числа 

учащихся 
ДШИ                  

Увеличение 
общего 

количества 
учащихся 

ДШИ                                                                                                        
Отношение 

средней 
заработной 

платы 
педагогически
х работников 
организаций 

Внебюджетные 
источники 

4557,00 356,00 2421,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 



учреждений   в 
рамках плана 

закупок  
(ежегодно)          

дополнительн
о го 

образования 
детей к 
средней 

заработной 
плате 

учителей в 
Московской  

области                                                               
Доля детей в 
возрасте от 5 

до 18 лет, 
охваченных 

дополнительн
ым 

образованием 
сферы 

культуры                                               
Доля детей, 

привлекаемых 
к участию в 
творческих 

мероприятиях 

1.1.1. 
Проведение 

специальной оценки 
условий труда 

Проведение 
процедуры 

закупок для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  
(ежегодно) 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
250,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 

1.2. 

Предоставление 
ежемесячной 

компенсации расходов 
на  проезд на 

территории городского 
округа Ступино 

Московской области на 
автомобильном 

транспорте (автобус) по 
маршрутам регулярных 

перевозок по 
регулируемым тарифам 

к месту работы и 
обратно работникам 

муниципальных 
образовательных 

организаций городского 
округа Ступино 

Московской области в 
сфере образования и 

культуры 

Организация 
выплат Срок: в 
течение всего 

года 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 2                                   

Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования детей в 
сфере культуры и 

искусства 

  

Всего по 
мероприятию 2 

177360,93 13761,23 138649,70 2048,00 2048,00 10218,00 8588,00 2048,00   

  

Бюджет 
Московской 

области 
89483,90 313,00 81815,90 0,00 0,00 4085,00 3270,00 0,00   

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
65741,03 11400,23 46985,80 0,00 0,00 4085,00 3270,00 0,00   

Внебюджетные 
источники 

22136,00 2048,00 9848,00 2048,00 2048,00 2048,00 2048,00 2048,00   

2.1. Приобретение Проведение Бюджет 34925,00 100,00 27470,00 0,00 0,00 4085,00 3270,00 0,00 Комитет по   Обеспечение 



оборудования, 
музыкальных 

инструментов и других 
основных средств и 

материальных запасов 
для муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры и искусства 

процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  
(ежегодно) 

городского 
округа Ступино 

культуре и 
организации  

досуга, 
подведомстве

нные 
учреждения 

дополнительн
ого 

образования 

детских 
музыкальных 
школ и школ 

искусств 
необходимым

и 
музыкальными 
инструментам
и (количество 
оснащенных 

необходимым
и 

музыкальными 
инструментам

и 
образовательн

ых 
организаций 

сферы 
культуры)                                                                        
Оснащены 

образовательн
ые 

учреждения в 
сфере 

культуры 
(детские 
школы 

искусств по 
видам 

искусств и 
училищ) 

музыкальными 
инструментам

и, 
оборудование
м и учебными 
материалами 

(ед)                                                       
Количество 
организаций 

культуры, 
получивших 
современное 
оборудование 

(ед.) 
(нарастающим 

итогом) 

Бюджет 
Московской 

области 
34825,00 0,00 27470,00 0,00 0,00 4085,00 3270,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

14336,00 2048,00 2048,00 2048,00 2048,00 2048,00 2048,00 2048,00 

2.2. 

Проведение 
ремонтных работ 

сооружений, 
помещений и 

отдельных систем 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования детей в 
сфере культуры и 

искусства 

Разработка и 
утверждение 
конкурсной  

документации. 
Проведение 
процедуры 

закупок для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  
Разработка 
проектно-
сметной 

документации     
Срок:2018-2019г.  

Бюджет 
Московской 

области 
54345,90 0,00 54345,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
30306,03 11206,23 19099,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

7500,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Капитальный ремонт и 
техническое 

переоснащение МАУ 
ДО «Мещеринская 
школа искусств» 

Разработка и 
утверждение 
конкурсной  

документации. 
Проведение 
процедуры 

закупок для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  
Разработка 

проектно-сметной 
документации     

Срок:2018-2019г.  

Бюджет 
Московской 

области 
11149,90 0,00 11149,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
1173,80 587,00 586,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Капитальный ремонт и 
техническое 

переоснащение  МБУ 
ДО «Ступинская 

детская музыкальная 
школа» 

Бюджет 
Московской 

области 
43196,00 0,00 43196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
29132,23 10619,23 18513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. 

Проведение 
капитального ремонта, 

установка АПС, 
установка 

эвакуационной 
лестницы в т.ч. ПИР в 
Михневская ДМШ (по 

адресу: р.п. Малино, ул. 
Промышленная д.6) 

Проведение 
процедуры 

закупок для нужд  
муниципальных 
учреждений   в 
рамках плана 

закупок  на 
основании смет 
Срок: в течение 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

7500,00 0,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



всего года 

2.3. 

Приобретение 
современных 

аппаратно-программных 
комплексов со 

средствами 
криптографической 

защиты информации 

Проведение 
процедуры 

закупок для нужд 
муниципальных 
учреждений в 
рамках плана 

закупок  

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
94,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  
  
  
  

Бюджет 
Московской 

области 
313,00 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
  
  

2.3.1. 

Приобретение 
программно-

аппаратного комплекса 
средств 

криптографической 
защиты информации 

Внебюджетные 
источники 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Перевозка и утилизация 

музыкальных 
инструментов 

Бюджет 
городского 

округа Ступино 
416,00 0,00 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме II 871050,13 110679,43 239915,70 101149,00 101149,00 109319,00 107689,00 101149,00 

    
В том числе бюджет городского округа Ступино 754873,23 107962,43 145830,80 98745,00 98745,00 102830,00 102015,00 98745,00 

Бюджет Московской области 89483,90 313,00 81815,90 0,00 0,00 4085,00 3270,00 0,00 

Внебюджетные источники 26693,00 2404,00 12269,00 2404,00 2404,00 2404,00 2404,00 2404,00 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей 
 в сфере культуры и искусства» 

 
 Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 
 

№ п/п 
Основные 

мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 

мероприятий, тыс. руб. Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
подпрограм

мы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1 
Организация и 

проведение 
мероприятий по 

689132,20 4557,00 
 Увеличение числа учащихся 

ДШИ Национальный 
проект 

% 100 100 104,2 106,3 108,2 110,1 112 114,5 

Количества учащихся ДШИ тыс.чел. 1,44 1,44 1,5 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 



созданию 
благоприятных 

условий для 
сохранения 

образовательных 
процессов в 

системе 
дополнительного 

образования детей 
в сфере культуры, 

обеспечение 
возможности 

раннего выявления 
таланта ребенка 

Отношение средней 
заработной платы 

педагогических работников 
организаций дополнительно 

го образования детей к 
средней заработной плате 

учителей в Московской 
области 

Указ Президента 
РФ 

% 104,6 100,82 100,82 100,82 100,82 100,82 100,82 100,82 

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 
дополнительным 

образованием сферы 
культуры 

Отраслевой 
показатель 

% 10 10,6 15 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 

Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 

мероприятиях 

Указ Президента 
РФ 

% 9,2 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 10,5 11 

2 

 Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования 
детей в сфере 

культуры и 
искусства 

65741,03 111619,90 

Обеспечение детских 
музыкальных школ и школ 
искусств необходимыми 

музыкальными 
инструментами (количество 
оснащенных необходимыми 

музыкальными 
инструментами 

образовательных 
организаций сферы 

культуры) 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
ед. 0 0 2 0 0 1 0 0 

Оснащены образовательные 
учреждения в сфере 

культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными 
инструментами, 

оборудованием и учебными 
материалами (ед) 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 

Количество организаций 
культуры, получивших 

современное оборудование 
(ед.) (нарастающим итогом) 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 

Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально 
отремонтированных 

объектов организаций 
культуры (ед.) 

(нарастающим итогом) 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
ед. - - 2 0 0 0 0 0 

 
 
 
 



Приложение №3 
к подпрограмме 

«Развитие дополнительного образования детей 
 в сфере культуры и искусства» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы II 

 

№ 
п/п 

Основное 
мероприятие 

Наименование 
показателей 

Определение 
Единица 

измерения 

Значения 
базовых 

показателей 
Статистические источники 

Периодичность 
предоставления 

1 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
созданию 

благоприятных 
условий для 
сохранения 

образовательных 
процессов в системе 

дополнительного 
образования детей в 

сфере культуры, 
обеспечение 

возможности раннего 
выявления таланта 

ребенка 

Увеличение числа 
учащихся ДШИ 

ДШИ /ДШИ2017х 100, где:                                                              
ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся 
детских школ искусств по видам искусств и 
училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. 
человек;       

% 0   1 раз в год 

 Количество учащихся 
ДШИ 

КДШИ=ДШИ1 - ДШИ2, где:                                                              
ДШИ1 - количество учащихся в текущем 
году;                                                                  
ДШИ2 - количество учащихся в 
предыдущем году, тыс. человек;       

тыс. чел 0   1 раз в год 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников организаций 
дополнительно го 
образования детей к 
средней заработной 
плате учителей в 
Московской области 

П = ЗДОПхЗУ где: 
П - планируемый показатель;                                                                 
ЗДОП - среднемесячная заработная плата 
педагогов государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования; ЗУ - 
среднемесячная заработная плата учителя 
в Московской области 

% 104,6 
Данные статистической 

отчетности 
1 раз в квартал 

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительным 
образованием сферы 
культуры 

П=Ч (ок)/Ч(д) x100,  где                                                                                            
П – планируемый показатель;                                                                           
Ч (ок) – численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием сферы культуры; Ч(д) – 
общая численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, проживающих на территории 
Московской области 

% 10 
Статистическая форма – 1 ДШИ, 

утвержденная Приказом Росстата 
от 30.12.2015 № 671 

1 раз в год 

Доля детей, 
привлекаемых к участию 
в творческих 
мероприятиях 

П=Ч (тм)/Ч(д) x100,  где                                                                                  
П – планируемый показатель;                                                                    
Ч (тм) – численность участников творческих 
мероприятий;             Ч(д) – общая 
численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на территории 
Московской области 

% 9,2 

Данные из АИС МОНИТОРИНГ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ с 

использованием регионального 
сегмента ГАС «Управление» 

ежемесячно 

2 
 Укрепление 

материально-
технической базы 

Обеспечение детских 
музыкальных школ 
и школ искусств 

Количество музыкальных школ и школ 
искусств, капитально отремонтированных, 
получивших музыкальные инструменты и 

единиц 0 
  

1 раз в год 



муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей в 

сфере культуры и 
искусства 

необходимыми 
музыкальными 
инструментами 

оборудование (с нарастающим итогом) 
 

Оснащены 
образовательные 
учреждения в сфере 
культуры (детские школы 
искусств по видам 
искусств и училищ) 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
учебными материалами  

единиц 0 

  

1 раз в год 

Количество организаций 
культуры, получивших 
современное 
оборудование  

единиц  0 

  

1 раз в год 

Количество созданных 
(реконструированных) и 
капитально 
отремонтированных 
объектов организаций 
культуры (ед.) 
(нарастающим итогом) 

единиц  0 

 

1 раз в год 

 
 
 



Приложение №5 

к муниципальной программе 

«Культура городского округа Ступино» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА»  

 

1. Паспорт подпрограммы III 

Наименование 

подпрограммы 

Организация досуга и библиотечного дела   

(далее – подпрограмма III) 

Основание 

разработки 

подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 

09.10.1992 № 3612-1; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

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

государственной политике в сфере культуры в Московской 

области»;  

Устав городского округа Ступино; 

Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области». 

