
Отчет по муниципальной программе «Культура городского округа Ступино» на 2018-

2022 годы  за 2018 г. 

 

Приоритетным направлением деятельности комитета по культуре и организации 

досуга культуры является сохранение и развитие культурного потенциала городского 

округа Ступино, качественная организация досуга жителей -  на высоком уровне и в 

соответствии с современными требованиями.  

В отрасли «Культура» продолжила работу сеть муниципальных учреждений 

культуры, включающая  7 учреждений культуры (61 сетевая единица) и 4 учреждения 

дополнительного образования, что отвечает потребностям жителей округа в организации 

и проведении культурно - массовых мероприятий и кружковой работе с детьми.  

На функционирование учреждений культуры и дополнительного образования детей 

из всех  источников финансирования  было направлено   628,9 млн .руб., в том числе из 

бюджета  городского округа Ступино 567,4 млн. руб.  

Количество работников учреждений культуры составило 586 человек из них 452 - 

работники учреждений культуры и 134 - работники учреждений дополнительного 

образования.   

На территории округа функционируют 335 клубных формирований и объединений, 

из них 258 – для детей. Кружковой работой охвачено свыше 6 тыс. чел. 

В детских музыкальных школах округа обучается 1477 учеников. В зональных, 

областных, региональных конкурсах и фестивалях приняли участие 700  учащихся 

музыкальных школ округа (в  2017 году -  680), что на 3 % больше аналогичного периода 

прошлого года. Из числа участников призовые места  заняли: Гран-При – 4 чел; 1 место – 

144 чел.; 2 место – 150 чел.; 3 место – 125 чел.  

В 2018 году стипендии Губернатора Московской области «Детям с ограниченными 

возможностями здоровья» получили 5 человек (2017 год – 3 чел.). 

В историко-краеведческом музее и художественной галерее «Ника» прошло 34 

выставки  и 302 экскурсий, количество посетителей составило более 6000 человек, что на 

15% больше 2017г. 

Муниципальными учреждениями культуры проведено более 4,8 тыс. культурно-

досуговых мероприятий, в том числе 457 мероприятий, посвященных 80-летию г. 

Ступино, 175 мероприятий, посвященных 520-летию Свято-Троицкого Белопесоцкого 

монастыря и 356 мероприятий в рамках Года волонтера. На мероприятиях 

присутствовало более 700 тыс. человек, что составляет 107% к уровню 2017 г. На 

проведение мероприятий было направлено 3793,99 тыс. руб. 

Традиционными в г. Ступино стали  летние концерты на открытых площадках, 

организованные солистами и коллективами Ступинской филармонии. С 2018г. эту 

традицию поддержали и сельские дома культуры. 

В городском округе Ступино  функционируют 26 библиотек, в которых 

зарегистрировано  45 тысяч читателей. Количество посещений библиотек  составило 250  

тыс.  чел., что на 20% больше, чем за 2017г. В течение 2018 года ступинские библиотеки  

приняли участие в 23 акциях международного, всероссийского, межрегионального и 

областного уровня, а также сами организовали 16 конкурсов и провели 15 крупных 

благотворительных акций.   В 2018 году проект  МБУК «ЦБС» «#Ветерперемен» стал 

победителем конкурса библиотечных проектов «Перезагрузка библиотек Подмосковья». 

На ремонтные работы в учреждениях культуры был затрачен 71,0 млн руб., (2017 

год 15,7 млн. руб.), в том числе из бюджета городского округа Ступино 65,3 млн. руб. 

(2017 г.- 13,8 млн. руб.). Выполнены работы по переоборудованию помещения под 

санузел в Колычевском ДК, проведен капитальный ремонт отопления Лужниковского ДК, 

ремонт фойе и зрительного зала Белопесоцкого ДК, ремонт фасада и кровли 

http://192.1.3.26/otrasli/kultura/uch_dop_obraz.html
http://192.1.3.26/otrasli/kultura/uch_dop_obraz.html
http://192.1.3.26/otrasli/kultura/uch_dop_obraz.html


Аксиньинского ДК, ремонт отопления Малинского ДК, замена пола в актовом зале 

Березнецовского ДК, ремонт кровли Городищенского ДК, ремонт санузлов в Семеновском 

и Михневском ДК, проведена замена оконных блоков в Татариновском ДК, Колычевском 

ДК и в ДК УППВОС, проведен комплексный ремонт ДК «Металлург», ремонт внутреннего 

электроснабжения и электроосвещения в 2-х библиотеках г. Ступино, капитальный 

ремонт Ступинского историко-краеведческого музея. Также проведен капитальный 

ремонт 39 памятников, в том числе в сквере им. В.Полякова. Разработана проектно-

сметная документация на капитальный ремонт Дворца культуры, Хуторского ДК, 

Кузьминского ДК, Мещеринской ШИ. Проведен ремонт кровли и укрепление фундамента 

Ступинской детской музыкальной школы. Разработана концепция создания парка 

культуры и отдыха в п.Малино и концепции благоустройства парков культуры и отдыха  в 

г.Ступино и в п.Михнево. В парке культуры и отдыха им. Н. Островского проведен ремонт 

асфальтового покрытия дорожек, игровой площадки. 

Всего ремонтными работами было охвачено 22 учреждения культуры. 

На улучшение материально технической базы было направлено 18,3 млн. руб.  

(2017 год -10, 2 млн руб.), в том числе из бюджета городского округа Ступино 11 млн. руб. 

( 2017 год – 4,6 млн. руб.). Для технического переоснащения Ступинского историко-

краеведческого музея было приобретено специализированное оборудование и мебель на 

общую сумму 1,5 млн. руб.,  установлена новая детская площадка со специальным 

покрытием, приобретена праздничная иллюминация и новогодняя елка в парк культуры и 

отдыха им. Н. Островского. В рамках областной акции «Зима в Подмосковье» открыт 

каток с искусственным льдом на площади Дворца культуры. Во исполнение 

государственной программы Московской области "Цифровое Подмосковье" на 2018-2021 

годы приобретены современные аппаратно-программные комплексы со средствами 

криптографической защиты информации в учреждения дополнительного образования на 

общую сумму 395,5 тысяч рублей. По поручению Президента РФ В.В. Путина 4 

учреждения дополнительного образования  получили по 1 пианино «Михаил Глинка». В 

рамках государственной  программы Московской  области  "Культура Подмосковья" на 

2017-2021 годы Леонтьевская и Алфимовкая библиотеки подключены к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сумму 47,5 тыс. руб. В рамках исполнения 

дорожной карты по реализации проекта «Перезагрузка» библиотек Подмосковья»  было 

затрачено 463,17  тыс. руб. из бюджета городского округа Ступино. 

По результатам работы муниципалитетов на туристическом портале  «Welcome» и 

в мобильном приложении «Пульс Подмосковья» городской округ Ступино отмечен 

Министерством культуры Московской области как самый активный муниципалитет (самый 

событийный муниципалитет, самые активные пользователи). 

 

Председатель комитета по культуре 

и организации досуга                                                                             Калинина Ю.Ю. 