Цель 

подпрограммы 

Реализация прав жителей городского округа Ступино на участие 

в культурной жизни городского округа Ступино. 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Комитет по культуре и организации досуга администрации 

городского округа Ступино Московской области 

Координатор 

подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области 

В.Н.Назарова 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2024годы 



Источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего 3 873 213,48 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 477 838,94 тыс. руб. 
2019 год – 563 532,90 тыс. руб. 
2020 год – 648 610,56 тыс. руб. 
2021 год – 698 192,88 тыс. руб. 
2022 год – 510 996,40 тыс. руб. 
2023 год – 507 520,90 тыс. руб. 
2024 год – 466 520,90 тыс. руб. 
Всего 3 873 213,48 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Средства бюджета Московской области – 262 946,76 тыс. руб. в 
т.ч. по источникам: 
2018 год – 39 234,59 тыс. руб. 
2019 год – 56 204,93 тыс. руб. 
2020 год – 77 767,41 тыс. руб. 
2021 год – 89 739,83 тыс. руб. 
2022 год – 0,00 тыс. руб. 
2023 год – 0,00 тыс. руб. 
2024 год – 0,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино – 3 065 938,65 тыс. руб. в т.ч. 
по источникам: 
2018 год – 419 200,72 тыс. руб. 
2019 год – 468 087,53тыс. руб. 
2020 год – 450 188,15 тыс. руб. 
2021 год – 464 699,05 тыс. руб. 
2022 год – 421 571,40 тыс. руб. 
2023 год – 421 095,90 тыс. руб. 
2024 год – 421 095,90 тыс. руб. 
Средства федерального бюджета – 19,68 тыс. руб., в т.ч. по 
годам реализации: 
2018 год – 19,68 тыс. руб.; 
2019 год – 0,00 тыс. руб.; 
2020 год – 0,00 тыс. руб.; 
2021 год – 0,00 тыс. руб.; 
2022 год – 0,00 тыс. руб.; 
2023 год – 0,00 тыс. руб.; 
2024 год – 0,00 тыс. руб. 
Внебюджетные источники – 544 308,39 тыс. руб. в т.ч. по 
источникам: 
2018 год – 19 383,95 тыс. руб. 
2019 год – 39 240,44 тыс. руб. 
2020 год – 120 655,00 тыс. руб. 
2021 год – 143 754,00 тыс. руб. 
2022 год – 89 425,00 тыс. руб. 
2023 год – 86 425,00 тыс. руб.  
2024 год – 45 425,00 тыс. руб. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Планируемые результаты реализации подпрограммы III 

определены в приложении  №2 к подпрограмме III 

Контроль за 

реализацией 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется 

Главой городского округа Ступино Московской области. 



подпрограммы 

 

2. Общая характеристика состояния сферы реализации подпрограммы III 

Учреждениями культуры городского округа Ступино 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 городского округа 

Ступино в межрегиональных, областных творческих проектах и мероприятиях, так 

как это позволяет расширить профессиональный кругозор и привнести новые идеи в 

свою основную деятельность. 

Мероприятия подпрограммы III направлены на сохранение и развитие 

культурного потенциала городского округа Ступино, обеспечение преемственности 

культурной традиции между различными поколениями и слоями общества, 

живущими на территории городского округа Ступино, 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 

культурно-досугового типа, библиотек, концертных организаций, театров. 

В настоящее время культурный потенциал городского округа Ступино 

характеризуется достаточно развитой сетью муниципальных учреждений культуры. 

В настоящее время сеть библиотек состоит из 27 общедоступной библиотеки 

и 27 структурных подразделений организаций культурно-досугового типа.  

Количество посещений муниципальных библиотек в 2018 году составило 250 

тыс. чел., что на 20% выше уровня 2017 года, количество читателей – 45 тыс. чел. 

На территории округа функционирует 335 клубных формирований и 

объединений, в том числе 258 для детей. Охват кружковой работой составил более 

6 тыс. чел. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 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  

 



3. Цели подпрограммы III 

- Реализация прав жителей городского округа Ступино на участие в 

культурной жизни городского округа Ступино. 

 

4. Перечень мероприятий подпрограммы III 

Перечень мероприятий подпрограммы III определен в Приложении № 1 

к настоящей подпрограмме. 

 

5. Планируемые результаты реализации подпрограммы III 

Планируемые результаты реализации подпрограммы III определены в 

Приложении №2 к настоящей подпрограмме. 

 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы III 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы III определена в Приложении №5 к настоящей подпрограмме. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы III I  с 

муниципальным заказчиком подпрограммы III   

Исполнители мероприятий подпрограммы III  ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному 

заказчику подпрограммы оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 

источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 

подпрограммы; 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы III 

Ответственность за реализацию подпрограммы III, обеспечение достижения 

целей подпрограммы III, количественных и качественных показателей реализации 

подпрограммы  III несет координатор подпрограммы III. 

Отчеты о реализации подпрограммы III формирует комитет по культуре и 

организации досуга городского округа Ступино Московской области в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 

области. 

9. Контроль за ходом реализации подпрограммы III 

Контроль за ходом реализации подпрограммы III  осуществляет глава  

городского округа Ступино Московской области.



Приложение №1 
к подпрограмме  

«Организация досуга и библиотечного дела» 
Перечень мероприятий подпрограммы III 

«Организация досуга и библиотечного дела» 
 

№ п/п 

Перечень основных 
мероприятия  по 

реализации 
подпрограммы 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием сроков 

исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиров

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

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

(тыс.руб.) 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год     

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

1 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1                                     

Организация и 
проведение 

общественно 
значимых культурно-

массовых 
мероприятий в 

городском округе 
Ступино 

  

Всего по 
мероприятию 1 

6663,02 4023,02 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 

Комитет по 
культуре и 

организации  
досуга, 

подведомстве
нные 

учреждения 

  

 Бюджет городского 
округа Ступино 

6623,02 3983,02 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 

Внебюджетные 
источники 

40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

городского округа 
Ступино и календарного 

плана мероприятий 
сферы культуры 

предыдущего года                       
2.Подготовка и 
согласование 
необходимой 

документации о 
проведении 

мероприятия                                               
3.Подготовка 

постановлений 
администрации 

городского округа 
Ступино                                                                             

Срок: в течение всего 
года 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1809,00 249,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 
Увеличение числа 

посещений 
организаций 

культуры к уровню 
2017 года                                                                                

Доля расходов 
бюджета, 

распределяемых на 
конкурсной основе, 
от общего объема 

расходов, 
предоставляемых 

на реализацию 
проектов в сфере 

культуры 

1.2. 

Мероприятия, 
посвященные 

государственным, 
традиционным 

народным и 
профессиональным 
праздникам, дням 
воинской славы, 

юбилейным, 
памятным датам 

Бюджет городского 
округа Ступино 

3784,52 2704,52 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Внебюджетные 
источники 

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Предоставление 

субсидии социально-
Проведение конкурса.                                    

Подготовка 
Бюджет городского 

округа Ступино 
2134,52 2134,52 

Средства муниципальной программы  «Создание условий для 
оказания 



ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 

являющимся 
муниципальными 
учреждениями на 

организацию и 
проведение 

мероприятий 

постановлений 
администрации 

городского округа 
Ступино                                                             

Срок: в течение всего 
года 

Внебюджетные 
источники 

20,00 20,00 

медицинской помощи и социальной 
поддержки населению городского округа Ступино»  

1.2.2. 

Предоставление 
субсидии 

муниципальным 
учреждениям 

культуры на иные 
цели на организацию 

и проведение 
мероприятий 

Подготовка 
постановлений 
администрации 

городского округа 
Ступино    Срок: в 
течение всего года 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1650,00 570,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

1.3. 

Межрегиональные, 
областные творческие 

проекты и 
мероприятия с 

участием деятелей 
культуры 

1.Подготовка и 
утверждение 

календарного плана 
основных мероприятий 

городского округа 
Ступино и календарного 

плана мероприятий 
сферы культуры  

предыдущего года                             
2.Подготовка и 
согласование 
необходимой 

документации о 
проведении 

мероприятия                                                             
3.Подготовка 

постановлений 
администрации 

городского округа 
Ступино  Срок: в 

течение всего года 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1029,50 1029,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Предоставление 
субсидии социально-

ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 

являющимся 
муниципальными 
учреждениями на 

организацию и 
проведение 

мероприятий 

Проведение конкурса. 
Подготовка 

постановлений 
администрации 

городского округа 
Ступино  Срок: в 

течение всего года 

Бюджет городского 
округа Ступино 

728,00 728,00 

Средства муниципальной программы  «Создание условий для 
оказания 

медицинской помощи и социальной 
поддержки населению городского округа Ступино»  

Внебюджетные 
источники 

20,00 20,00 

1.3.2. 
Предоставление 

субсидии 
Подготовка 

постановлений 
Бюджет городского 

округа Ступино 
301,50 301,50 



муниципальным 
учреждениям 

культуры на иные 
цели на организацию 

и проведение 
мероприятий 

администрации 
городского округа 
Ступино Срок: в 

течение всего года 
Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 

2 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 2                                       

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию 

самодеятельного 
художественного 

творчества 

  

Всего по 
мероприятию 2 

2512661,59 294628,40 355951,05 452962,26 496594,58 320020,10 316752,60 275752,60 

  

  

Бюджет городского 
округа Ступино 

1785971,64 259208,06 271262,68 265599,85 280110,75 236775,10 236507,60 236507,60 

внебюджетные 
источники 

482590,69 15033,25 28483,44 109595,00 126744,00 83245,00 80245,00 39245,00 

Бюджет Московской 
области 

244099,26 20387,09 56204,93 77767,41 89739,83 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Оказание 
муниципальных услуг 

в сфере культуры 
муниципальными 

учреждениями 
культурно-досугового 

типа 

Доведение 
муниципального 

задания учреждениям 
культуры до начала 
планируемого года; 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания;                             

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок  

(ежегодно) 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1643373,25 224060,15 236507,60 236507,60 236507,60 236775,10 236507,60 236507,60 

Комитет по 
культуре и 

организации  
досуга, 

подведомстве
нные 

учреждения 

 Увеличение числа 
посещений платных 
культурно-массовых 
мероприятий клубов 
и домов культуры к 
уровню 2017 года                                                                      
Увеличение доли 

учреждений, 
соответствующих 

Требованиям к 
условиям 

деятельности 
культурно-
досуговых 

учреждений 
Московской области                                               
Увеличение числа 

участников клубных 
формирований к 
уровню 2017 года                                                 

Соотношение 
средней заработной 
платы работников 

учреждений 
культуры к 

среднемесячной 
начисленной 

заработной плате 
наемных работников 

в организациях, у 
индивидуальных 

предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячному 

Бюджет Московской 
области 

19987,09 19987,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

32513,00 4645,00 4644,00 4645,00 4644,00 4645,00 4645,00 4645,00 

2.1.1. 
Проведение 

специальной оценки 
условий труда 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок 

(ежегодно) 

Бюджет городского 
округа Ступино 

535,00 267,50 0,00 0,00 0,00 267,50 0,00 0,00 

2.1.2. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 

муниципальные 
услуги, в том числе 

обеспечение 
антитеррористической 

защищенности 

Доведение 
муниципального 

задания учреждениям 
культуры до начала 
планируемого года 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1642838,25 223792,65 236507,60 236507,60 236507,60 236507,60 236507,60 236507,60 

Бюджет Московской 
области 

19987,09 19987,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

32513,00 4645,00 4644,00 4645,00 4644,00 4645,00 4645,00 4645,00 

2.2. 
Проведение 

капитальных и 
Постановление 
администрации 

Бюджет городского 
округа Ступино 

128925,46 29166,73 27063,33 29092,25 43603,15 0,00 0,00 0,00 



текущих ремонтов 
учреждений 

культурно-досугового 
типа в соответствии с 
адресным перечнем 

мероприятий по 
капитальному и 

текущему ремонту 
учреждений 

культурно-досугового 
типа (приложение 3 к 

подпрограмме III) 

городского округа 
Ступино, проведение 
конкурсных процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, проведение   
работ, оплата работ.  

Бюджет Московской 
области 

222782,17 0,00 55274,93 77767,41 89739,83 0,00 0,00 0,00 
доходу от трудовой 

деятельности) в 
Московской области                                

Уровень 
фактической 

обеспеченности 
клубами и 

учреждениями 
клубного типа от 

нормативной 
потребности                  
Количество 
созданных 

(реконструированны
х) и капитально 

отремонтированных 
объектов 

организаций 
культуры (ед.) 
(нарастающим 

итогом)                                     
Количество 

муниципальных 
учреждений 

культуры 
Московской 

области, по которым 
осуществлено 

развитие 
материально-

технической базы 
(части увеличения 

стоимости основных 
средств) 

Внебюджетные 
источники 

184579,39 4889,95 17839,44 100350,00 57500,00 4000,00 0,00 0,00 

2.3. 

Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 

учреждений культуры 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок   

Бюджет Московской 
области 

1330,00 400,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

13672,93 5981,18 7691,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

33100,00 4600,00 5500,00 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 

2.3.1. 

Дополнительные 
мероприятия по 
развитию ЖКХ и 

социально-культурной 
сферы в рамках 

Закона МО 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок   

Бюджет Московской 
области 

1330,00 400,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.1. 

Приобретение 
радиосистемы с 

головным 
микрафоном, кейса и 

комплекта для 
коммуникации для 
ансамбля песни и 

танца "Русский стиль" 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

"Культурно-
творческий центр" 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок   

Бюджет Московской 
области 

180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.2. 

Приобретение 
костюмов для 

хорового коллектива 
Леонтьевского дома 

культуры для 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

"Культурно-
творческий центр" 

Бюджет Московской 
области 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.3.1.3. 

Приобретение 
сетевого 

оборудования для 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

"Культурно-
творческий центр" 

структурное 
подразделение 

Шугаровский дом 
культуры 

Бюджет Московской 
области 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.4. 

Приобретение 
звукового 

обурудавания 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

"Культурно-
творческий центр" 

структурное 
подразделение 

Алфимовский дом 
культуры 

Бюджет Московской 
области 

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.5. 

Приобретение 
костюмов для 

хореографического 
кружка "Жемчужинка" 
для муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

"Культурно-
творческий центр" 

Бюджет Московской 
области 

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 

Приобретение мебели 
и других основных 

средств и 
материальных 
запасов для 

учреждений культуры 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок   

Бюджет городского 
округа Ступино 

6502,93 5981,18 521,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

32200,00 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 4600,00 

2.3.3. 
Приобретение 

новогодней елки и 
иллюминации  

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, проведение 
конкурсных процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, проведение   
работ, оплата работ. 

Бюджет городского 
округа Ступино 

5584,00 0,00 5584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.4. 
Приобретение и 

установка афишных 
стендов 

Бюджет городского 
округа Ступино 

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.5. 
Приобретение 
топиариев из 

искусственной травы 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

686,00 0,00 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.3.6. 

Приобретение 
оргтехники для 

учреждений сферы 
культуры 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.7. 

Юбилейные даты 
учреждений 

культурно-досугового 
типа 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок   

Бюджет городского 
округа Ступино 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.8. 

Поставка 
оборудования по 

программе "Доступная 
среда" 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, проведение 
конкурсных процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, проведение   
работ, оплата работ. 

Внебюджетные 
источники 

900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Установка приборов 
учета в учреждениях 
культурно-досугового 

типа 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок 

Внебюджетные 
источники 

1398,30 898,30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.  
Строительство 

Михневского ДК в том 
числе ПИР 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, проведение 
конкурсных процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, проведение   
работ, оплата работ.  

Внебюджетные 
источники 

201000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 70000,00 71000,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 
Корректировка 

проекта Михневского 
ДК, в том числе ПИР 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2. 
Строительство 
Михневского ДК  

Внебюджетные 
источники 

201000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 70000,00 71000,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 

Строительство Дома 
культуры МБУК «КТЦ» 
в мкр. Новое Ступино, 

в том числе ПИР 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, проведение 
конкурсных процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, проведение   
работ, оплата работ.  

Внебюджетные 
источники 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 

2.7. 

Корректировка 
проекта повторного 

применения для 
строительства 

Больше-
Алексеевского и 

Алфимовского домов 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, проведение 
конкурсных процедур, 

заключение 
муниципальных 

Внебюджетные 
источники 

20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



культуры контрактов, проведение   
работ, оплата работ.  

2.7.1.  

Строительство дома 
культуры в с. 

Большое 
Алексеевское, в том 

числе ПИР 

Внебюджетные 
источники 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00     

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

2.7.2. 

Строительство дома 
культуры в д. 

Алфимово, в том 
числе ПИР 

Внебюджетные 
источники 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00     

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

3 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 3                                                

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию 

профессионального 
искусства и 
гастрольно-
концертной 

деятельности 

  

Всего по 
мероприятию 3 

835640,79 115910,99 124113,30 119113,30 119113,30 119163,30 119113,30 119113,30 

    

Бюджет городского 
округа Ступино 

801300,60 98750,80 119583,30 116583,30 116583,30 116633,30 116583,30 116583,30 

Бюджет Московской 
области 

14630,19 14630,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

19710,00 2530,00 4530,00 2530,00 2530,00 2530,00 2530,00 2530,00 

3.1. 

Оказание 
муниципальной услуги 

по обеспечению 
организации и 

проведения 
мероприятий в сфере 
культуры и искусства 

Доведение 
муниципального 

задания учреждениям 
культуры до начала 
планируемого года; 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания;                             

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок  

(ежегодно) 

Бюджет городского 
округа Ступино 

798300,60 98750,80 116583,30 116583,30 116583,30 116633,30 116583,30 116583,30 

Комитет по 
культуре и 

организации  
досуга, 

подведомстве
нные 

учреждения 

 Увеличение числа 
посещений 
концертных 
организаций 

культуры                
Количество 
посещений 
концертных 
организаций                                

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                                                

Бюджет Московской 
области 

14430,19 14430,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

8960,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 

3.1.1. 
Проведение 

специальной оценки 
условий труда 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок   

Бюджет городского 
округа Ступино 

100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 

муниципальные 

Доведение 
муниципального 

задания учреждениям 
культуры до начала 
планируемого года 

Бюджет городского 
округа Ступино 

798200,60 98700,80 116583,30 116583,30 116583,30 116583,30 116583,30 116583,30 

Бюджет Московской 
области 

14430,19 14430,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



услуги, в том числе 
обеспечение 

антитеррористической 
защищенности 

Внебюджетные 
источники 

8960,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 

3.2. 

Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 

концертных 
организаций 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок  

(ежегодно) 

внебюджетные 
источники 

8750,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 

Бюджет Московской 
области 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Проведение 
ремонтных работ в  

учреждениях 
профессионального 

искусства и 
гастрольно-
концертной 

деятельности 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, проведение 
конкурсных процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, проведение   
работ, оплата работ 

Бюджет городского 
округа Ступино 

3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Внебюджетные 
источники 

2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

3.3.1. 

Ремонт помещений 
муниципального 

театра МАУК 
"Ступинская 

филармония", 
расположенного по 

адресу: ул. 
Куйбышева д.63 

Бюджет городского 
округа Ступино 

3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Внебюджетные 
источники 

2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

4 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 4                                                     

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию 

библиотечного дела в 
городском округе 

Ступино 

  

Всего по 
мероприятию 4 

518248,08 63276,53 83028,55 76095,00 82045,00 71373,00 71215,00 71215,00 

    

Бюджет городского 
округа Ступино 

472043,39 57258,84 76801,55 67565,00 67565,00 67723,00 67565,00 67565,00 

Бюджет Московской 
области 

4217,31 4217,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

19,68 19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

41967,70 1780,70 6227,00 8530,00 14480,00 3650,00 3650,00 3650,00 

4.1. 

Оказание 
муниципальной услуги 

в сфере 
библиотечного дела 

на территории 
городского округа 

Ступино 

Доведение 
муниципального 

задания учреждениям 
культуры до начала 
планируемого года; 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания;                             

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок  

Бюджет городского 
округа Ступино 

461554,17 56006,17 67565,00 67565,00 67565,00 67723,00 67565,00 67565,00 

Комитет по 
культуре и 

организации  
досуга, 

подведомстве
нные 

учреждения 

Макропоказатель                                                                                                          
Обеспечение роста 

числа 
пользователей 
муниципальных 

библиотек 
Московской области         
Увеличение числа 

посещений 
муниципальных 

библиотек              
Количество 
посещений 

библиотек (на 1 
жителя в год)                               

Бюджет Московской 
области 

4217,31 4217,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

19,68 19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

1360,00 200,00 410,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 



(ежегодно) Увеличение 
посещаемости 
общедоступных 

(публичных) 
библиотек, а также 

культурно-массовых 
мероприятий, 
проводимых в 
библиотеках к 

уровню 2017 года                                          
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                 

Доля 
муниципальных 

библиотек, 
соответствующих 

требованиям к 
условиям 

деятельности 
библиотек 

Московской области 
(стандарту)                          
Увеличение 
количества 
библиотек, 

внедривших 
стандарты 

деятельности 
библиотек нового 

формата 

4.1.1. 
Проведение 

специальной оценки 
условий труда 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок   

Бюджет городского 
округа Ступино 

316,00 158,00 0,00 0,00 0,00 158,00 0,00 0,00 

4.1.2. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 

муниципальные 
услуги, в том числе 

обеспечение 
антитеррористической 

защищенности 

Доведение 
муниципального 

задания учреждениям 
культуры до начала 
планируемого года 

Бюджет городского 
округа Ступино 

461227,14 55837,14 67565,00 67565,00 67565,00 67565,00 67565,00 67565,00 

Бюджет Московской 
области 

4200,48 4200,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

1310,00 150,00 410,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

4.1.2.1. 

Ремонт системы АПС 
(автоматической 

пожарной 
сигнализации) в 

Ситне-Щелкановской 
модельной сельской 

библиотеке № 7. 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок   

Бюджет городского 
округа Ступино 

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. 

Проведение и 
подключение к сети 

интернет  МБУК 
«ЦБС» Алфимовская 
сельская библиотека 
№9 и Леонтьевская 

сельская библиотека 
№10 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок 

(ежегодно)   

Бюджет городского 
округа Ступино 

11,03 11,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Московской 
области 

16,83 16,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

19,68 19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 
Комплектование 
книжных фондов 

библиотек 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок 

(ежегодно) 

Бюджет городского 
округа Ступино 

959,50 789,50 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

15200,00 0,00 2500,00 2700,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 

4.2.1. Издание книг 
Проведение процедуры 

закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок 

(ежегодно) 

Бюджет городского 
округа Ступино 

260,00 90,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.2. Приобретение книг  

Бюджет городского 
округа Ступино 

699,50 699,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

15200,00 0,00 2500,00 2700,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 

4.3. 
Укрепление 

материально-
Проведение процедуры 

закупок для нужд  
внебюджетные 

источники 
25407,70 1580,70 3317,00 5680,00 11830,00 1000,00 1000,00 1000,00 



технической базы 
муниципальных 

учреждений 
библиотечного типа 

муниципальных 
учреждений   в рамках 

плана закупок 
(ежегодно)   

Бюджет городского 
округа Ступино 

9529,72 463,17 9066,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1. 

Проведение 
ремонтных работ в  

учреждениях 
библиотечного типа в 

соответствии с 
адресным перечнем 

мероприятий по 
проведению 

капитальных и 
текущих ремонтных 

работ в учреждениях 
библиотечного типа 

(приложение 4 к 
подпрограмме III)  

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, проведение 
конкурсных процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, проведение 
работ, оплата работ.  

Бюджет городского 
округа Ступино 

9066,55 0,00 9066,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

14607,70 780,70 317,00 3680,00 9830,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.2. 

Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 

учреждений 
библиотечного типа 

Проведение процедуры 
закупок для нужд  
муниципальных 

учреждений   в рамках 
плана закупок 

(ежегодно)   

внебюджетные 
источники 

10800,00 800,00 3000,00 2000,00 2000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

463,17 463,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме III 3873213,48 477838,94 563532,90 648610,56 698192,88 510996,40 507520,90 466520,90 

    

 бюджет Московской области 262946,76 39234,59 56204,93 77767,41 89739,83 0,00 0,00 0,00 

 бюджет городского округа Ступино 3065938,65 419200,72 468087,53 450188,15 464699,05 421571,40 421095,90 421095,90 

 федеральный бюджет 19,68 19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 544308,39 19383,95 39240,44 120655,00 143754,00 89425,00 86425,00 45425,00 

 
Приложение №2 
к подпрограмме  

«Организация досуга и библиотечного дела» 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 
«Организация досуга и библиотечного дела» 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования основных 

мероприятий, тыс. руб. 
Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 
значени

е 
показат
еля (на 
начало 
реализа

ции 
подпрог
раммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 
Организация и проведение 

общественно значимых 

6623,02 40,00 Увеличение числа посещений 
организаций культуры  

Национальный 
проект 

% 100 100 101 104 106 108 110 115 

тыс.чел. 320,7 320,7 323,97 333,5 339,9 346,35 352,77 368,8 



культурно-массовых 
мероприятий в городском 

округе Ступино 

"Культура" 

2 

Организация и проведение 
мероприятий по развитию 

самодеятельного 
художественного 

творчества 

1785971,64 726689,95 

Увеличение числа посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 

культуры  

Национальный 
проект 

"Культура" 

% 100 100 101 103 105 107 109 111 

тыс.чел. 47,9 47,9 48,4 49,3 50,3 51,2 52,2 53,2 

Увеличение доли учреждений, 
соответствующих Требованиям к 

условиям деятельности культурно-
досуговых учреждений Московской 

области 

Отраслевой 
показатель 

%   42 64 75 78 82 85 88 

Увеличение числа участников 
клубных формирований  

Национальный 
проект 

"Культура" 

тыс.чел. 5,5 5,55 5,55 5,61 5,66 5,72 5,76 5,81 

% 100 100 101 102 103 104 105 106 

Заработная плата -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 

Приоритетный 
целевой 

показатель 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Уровень фактической 
обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа от 
нормативной потребности 

Отраслевой 
показатель 

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

Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 
объектов организаций культуры 

(ед.) (нарастающим итогом) 

Обращение 
Губернатора МО 

ед.     0 0 1 0 0 0 

Количество муниципальных 
учреждений культуры Московской 

области, по которым осуществлено 
развитие материально-

технической базы ( части 
увеличения стоимости основных 

средств) 

Обращение 
Губернатора МО 

ед.     3 3 3 3 3 3 

Увеличение посещений Интернет-
ресурсов 

Национальный 
проект 

"Культура" 

% 100 100 140 200 300 400 500 550 

тыс.чел. 227 227 318 454 681 908 1135 1248 

3 

Организация и проведение 
мероприятий по развитию 

профессионального 
искусства и гастрольно-

концертной деятельности 

801300,60 34340,19 

 Увеличение числа посещений 
концертных организаций культуры 

Национальный 
проект 

"Культура" 
% 100 100 101 103 105 107 109 111 

Количество числа посещений 
концертных организаций 

Отраслевой 
показатель 

тыс.чел. 123,16 125,6 126,8 128,1 129,4 130,7 136,7 139,3 



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 

Указ 
Президента РФ 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 

Организация и проведение 
мероприятий по развитию 

библиотечного дела в 
городском округе Ступино 

472043,39 46204,69 

Обеспечение роста числа 
пользователей муниципальных 
библиотек Московской области 

Отраслевой 
показатель 

тыс.чел. 44,8 44,8 45 45,2 45,4 45,6 45,8 50 

Увеличение общего количества 
посещений библиотек 

Отраслевой 
показатель 

% 100 100 102,5 105 107,5 110 112,5 115 

тыс.чел. 309,8 309,8 317,75 325,5 333,25 341 348,75 357,56 

Количество посещений библиотек 
(на 1 жителя в год) 

Показатель к 
соглашению 

ФОИВ 
посещение 2 2,5 2,5 2,7 2,9 3 3,2 3,4 

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 

Указ 
Президента РФ 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля муниципальных библиотек, 
соответствующих требованиям к 

условиям деятельности библиотек 
Московской области (стандарту) 

Отраслевой 
показатель 

% 11,5 11,5 38,4 65,3 92,3 100 100 100 

Увеличение количества 
библиотек, внедривших стандарты 

деятельности библиотек нового 
формата 

Обращение 
Губернатора 

МО 
ед.   3 10 17 24 26 26 26 

 
Приложение 3  

к подпрограмме  
«Организация досуга  и библиотечного дела» 

Адресный перечень мероприятий по капитальному и текущему ремонту  
 учреждений культурно-досугового типа. 

  

№ п/п 
Перечень мероприятий по реализации 

подпрограммы 
Источник финансирования 

Объем 
финансиро

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

(тыс.руб.) 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Проведение капитального ремонта  и 

техническое переоснащение МБУК «Дворец 
культуры», в том числе ПИР 

Бюджет городского округа Ступино 94232,47 5799,44 21337,63 23492,25 43603,15 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Московской области 222782,17 0,00 55274,93 77767,41 89739,83 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 5799,44 0,00 5799,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Проектно-изыскательские работы, сметная 
документация, дизайн-проект на проведение 

капитального ремонта и техническое 
переоснащение МБУК "Дворец культуры" 

Бюджет городского округа Ступино 5799,44 5799,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
(целевые остатки 2018 года) 

5799,44 0,00 5799,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Выполнение работ по капитальному ремонту и 
техническому переоснащению МБУК "Дворец 

культуры" 

Бюджет городского округа Ступино 88433,03 0,00 21337,63 23492,25 43603,15 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Московской области 222782,17 0,00 55274,93 77767,41 89739,83 0,00 0,00 0,00 

2. Проведение ремонта помещений  МБУК «КТЦ» 
Бюджет городского округа Ступино 32544,88 21219,18 5725,70 5600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 178779,95 4889,95 12040,00 100350,00 57500,00 4000,00 0,00 0,00 

2.1. Ремонт  здания Малинского ДК 
Бюджет городского округа Ступино 568,96 568,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 8454,00 654,00 0,00 7800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Капитальный ремонт системы отопления 

Малинского ДК 
Бюджет городского округа Ступино 568,96 568,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. Ремонт фасада здания Малинского ДК 
Бюджет городского округа Ступино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 8454,00 654,00 0,00 7800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Текущий ремонт помещений Дубневского ДК в 

том числе ремонт фасада здания, ремонт 
входных групп 

Внебюджетные источники 9200,00 0,00 0,00 9200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Косметический  ремонт помещений 

Мещеринского ДК  
Бюджет городского округа Ступино 349,51 349,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Ремонт санузла Семеновского ДК  Бюджет городского округа Ступино 231,55 231,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 
Ремонт входной группы и обустройство 

пандуса  Семеновского ДК 
Внебюджетные источники 1400,00 0,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 
Ремонт фасада здания  Березнецовского ДК в 

т.ч. ПИР  

Внебюджетные источники 9680,00 430,00 0,00 7250,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. Ремонт Колычевского клуба   
Бюджет городского округа Ступино 637,19 637,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 1300,00 0,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.1. 
Ремонт помещения (санузел) Колычевского 

клуба   
Бюджет городского округа Ступино 399,50 399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2.  Замена оконных блоков Колычевского клуба Бюджет городского округа Ступино 237,69 237,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.3. 
Ремонт кровли, входной группы и внутренних 

помещений Колычевского клуба 

Внебюджетные источники 1300,00 0,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. 
Адаптация Леонтьевского ДК для инвалидов и 

МГН, видеонаблюдение 
Бюджет городского округа Ступино 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1. 
Адаптация Леонтьевского ДК для инвалидов и 

МГН 
Бюджет городского округа Ступино 198,88 198,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.2. Установка видеонаблюдения Леонтьевского ДК Бюджет городского округа Ступино 101,12 101,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. Ремонт ДК "Металлург" 
Внебюджетные источники 15400,00 0,00 0,00 15400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 14798,83 14798,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.1. 
Выполнение работ по ремонту помещений ДК 

"Металлург" 
Бюджет городского округа Ступино 14798,83 14798,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.2. 
Ремонт фасада здания ДК "Металлург" и 

благоустройство территории 

Бюджет городского округа Ступино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 15400,00 0,00 0,00 15400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Проведение ремонта Ситне-Щелкановского ДК   
Внебюджетные источники 14800,00 0,00 0,00 4800,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10.1. Ремонт системы отопления Ситне- Внебюджетные источники 4800,00 0,00 0,00 4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Щелкановского ДК   

2.11. Ремонт Лужниковского ДК 
Внебюджетные источники 849,10 399,10 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 314,00 0,00 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.1. Замена системы отопления Лужниковского ДК   Внебюджетные источники 399,10 399,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.2. Ремонт санузла Лужниковского ДК Бюджет городского округа Ступино 114,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.3. 
Ремонт входной группы и запасного выхода 

Лужниковского ДК 
Внебюджетные источники 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.4. Приобретение вывески для Лужниковского ДК Бюджет городского округа Ступино 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12. 
Ремонт помещений, в том числе зрительного 

зала, танцевального зала, тамбура, фойе 
Белопесоцкого ДК  

Внебюджетные источники 1616,30 416,30 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 1956,34 1956,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.13. 
 Ремонт кровли над классом хореографии 

Староситненского ДК 

Внебюджетные источники 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 225,21 0,00 225,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.14. Проведение ремонта Левопойменского клуба  Внебюджетные источники 1350,00 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.14.1. 
Косметический ремонт зрительного зала 

Левопойменского клуба 
Внебюджетные источники 1350,00 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.15. Проведение ремонта Городищенского ДК  
Внебюджетные источники 782,00 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 865,70 0,00 865,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.15.1. 
Ремонт танцевального класса Городищенского 

ДК 
Бюджет городского округа Ступино 665,70 0,00 665,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.15.2 Приобретение вывески для Городищенского ДК Бюджет городского округа Ступино 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.16. 
Ремонт фасада здания и входной группы 

здания Аксиньинского ДК  

Внебюджетные источники 1575,70 1575,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 1039,30 1039,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.17. Ремонт Жилевского ДК   Внебюджетные источники 12140,00 0,00 1140,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 

2.17.1. Ремонт танцевального зала Жилевского ДК Внебюджетные источники 11640,00 0,00 640,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 

2.17.2. 
Ремонт входных групп и входа в подвал с 

улицы  Жилевского ДК 
Внебюджетные источники 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18. 
Разработка проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта Хуторского 

ДК  и Кузьминского ДК  
Бюджет городского округа Ступино 1190,00 1190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.19. Капитальный ремонт здания Хуторского ДК   
Бюджет городского округа Ступино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 18900,00 0,00 0,00 18900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.20. Капитальный ремонт здания Кузьминского ДК  
Бюджет городского округа Ступино 8000,00 0,00 2400,00 5600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 42500,00 0,00 0,00 35500,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 

2.21. 
Капитальный ремонт здания Киясовского клуба, 

в том числе ПИР 
Внебюджетные источники 8000,00 0,00 0,00 1500,00 3500,00 3000,00 0,00 0,00 

2.22. 
Капитальный ремонт здания по адресу: д. 
Беспятово, ул. Клубная, в том числе ПИР 

Внебюджетные источники 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 

2.23. 
Ремонт пола танцевального зала и помещения 

(санузел) Михневского ДК 
Бюджет городского округа Ступино 147,50 147,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.24. Ремонт Татариновского ДК 
Бюджет городского округа Ступино 1220,79 0,00 1220,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 4150,00 550,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.24.1 Замена оконных блоков Татариновского ДК Внебюджетные источники 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.24.2 Ремонт входной группы Татариновского ДК Внебюджетные источники 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.24.3. Ремонт кровли Татариновского ДК Бюджет городского округа Ступино 1220,79 0,00 1220,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.24.4. 
Косметический ремонт зрительного зала 

Татариновского ДК 
Внебюджетные источники 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.27. Обустройство пандуса в Ивановском ДК Внебюджетные источники 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.28. Замена оконных блоков ДК УППВОС Внебюджетные источники 82,85 82,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.29. Обустройство помещения под санузел Внебюджетные источники 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Большеалексеевского ДК 

2.30. 
Изготовление паспорта цветового решения 

фасада  для структурных подразделений МБУК 
"КТЦ" ДК "Металлург" и Березнецовского ДК 

Внебюджетные источники 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Ликвидация последствий ЧС Бюджет городского округа Ступино 2148,11 2148,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по приложению III 536287,02 34056,68 100177,70 207209,66 190842,98 4000,00 0,00 0,00 

 бюджет Московской области 222782,17 0,00 55274,93 77767,41 89739,83 0,00 0,00 0,00 

 бюджет городского округа Ступино 128925,46 29166,73 27063,33 29092,25 43603,15 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 184579,39 4889,95 17839,44 100350,00 57500,00 4000,00 0,00 0,00 

 
Приложение 4  

к подпрограмме  
«Организация досуга и библиотечного дела» 

Адресный перечень мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтных работ в учреждениях библиотечного типа. 
 

№ п/п 
Перечень мероприятий по реализации 

подпрограммы 
Источник финансирования 

Объем 
финансирован

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

(тыс.руб.) 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Проведение капитальных и текущих ремонтных 

работ в  учреждениях библиотечного типа 

внебюджетные источники 14607,70 780,70 317,00 3680,00 9830,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

9066,55 0,00 9066,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Ремонт помещений с заменой окон, частичный 

ремонт кровли Центральной детской библиотеки 
МБУК «ЦБС» (Андропова, д.29/9) 

Бюджет городского округа 
Ступино 

425,75 0,00 425,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 498,70 498,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Ремонт сети электроснабжение и 

электроосвещение библиотеки семейного чтения 
«Дом семьи»  МБУК «ЦБС» 

внебюджетные источники 177,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Центральная городская библиотека - ремонт 

помещений, ремонт кровли, ремонт входной группы 
с заменой вывески, замена окон (Андропова, д.63) 

внебюджетные источники 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

5100,00 0,00 5100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 
Ситне-Щелкановская модельная сельская 
библиотека № 7 (ремонт кровли) с. Ситне-

Щелканово, ул. Пролетарская, д.2а 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

783,13 0,00 783,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Библиотечно-информационный центр  №6 - 
косметический ремонт  (ремонт и покраска стен, 

потолка; замена окон) 
с. Старая Ситня, ул. Октябрьская, д. 57) 

внебюджетные источники 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Библиотечно-информационный центр "Собеседник" 
№ 2- капитальный ремонт системы отопления 
включая ПИР на капитальный ремонт и тех. 

Переоснащение. (г. Ступино, ул. Тимирязева, д. 27) 

Бюджет городского округа 
Ступино 

911,64 0,00 911,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 8105,00 105,00 0,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1.  
Библиотечно-информационный центр "Собеседник" 

№ 2 - Капитальный ремонт системы отопления, 
приобретение межкомнатных дверей. 

Бюджет городского округа 
Ступино 

911,64 0,00 911,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
Дубневская сельская библиотека № 18 – 

косметический ремонт помещений (ремонт и 
Бюджет городского округа 

Ступино 
670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



покраска стен, потолка; ремонт пола, замена 
дверных проемов)  д. Дубнево, ул. Новые дома, д. 

18 
внебюджетные источники 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. 

Леонтьевская сельская библиотека № 10 - 
косметический ремонт (стен, потолка,  пола; замена 
оконных дверных проемов радиаторов отопления) 

д. Леонтьево, ул.Центральная, д. 19 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 

Алфимовская сельская библиотека № 9- 
косметический ремонт (ремонт и покраска стен, 

потолка; замена окон) 
д. Алфимово, ул. Новосёлов, д. 25 

внебюджетные источники 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10. 

Кузьминская сельская библиотека № 24 - 
косметический ремонт (ремонт и покраска стен, 

потолка; замена окон, ремонт пола) пос. Усады, ул. 
Пролетарская, д.2 

внебюджетные источники 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11. 

Татариновская сельская библиотека № 25 - 
косметический ремонт (ремонт и покраска стен, 

потолка; замена окон, ремонт пола) с. Татариново, 
ул. Ленина, д.4 

внебюджетные источники 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12. 

Белопесоцкий библиотечно-информационный 
центр  №3-  (замена оконных блоков, замена 

системы электроснабжения г. Ступино, ул. Есенина, 
д.3 

внебюджетные источники 767,00 0,00 267,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13. 

Больше-Алексеевская сельская библиотека № 13-
косметический ремонт помещений (ремонт и 

покраска стен, потолка; замена окон; ремонт пола, 
замена дверных проемов) с. Большое 

Алексеевское , ул. Садовая, д. 1              

Бюджет городского округа 
Ступино 

460,50 0,00 460,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14. 
Лужниковская библиотека № 5- косметический 

ремонт (замена окон) с. Лужники, ул.Центральная, 
стр.3 

внебюджетные источники 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15. 

Мещеринская сельская библиотека № 12- 
косметический ремонт (покраска стен и полтолка, 

замена окон; ремонт пола) 
с. Мещерино, ул. Новая, д.1-а 

внебюджетные источники 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16. 
Малинская библиотека № 16- косметический 

ремонт (покраска стен и потолка) пос. Малино, 
ул.Школьная, д14а 

внебюджетные источники 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17. 

Аксиньинская сельская библиотека № 11- 
косметический ремонт (покраска стен и полтолка, 

замена окон; ремонт пола) 
с. Аксиньино, ул.Шоссейная, д. 2 

внебюджетные источники 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18. 
Библиотечно-информационный центр  №4- 

косметический ремонт (покраска стен и полтолка, 
замена окон)  д. Городище, ул.Центральная, д.41 

внебюджетные источники 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19. 
Михневская детская библиотека №23  - 

косметический ремонт помещений  

внебюджетные источники 184,47 0,00 184,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа 
Ступино 

715,53 0,00 715,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20. Березнецовская сельская библиотека № 17- внебюджетные источники 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



косметический ремонт (ремонт и покраска стен, 
потолка; замена окон) с. Березнецово, проезд 

Центральный, д.4/12 

Бюджет городского округа 
Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по приложению IV 23674,25 780,70 9383,55 3680,00 9830,00 0,00 0,00 0,00 

 бюджет городского округа Ступино 9066,55 0,00 9066,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 14607,70 780,70 317,00 3680,00 9830,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение №5 

к подпрограмме «Организация досуга и библиотечного дела»  
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы III 
 

№ 
п/п 

Основное мероприятие Наименование показателей Определение 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значения 
базовых 

показателей 
Статистические источники 

Периодичность 
предоставлени

я 

1 

Организация и 
проведение 

общественно значимых 
культурно-массовых 

мероприятий в 
городском округе 

Ступино 

Увеличение посещений 
организаций культуры 

КДУ /  КДУ2017 х 100, где:                                                      
КДУ/КДУ2017 – количество посещений 
мероприятий клубов и домов культуры в 
отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;          

% 100 

Данные статистической отчетности 1 раз в год 

число посещений учреждений культуры тыс. чел 320,7 

2 

Организация и 
проведение мероприятий 

по развитию 
самодеятельного 
художественного 

творчества 

Увеличение числа посещений 
платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов 

культуры 

КДУм / КДУм2017 х 100, где:                                                                
КДУм / КДУм2017 – количество посещений 
платных  
культурно-массовых мероприятий клубов и 
домов культуры в отчетном году / в 2017 году, 
тыс. человек;        

% 100 
Данные статистической отчетности 1 раз в год 

число посещений платных мероприятий тыс. чел 47,9 

Увеличение доли учреждений, 
соответствующих Требованиям к 

условиям деятельности 
культурно-досуговых учреждений 

Московской области 

КДУТ/КДУТв х100, где:                           
КДУТ/КДУТв– количество клубов и домов 
культуры  соответствующих Требованиям, в 
отчетном году / количество клубов и домов 
культуры всего в муниципальном 
образовании.                   

%   
По данным оценки на соответствие 

Требованиям 
1 раз в год 

Увеличение числа участников 
клубных формирований 

КДФ /КДФ 2017 х 100, где:                     
КДФ / КДФ2017 – количество участников 
клубных формирований в отчетном году / в 
2017 году, тыс. человек;                                            

% 100 
Данные статистической отчетности 1 раз в год 

число участников клубных формирований тыс. чел 5,5 



Заработная  плата-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 

Ск = Зк / Дмо x 100%,  где: 
Ск - соотношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры Московской области к 
среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в Московской области; 
Зк - средняя заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры 
Московской области; 
Дмо - среднемесячный доход от трудовой 
деятельности Московской области. 

% 100 

Форма федерального статистического 
наблюдения N ЗП-культура "Сведения 

о численности и оплате труда 
работников сферы культуры по 

категориям персонала", утвержденная 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 

07.10.2016 N 581 "Об утверждении 
статистического инструментария для 

проведения федерального 
статистического наблюдения в сфере 

оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и 

науки, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по 
повышению средней заработной 
платы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 597" 

1 раз в квартал 

Уровень фактической 
обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа от 
нормативной потребности 

ФО=КК/НПх100, где:                                                                                 
ФО - фактическая обеспеченность клубами и 
учреждениями клубного типа;                                                                               
НП - нормативная потребность;                                                                   
КК - количество клубов и учреждений клубного 
типа. 

% 105,2   1 раз в год 

Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 
объектов организаций культуры 

(ед.) (нарастающим итогом) 

Количество учреждений культуры введенных в 
эксплуатацию 

единиц   
Акт приемки выполненных ремонтных 

работ. Справка о стоимости 
выполненных работ. 

1 раз в год 

Количество муниципальных 
учреждений культуры 

Московской области, по которым 
осуществлено развитие 

материально-технической базы   
(части увеличения стоимости 

основных средств) 

Количество учреждений культуры по которым 
осуществлено развитие МТБ 

единиц     1 раз в год 

Число посетителей Интернет-
ресурсов 

число посетителей Интернет-ресурсов тыс. чел 227 

  1 раз в год 
ИР  / ИР2017 х 100, где:                                                      
ИР /ИР2017 – количество посещений интернет 
ресурсов в текущем году / в 2017 году, тыс. 
человек;     

% 100 

3 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию 

Увеличение числа посещений 
концертных организаций 
культуры 

КО /КО2017 х 100, где:                                                            
КО  / КО2017 – количество посещений 
концертных организаций в отчетном году / в 
2017 году, тыс. человек;          

% 100 Данные статистической отчетности 1 раз в год 



профессионального 
искусства и 

гастрольно-концертной 
деятельности 

Количество посещений 
концертных организаций 

Кk=Кт / Кп х100, где: 
Кт– количество посещений муниципальных 
концертных организаций, осуществляющих 
концертную деятельность  
в отчетном году  тыс. человек;  
Кп - количество посещений муниципальных 
концертных организаций, осуществляющих 
концертную деятельность  
в предыдущем году, тыс. человек 

тыс. чел 123,16 

Форма федерального 
статистического наблюдения № 12-

НК «Сведения о деятельности 
концертной организации, 

самостоятельного коллектива», 
утвержденная приказом Росстата от 
26.05.2017 № 356 «Об утверждении 

статистического инструментария 
для организации Министерством 
культуры Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения за деятельностью 

концертной организации, 
самостоятельного коллектива» 

1 раз в год 

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 

Ск = Зк / Дмо x 100%,  где: 
Ск - соотношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры Московской области к 
среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в Московской области; 
Зк - средняя заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры 
Московской области; 
Дмо - среднемесячный доход от трудовой 
деятельности Московской области. 

% 100 

Форма федерального 
статистического наблюдения N ЗП-

культура "Сведения о численности и 
оплате труда работников сферы 

культуры по категориям персонала", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 

государственной статистики от 
07.10.2016 N 581 "Об утверждении 
статистического инструментария 
для проведения федерального 
статистического наблюдения в 
сфере оплаты труда отдельных 

категорий работников социальной 
сферы и науки, в отношении 

которых предусмотрены 
мероприятия по повышению 
средней заработной платы в 

соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 

07.05.2012 N 597" 

1 раз в квартал 

4 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию 

библиотечного дела в 
городском округе 

Ступино 

Обеспечение роста числа 
пользователей 
муниципальных библиотек 
Московской области. 

число посетителей библиотек тыс. чел 44,8 

Форма федерального 
статистического наблюдения № 6-
НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

1 раз в год 

Увеличение общего 
количества посещений 
библиотек 

Б/Б2017х100, где:                           
Б / Б2017– количество посещений 
общедоступных (публичных) библиотек, а 
также  
культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках, в отчетном году 
/ в 2017 году, тыс. человек;                                             

% 100 
  1 раз в год 

число посещений библиотек тыс. чел 309,8 

Количество посещений 
библиотек (на 1 жителя в год) 

ПБ = П/Н, где 
П – количество посещений; 
Н – численность населения  
муниципальных образований Московской 

посеще
ние 

2 

Форма федерального 
статистического наблюдения № 6-
НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

1 раз в год 



области  

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 

Ск = Зк / Дмо x 100%,  где: 
Ск - соотношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры Московской области к 
среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в Московской области; 
Зк - средняя заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры 
Московской области; 
Дмо - среднемесячный доход от трудовой 
деятельности Московской области. 

% 100 

Форма федерального 
статистического наблюдения N ЗП-

культура "Сведения о численности и 
оплате труда работников сферы 

культуры по категориям персонала", 
утвержденная приказом 
Федеральной службы 

государственной статистики от 
07.10.2016 N 581 "Об утверждении 
статистического инструментария 
для проведения федерального 
статистического наблюдения в 
сфере оплаты труда отдельных 

категорий работников социальной 
сферы и науки, в отношении 

которых предусмотрены 
мероприятия по повышению 
средней заработной платы в 

соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 

07.05.2012 N 597" 

1 раз в квартал 

Доля муниципальных 
библиотек, соответствующих 
требованиям к условиям 
деятельности библиотек 
Московской области 
(стандарту) 

БС/БСвх100, где:                           
БС / БСв– количество общедоступных 
(публичных) библиотек соответствующих 
стандарту, в отчетном году / библиотек 
всего в муниципальном образовании.                                          

% 11,5 
Распоряжение Министра культуры 
Московской области "Стандарты 

деятельности библиотек" 
1 раз в год 

Увеличение количества 
библиотек, внедривших 
стандарты деятельности 
библиотеки нового формата 

Количество библиотек, внедривших 
стандарты деятельности библиотеки нового 
формата 

единиц 0 
Распоряжение Министра культуры 
Московской области "Стандарты 

деятельности библиотек" 
1 раз в год 

 



Приложение №6 

к муниципальной программе 

«Культура городского округа Ступино» 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» 

 

1. Паспорт подпрограммы IV 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие туризма (далее – подпрограмма IV) 
 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 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 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р; 
Закон Московской области от 22.07.2013 № 81/2013-ОЗ «О 
государственной политике в сфере культуры в Московской области»;  
Устав городского округа Ступино; 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области»; 
Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цель 
подпрограммы 
 

Повышение конкурентоспособности туристского рынка городского 
округа Ступино, удовлетворяющего потребностям российских и 
иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

Муниципальный 
заказчик  
подпрограммы 

Комитет по культуре и организации досуга администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области  

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

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

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Бюджет городского округа Ступино – 0,0 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 



Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации подпрограммы IV определены 
в приложении №2 к подпрограмме IV 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Главой 
городского округа Ступино Московской области. 

 

2.Общая характеристика 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 городского 

округа Ступино 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 городского округа Ступино 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 более 100 памятников воинской и 

трудовой славы.  

В городском округе Ступино 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 16986 

предметов. Ежегодно сотрудниками музея проводится порядка 200 экскурсий, в том 

числе выездных. На данный момент есть множество экскурсионных маршрутов по 

территории городского округа Ступино, пользующихся популярностью, но до 

настоящего времени не существует единого путеводителя, своеобразного реестра 

туристических маршрутов, по городскому округу Ступино. 

Туристский комплекс представляют 9 коллективных средств размещения (из 

них  6 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 городской округ Ступино действует две парковых зоны, а также 

рекреационная зона «Котлован», вблизи Свято-Троицкого Белопесоцкого 

монастыря, и пляжная зона берега р. Ока. 



Ежегодно в городском округе Ступино 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, открытый районный 

фестиваль «Город крепость- старая Кашира» 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 округа – 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 городского округа Ступино как региона, благоприятного для туризма. 

Реализация мероприятий подпрограммы IV позволит решить обозначенные 

проблемы. 

3.Цели подпрограммы IV 

Повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа 

Ступино, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах. 

 

4. Перечень мероприятий подпрограммы IV 

Перечень мероприятий подпрограммы IV определен в Приложении № 1 

к настоящей подпрограмме. 

 

5.Планируемые результаты реализации подпрограммы IV 

Планируемые результаты реализации подпрограммы IV определены в 

Приложении №2 к настоящей подпрограмме. 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы IV 



Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы IV определена в Приложении №3 к настоящей подпрограмме. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы IV   с 

муниципальным заказчиком подпрограммы IV    

Исполнители мероприятий подпрограммы IV  ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному 

заказчику Подпрограммы оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 

источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 

подпрограммы; 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы IV 

Ответственность за реализацию подпрограммы IV, обеспечение достижения 

целей подпрограммы IV, количественных и качественных показателей реализации 

подпрограммы  IV и за решение поставленных задач несет координатор 

подпрограммы IV. 

Отчеты о реализации подпрограммы IV формирует комитет по культуре и 

организации досуга городского округа Ступино Московской области в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 

области. 

 

9. Контроль за ходом реализации подпрограммы IV 

Контроль за ходом реализации подпрограммы IV  осуществляет глава  

городского округа Ступино Московской области. 

 

 

 



«Приложение №1 
к подпрограмме «Развитие туризма»  

Перечень мероприятий Подпрограммы IV 
«Развитие туризма» 

№ п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации  
подпрограммы  

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение 

мероприятия с 
указанием сроков 

исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирова

ния 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) 

Исполнитель 
мероприятия 

Результа
ты 

выполнен
ия 

мероприя
тия 

2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1 

Организация и 
проведение мероприятий 

по развитию рынка 
туристских услуг, развитие 
внутреннего и въездного 

туризма 

  

Всего по мероприятию 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    
Бюджет городского 

округа Ступино 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. 
Организация работы 

туристско-
информационного центра 

  

Бюджет городского 
округа Ступино 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Комитет по 
культуре и 

организации  
досуга 

Кол-во 
согласова

нных 
туристски

х 
маршруто

в 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 
Разработка туристических 

маршрутов 
  

Бюджет городского 
округа Ступино 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Участие в выставках   

Бюджет городского 
округа Ступино 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Изготовление брошюр   

Бюджет городского 
округа Ступино 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме IV 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Бюджет  городского округа Ступино 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 
 
 
 



Приложение №2 
к подпрограмме «Развитие туризма»  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 
«Развитие туризма» 

 

№ 
п/п 

Основное мероприятие 
подпрограммы  

Планируемый объем 
финансирования 

основных мероприятий, 
тыс. руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

Тип 
показате

ля 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показате

ля (на 
начало 
реализа

ции 
подпрогр

аммы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018г
од 

2019г
од 

2020г
од 

2021 
год 

2022 
год 

2023г
од 

202
4го
д 

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

1. 

Организация и проведение 
мероприятий по развитию 
рынка туристских услуг, 
развитие внутреннего и 

въездного туризма 

0,00 0,00 

Кол-во 
согласованных 

туристских 
маршрутов 

Муницип
альный 

отраслев
ой 

показате
ль 

ед 0 2 4 6 8 10 12 14 

 
Приложение №3 

к подпрограмме «Развитие туризма»  
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы IV 

№ 
п/п 

Основное мероприятие 
Наименование 
показателей 

Определение Единица измерения 
Значения 
базовых 

показателей 

Статистические 
источники 

Периодичность 
предоставления 

1 

Организация и проведение 
мероприятий по развитию 
рынка туристских услуг, 
развитие внутреннего и 

въездного туризма 

Кол-во согласованных 
туристских маршрутов 

Кол-во 
согласованных 
туристских 
маршрутов 

единиц 0   1 раз в год 



Приложение №7 

к муниципальной программе 

«Культура городского округа Ступино» 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

 

1. Паспорт подпрограммы V 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие парков культуры и отдыха (далее – подпрограмма V) 

Основание 

разработки 

подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

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

государственной политике в сфере культуры в Московской 

области»;  

Устав городского округа Ступино; 

Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 08-п «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области». 

Цель 

подпрограммы 

 

Создание качественной и комфортной среды для организации 

отдыха на территории парков городского округа Ступино. 

Развитие инфраструктуры территорий парков городского округа 

Ступино Московской области. 

Муниципальный 

заказчик  

подпрограммы 

Комитет по культуре и организации досуга администрации 

городского округа Ступино Московской области. 

Координатор 

подпрограммы 

Глава городского округа Ступино Московской области 

В.Н.Назарова 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2024годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего 248 776,66  тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2018 год – 14 629,34 тыс. руб. 
2019 год – 25 147,32 тыс. руб. 
2020 год – 9 000,00,00 тыс. руб. 
2021 год – 0,00 тыс. руб. 
2022 год – 100 000,00 тыс. руб. 



 2023 год – 100 000,00 тыс. руб. 
2024 год – 0,00 тыс. руб. 
Всего 248 776,66 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
Средства бюджета Московской области – 7 492,32 тыс. руб. в т.ч. 
по годам реализации: 
2018 год – 0,00 тыс. руб. 
2019 год – 7 492,32 тыс. руб. 
2020 год – 0,00 тыс. руб. 
2021 год – 0,00 тыс. руб. 
2022 год – 0,00 тыс. руб. 
2023 год – 0,00 тыс. руб. 
2024 год – 0,00 тыс. руб. 
Бюджет городского округа Ступино – 19 104,34 тыс. руб. в т.ч. по 
годам реализации: 
2018 год –14 629,34 тыс. руб. 
2019 год – 4 475,00 тыс. руб. 
2020 год – 0,00 тыс. руб. 
2021 год – 0,00 тыс. руб. 
2022 год – 0,00 тыс. руб. 
2023 год – 0,00 тыс. руб. 
2024 год – 0,00 тыс. руб. 
Внебюджетные источники – 222 180,00 тыс. руб. в т.ч. по годам 
реализации: 
2018 год – 0,00 тыс. руб. 
2019 год – 13 180,00,00 тыс. руб. 
2020 год – 9 000,00 тыс. руб. 
2021 год – 0,00 тыс. руб. 
2022 год – 100 000,00 тыс. руб. 
2023 год – 100 000,00 тыс. руб. 
2024 год – 0,00 тыс. руб. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Планируемые результаты реализации подпрограммы V 

определены в приложении №2 к подпрограмме V 

 

Контроль за 

реализацией 

подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Главой 

городского округа Ступино Московской области. 

 

2.Общая характеристика состояния сферы реализации подпрограммы V 

Парки, парковые зоны и скверы относятся к такому типу социально-культурных 

институтов, главными функциями которых являются рекреация, организация 

массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и 

физкультурно-оздоровительной работы среди населения.  

Наличие в парках больших лесных массивов способствует оздоровлению 

окружающей среды, позволяет людям отдохнуть на свежем воздухе, не совершая 

дальних поездок, дает возможность детям гармонично развиваться и познавать мир.  

Для полноценного отдыха к услугам посетителей в парках должны быть 

аттракционные комплексы, физкультурно-оздоровительные объекты, детские и 



спортивные площадки, базы проката спортинвентаря, музейные экспозиции, 

читальные залы, летние кинотеатры под открытым небом. 

Из-за  недостаточного финансирования на протяжении длительного времени 

имеющиеся на территории парков досуговые объекты нуждаются в реконструкции, 

кроме того их количество недостаточно для посетителей парков.  

На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных 

форм досуга, привлекательного внешнего вида парков, рекламного обеспечения 

деятельности этих учреждений, современное состояние парков культуры и отдыха 

не соответствует современным потребностям.  

Основными приоритетами развития парков в настоящее время являются: 

поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии, своевременного 

ухода и улучшения состояния зеленых насаждений, а также для создания 

комфортных условий для повседневного отдыха населения; проведение работы по 

комплексному благоустройству территорий, создание зон отдыха; реконструкция 

существующих и создание новых, современных объектов для отдыха, развлечений и 

занятий спортом. 

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс 

мероприятий программы, направленных на благоустройство имеющихся парков, и 

строительство новых парков.  

В настоящее время на территории округа функционирует 2 парка культуры и 

отдыха: «Михневский парк Культуры и Отдыха» и «Парк культуры и отдыха им. 

Н.Островского».  

 «Михневский парк Культуры и Отдыха» располагается на площади 3,25 га.  На 

территории парка установлен большой детский городок, функционирует 

многофункциональная спортивная площадка по волейболу, баскетболу, 

минифутболу. Закуплено и установлено оборудование для молодежных 

экстремальных видов спорта. Открыт аттракцион «ТИР», работает аттракцион 

«Детские машинки». Летом открывается летнее кафе.  

 «Парк культуры и отдыха им. Н.Островского» располагается на площади 25,0 

га. На территории парка располагается городок аттракционов, малые игровые 

формы, спортивная площадка для скейтборда, летняя танцверанда. 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха городского 

округа Ступино составляет 50 процентов (в соответствии с методическими 

рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965). Необходимо 

строительство парка в р.п. Малино. 

Основными проблемами в развитии туристско-рекреационного направления 

являются: 

- недостаточный  уровень материально-технического состояния объектов  на 

территории парков, 

- отсутствие необходимой инфраструктуры для обеспечения активного отдыха, 

спортивного отдыха , 

- недостаточная информационная оснащенность территорий. 



- низкий уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха 

округа. 

Реализация мероприятий подпрограммы V позволит сохранить накопленный 

потенциал и привести к увеличению количества посетителей, проводящих досуг в 

парках, развитию инфраструктуры парков, их благоустройство и обеспечение 

камфорных условий отдыха. 

3.Цели подпрограммы V 

Развитие инфраструктуры территорий парков, парковых зон и скверов;  

- развитие активного семейного и оздоровительного отдыха и других услуг на 

территориях парков.  

 

4.Перечень мероприятий подпрограммы V 

Перечень мероприятий подпрограммы V определен в Приложении № 1 

к настоящей подпрограмме. 

 

5.Планируемые результаты реализации подпрограммы V 

Планируемые результаты реализации подпрограммы V определены в 

Приложении №2 к настоящей подпрограмме. 

 

6. Методика расчета значений планируемых  

результатов реализации подпрограммы  V 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы V определена в Приложении №3 к настоящей подпрограмме. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы V  с 

муниципальным заказчиком подпрограммы V   

Исполнители мероприятий подпрограммы V  ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному 

заказчику Подпрограммы оперативный отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и 

источников финансирования и непосредственных результатов выполнения 

подпрограммы; 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы V 

Ответственность за реализацию подпрограммы V, обеспечение достижения 

целей подпрограммы V, количественных и качественных показателей реализации 

подпрограммы  V и за решение поставленных задач несет координатор 

подпрограммы V. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации подпрограммы V 

формирует комитет по культуре и организации досуга городского округа Ступино 

Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа Ступино Московской области. 

 

9. Контроль за ходом реализации подпрограммы V 



Контроль за ходом реализации подпрограммы V  осуществляет глава  

городского округа Ступино Московской области. 



Приложение №1 
к подпрограмме  

«Развитие парков культуры и отдыха» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы V 
«Развитие парков культуры и отдыха» 

 

п/п 
Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансир

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

Ответственны
й исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

(тыс.руб.) 2018год 2019год 2020год 
2021
год 

2022год 2023 год 
2024 
год 

    

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

1. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1                                            
Организация и проведение 
мероприятий по развитию 
парков культуры и отдыха 
городского округа Ступино  

в том числе по 
источникам 

финансирования 

Всего по 
мероприятию1 

248776,66 14629,34 25147,32 9000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 

  

  

Бюджет Московской 
области 

7492,32 0,00 7492,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

19104,34 14629,34 4475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

222180,00 0,00 13180,00 9000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 

1.1.  
Проектирование и строительство 
парков городского округа Ступино 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Ступино, 

проведение 
конкурсных 
процедур, 

заключение 
муниципальных 

контрактов, 
проведение 

работ, оплата 
работ. 

Внебюджетные 
источники 

209000,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 

Комитет по 
культуре и 

организации  
досуга, 

подведомстве
нные 

учреждения 

Соответствие 
нормативу 

обеспеченности 
парками культуры 

и отдыха         
Количество 

созданных парков 
культуры и 

отдыха                                           
Количество 

благоустроенных 
парков культуры и 

отдыха                   
Увеличение числа 

посетителей 
парков культуры и 

отдыха                                 
Наличие 

концепции 
развития парков 

культуры и 
отдыха, 

Бюджет городского 
округа Ступино 

297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Разработка и выполнение эскизных 
проектных предложений 

(концепции) по строительству 
парка 

Бюджет городского 
округа Ступино 

297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 
ПИР на строительство парка 

культуры и отдыха в п. Малино 
городского округа Ступино 

Внебюджетные 
источники 

9000,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 
Строительство парка культуры и 

отдыха в п. Малино 
Внебюджетные 

источники 
200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 

1.2. Благоустройство парков 

Бюджет Московской 
области 

7492,32 0,00 7492,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

8381,52 6259,35 2122,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

13180,00 0,00 13180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Разработка и выполнение эскизных 

проектных предложений 
(концепции) по благоустройству 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



парков  согласованной с 
Главным 

управлением 
архитектуры и 

градостроительст
ва Московской 

области и 
получившей 
поддержку 
жителей 

1.2.2. 

Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство  

парков в соответствии с 
концепциями 

Внебюджетные 
источники 

4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Создание современных условий 
парков культуры и отдыха, в том 

числе обеспечение 
антитеррористической 

защищенности. 

Бюджет Московской 
области 

7492,32 0,00 7492,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

7181,52 5059,35 2122,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

9180,00 0,00 9180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1. Ремонт асфальтовых дорожек 
Бюджет городского 

округа Ступино 
1978,23 1978,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1.
1. 

Ремонт асфальтового покрытия 
дорожек 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1978,23 1978,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1.
2. 

Устройство площадки для скейт-
парка в парке культуры и отдыха 
Островского по адресу: 142800 

М.О., г. Ступино ул. Чайковского, 
влд. 1. 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.2. 

Установка покрытия под детскую 
площадку, расположенную по 
адресу Московская область, г. 

Ступино, ул. Чайковского, 
владение 1 

Бюджет городского 
округа Ступино 

734,60 734,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3. 
Ремонт площадки под 

электромобили 
Бюджет городского 

округа Ступино 
397,40 397,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.4. 
Установка ограждения в парке им. 

Н.Островского  

Внебюджетные 
источники 

6180,00 0,00 6180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.5. 

Устройство танцевальной веранды 
в Михневском парке культуры и 

отдыха, в том числе 
проектирование и изыскательские 

работы 

Бюджет Московской 
области 

5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

512,91 0,00 512,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.6 
Установка универсальной 
спортивной площадки в 

Михневском парке 

Внебюджетные 
источники 

3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.7. 
Приобретение новогодней елки и 

иллюминации в парк им. 
Н.Островского 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1738,00 1738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.8. 
Приобретение парковой (садовой) 

техники 

Бюджет городского 
округа Ступино 

118,37 0,00 118,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.9. 
Приобретение и установка 

афишных стендов 
Бюджет городского 

округа Ступино 
211,12 211,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1 Укрепление материально- Внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



0. технической базы источники 

Бюджет городского 
округа Ступино 

284,71 0,00 284,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1
1. 

Покраска ограждения Михневского 
парка культуры и отдыха 

Бюджет городского 
округа Ступино 

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1
2 

Реализация мероприятий по 
организации функциональных зон 

в парках культуры и отдыха 

Бюджет Московской 
области 

2492,32 0,00 2492,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

131,18 0,00 131,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1
4 

Приобретение деревянных горок 
Бюджет городского 

округа Ступино 
975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Текущий ремонт памятников и 
памятных стел, памятных мест 

воинской славы 

Бюджет городского 
округа Ступино 

10425,07 8072,24 2352,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Итого по подпрограмме V 248776,66 14629,34 25147,32 9000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 

  

  

В том числе, бюджет Московской области 7492,32 0,00 7492,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского округа Ступино 19104,34 14629,34 4475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 222180,00 0,00 13180,00 9000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 

 
Приложение №2 

к подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха»  
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы V 
«Развитие парков культуры и отдыха» 

 

№ 
п/п 

Основное 
мероприятие 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 

основных мероприятий, 
тыс. руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Тип показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Базовое 
значение 
показател

я  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1. 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию парков 

культуры и отдыха 
городского округа 

Ступино 

19104,34 229672,32 

Соответствие нормативу 
обеспеченности парками 

культуры и отдыха   

Приоритетные 
показатели 

% 50 50 50 75 75 75 75 75 

Количество созданных парков 
культуры и отдыха 

Обращение 
Губернатор МО 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

Количество благоустроенных 
парков культуры и отдыха 

Обращение 
Губернатор МО 

ед. 0 0 0 0 1 1 2 2 

Увеличение числа посетителей 
парков культуры и отдыха 

Обращение 
Губернатор МО 

% 100 105 110 115 120 125 130 135 



Наличие концепции развития 
парков культуры и отдыха, 
согласованной с Главным 

управлением архитектуры и 
градостроительства 

Московской области и 
получившей поддержку 

жителей 

Приоритетные 
показатели 

ед. 0 3 3 3 3 3 3 3 

 
Приложение №3  

к подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха»  
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы V 
 

№ 
п/п 

Основное 
мероприятие 

Наименование 
показателей 

Определение 

Единиц
а 

измере
ния 

Значения 
базовых 

показател
ей 

Статистические источники 

Периодичнос
ть 

предоставлен
ия 

1 

Организация и 
проведение 

мероприятий по 
развитию парков 

культуры и отдыха 
городского округа 

Ступино 

Соответствие 
нормативу 

обеспеченности 
парками культуры 

и отдыха 

Но=Фо/Нпх100, где:                                                                                     
Но - соответствие нормативной 

потребности парками культуры и 
отдыха;                                                                                                         

Нп - нормативная потребность;                                                              
Фо - фактическая обеспеченность 

парками культуры и отдыха 

% 50 

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК 
«Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского 

сада)», утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 30.12.2015 № 356 «Об 

утверждении статистического инструментария для 
организации Миникультуры России Федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений 
культуры» 

1 раз в год 

Количество 
созданных парков 
культуры и отдыха 

Количество парков получивших 
правовой статус юридического лица 

единиц 0 

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК 
«Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского 

сада)», утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 30.12.2015 № 356 «Об 

утверждении статистического инструментария для 
организации Миникультуры России Федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений 
культуры» 

1 раз в год 

Количество 
благоустроенных 
парков культуры и 

отдыха 

Количество парков , 
соответствующих требованиям 

Регионального паркового стандарта 
единиц 0 

Постановление Правительства Московской области от 
23.12.2013 №1098/55"Об утверждении "Указания. 

Региональный парковый стандарт Московской области",форма 
федерального статистического наблюдения № 11-НК 

«Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского 
сада)», утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 30.12.2015 № 356 «Об 

утверждении статистического инструментария для 
организации Миникультуры России Федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений 
культуры» 

1 раз в год 



Увеличение числа 
посетителей 

парков культуры и 
отдыха 

Кпп%=Ко/Кпх100%, где:                                                                               
Кпп - количество посетителей по 

отношению к базовому году;          Ко 
- количество посетителей в отчетном 

году, тыс.чел.;                  Кп - 
количество посетителей в базовом 

году, тыс. чел. 

% 100 

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК 
«Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского 

сада)», утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 30.12.2015 № 356 «Об 

утверждении статистического инструментария для 
организации Миникультуры России Федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений 
культуры»; журнал учета работы парков  

1 раз в год 

Наличие концепции 
развития парков 

культуры и отдыха, 
согласованной с 

Главным 
управлением 
архитектуры и 

градостроительств
а Московской 

области и 
получившей 

поддержку жителей 

Количество парков имеющих 
концепцию развития, согласованную 
с Главным управлением архитектуры 

Московской области и получившие 
поддержку жителей 

единиц 0   1 раз в год 

 
Приложение №8  

к муниципальной программе  
«Культура городского округа Ступино»  

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, финансирование которых осуществляется по 
муниципальной программе «Культура городского округа Ступино» 

 тыс.руб. 
N 

п/п 
Наименование объекта, адрес 

объекта, сведения о 
государственной регистрации 

права собственности/реквизиты 
документов-оснований 
возникновения права 

муниципальной собственности 

Планируемые сроки 
реализации 

инвестиционного 
проекта 

строительства/реконст
рукции/модернизации/к
апитального ремонта 

объекта 
муниципальной 
собственности 

Мощность/при
рост мощности 

объекта (кв. 
метр, 

погонный 
метр, место, 

койко-место и 
т.д.) 

Инвестицион
ная/сметная 
стоимость 
объекта 

(тыс. руб.) 

Профинанси
ровано на 

25.03.2019(т
ыс. руб.) 

План финансирования (тыс. руб.) Остаток 
инвестиционн

ой/сметной 
стоимости до 

ввода 
объекта  в 

эксплуатацию 

Источни
ки 

финанс
ировани

я 

всего 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1. Подпрограмма III "Организация досуга и библиотечного дела" 

1.1. Строительтво Михневского дома 
культуры (г.о. Ступино р.п. 

Михнево ул. Советская, д. 22) 
выписка из ЕГРН от 12.03.2019 

№ 50/033/001/2019-6355 

15.12.2023 200 мест 208000,00 0,00 7000,00 0,00 7000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  бюджет 
городск

ого 
округа 

Ступино 

0,00 201000,
00 

0,00 0,00 0,00 60000,0
0 

70000,0
0 

71000,0
0 

0,00  внебюд
жетные 
источни

ки 



1.2. Строительство дома культуры в 
п. Новое Ступино (земельный 

участок не определен) 

2024год-2026год 200 мест 211000,00 0,00 10000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,0
0 

201000,00 внебюд
жетные 
источни

ки 

1.3. Строительство дома культуры в 
с. Большое Алексеевское 

(земельный участок 
50:33:0020315:768) 

2024год-2026год 200 мест 211000,00 0,00 10000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,0
0 

201000,00 внебюд
жетные 
источни

ки 

1.4. Строительство дома культуры в 
д. Алфимово (земельный 

участок 50:33:0020554:109) 

2024год-2026год 200 мест 211000,00 0,00 10000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,0
0 

201000,00 внебюд
жетные 
источни

ки 

2. Подпрограмма V "Развитие парков культуры и отдыха" 

2.1. Строительство нового парка 
культуры и отдыха, Московская 

область, городской округ 
Ступино, п. Малино, ул. Ленина 

(земельный участок 
50:33:0030307:125) 

31.12.2023 22 019 кв.м. - 297,75 297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  бюджет 
городск

ого 
округа 

Ступино 

0,00 209000,
00 

0,00 0,00 9000,0
0 

0,00 100000,
00 

100000,
00 

0,00  внебюд
жетные 
источни

ки 

 Всего по программе    297,75 7297,75 297,75 7000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  бюджет 
городск

ого 
округа 
Ступин

о 

0,00 440000,
00 

0,00 0,00 9000,0
0 

60000,0
0 

170000,
00 

171000,
00 

30000,0
0 

 внебюд
жетные 
источн

ики 



 


