
Информация 

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы городского округа 

Ступино Московской области «Культура» в 2020 году 

В 2020 году работа учреждений культуры была направлена на реализацию 

основных целей  муниципальной программы «Культура». 

В отрасли «Культура» продолжила работу сеть муниципальных учреждений 

культуры, включающая 6 учреждений культуры (59 сетевых единиц) и 4 учреждения 

дополнительного образования.  

На функционирование учреждений сферы культуры из всех  источников 

финансирования направлено 517,8 млн. руб.,(что на 36 % меньше, чем в 2019г.  814 

млн.руб) в том числе из Федерального бюджета 150 тыс. руб., из  бюджета Московской 

области – 42,9 млн. руб, из муниципального бюджета 442,8 млн. руб.,  31,9 млн. руб - 

внебюджетные источники, в том числе средства, полученные от предоставляемых 

учреждениями культуры платных услуг – 8,4 млн. руб., что на 54% меньше, чем в 2019 

году (18,3 млн. руб.). 

В рамках подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных 

художественных промыслов» были выделены средства в размере 19177,06  тыс. руб., в 

том числе из бюджета городского округа Ступино 16 816,0 тыс. руб.  Основными 

показателями результативности подпрограммы являются «Перевод в электронный вид 

музейных фондов», который выполнен на 75% при плане 20% и «Увеличение общего 

количества посещений музеев», которое составило 46,6%. 

В 2020 году в Ступинском историко-краеведческом музее  и художественной 

галерее «Ника» проведено 22 выставки (7 выставок в музее и 13 в художественном 

отделе  галерее «Ника»), 120 экскурсий, 39 мастер-классов, 41 массовое мероприятие, 

22 специализированных программы  (в том числе квесты по городу) количество 

посетителей составило 9873 человека (музей – 6877, Ника - 2996). Начиная с апреля 

2020 года, музей перешел в онлайн пространство, размещая  видеосюжеты и текстовые 

сообщения в музейных группах «В Контакте» и «Инстаграм»- количество просмотров 

составило 97670.  

На базе музея создана галерея Славы, проведены работы по реэкспозиции зала 

Войны - было внедрено мультимедийное оборудование, перестроены витрины, частично 

обновлена экспозиция, подготовлена информация для электронных этикеток. На 

проспекте Победы организован вернисаж ступинских художников. 

На реализацию мероприятий подпрограммы  III  «Развитие библиотечного дела» 

были направлены средства в размере 71,7млн. руб., в том числе из бюджета городского 

округа Ступино 66,4 млн. руб. Основная часть средств была направлена на выполнение 

муниципального задания 64 183 тыс. руб. Показатель результативности подпрограммы- 

«Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек». Количество 

посещений муниципальных библиотек округа составило 284 тыс.  чел., что на 11% 



меньше аналогичного периода 2019 года (322 тыс. чел.). Библиотеками было проведено 

1735 онлайн-мероприятий, количество просмотров которых составило 132 405. 

Во время пандемии библиотеки стали одними из первых, кто мог принимать 

посетителей очно с соблюдением всех санитарных требований. Книговыдача за 2020  

год составила 428346 экземпляров, что на 5% выше, чем за аналогичный период 2019 

года. 

В течение 2020 года ступинские библиотеки  приняли участие в 95 акциях 

Всероссийского уровня, 9 международного, и 12 областного уровня, а также сами 

организовали 19 конкурсов и провели 16  крупных благотворительных акций. Так же  48 

конкурсах Всероссийского уровня, 11 международного уровня, 8 областного уровня.  

Победителем Первого подмосковного Библиохакатона стал проект «БиблиоKIZZ» 

- онлайн-сервис знакомств на основе читательских интересов в составе сборной 

команды победителя вошел Павел Синицын (IT-специалист), библиотекарь I категории 

в Центральной городской библиотеке (г. о. Ступино). 

В рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты по соответствию стандартам 

библиотек» выполнены работы по текущему ремонту Кузьминской библиотеки, 

проведена замена оконных блоков в Староситнеской и Малинской библиотеках, 

проведен капитальный ремонт помещений библиотечно-информационного центра 

"Собеседник" № 2 на общую сумму 5,8 млн. руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы IV «Развитие профессионального 

искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии» были направлены средства в размере 342,9 млн. руб, в том числе из 

федерального бюджета – 150,00 тыс. руб.,  из бюджета городского округа Ступино - 324 

млн. руб. 

В рамках данной подпрограммы исполнялись 3 основных мероприятия. Основное 

мероприятие 1 «Обеспечение функций театрально-концертных учреждений»: 

На обеспечение деятельности МАУК «Ступинская филармония» в 2020 году были 

направлены средства в размере 110754,00 тыс. руб. Основной показатель 

результативности – «Увеличение количества посещений театрально-концертных 

организаций», который исполнен на 27% (38,3 тыс. чел.) 

В связи с пандемией, было отменено 34 мероприятия Ступинской филармонии, а 

также  27 выездных мероприятий в 9 городах Московской области, сумма полученных 

средств от которых составила бы 3 млн. руб.  

Одним из главных  результатов года является  открытие детского театра 

«СТЮАрт», который начал свою работу в сентябре 2020 года, где проходят занятия по 

следующим дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое 

движение для более, чем 40 детей.  



В рамках выполнения муниципального задания, коллективами Ступинской 

филармонии за 2020 год проведено 55 выездных концертов и мастер-классов для 

жителей городского округа Ступино. 

В условиях ограничений коллективы Ступинской филармонии  провели более 30 

мероприятий в формате прямых трансляций, в том числе в рамках просветительских 

проектов. 

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых 

учреждений»: 

На обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа 

направлены средства 225 млн. руб., в том числе на выполнение муниципального 

задания 215 125,00 тыс. руб.   

В городском округе Ступино 2 учреждения культурно-досугового типа  (МБУК 

«Культурно-творческий центр» и МБУК «Дворец культуры), всего 28 сетевых единиц.  

Основным показателем результативности подпрограммы является показатель 

«Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года».  

Посещаемость учреждений культурно-досугового типа составила 320  тыс. чел., что 

уменьшилось  на 23%   (2019 год - 420 тыс. человек). 

Всего учреждениями культуры в 2020 проведено более 3789 культурно-досуговых 

мероприятий, которые посетили 407 тыс. чел., в том числе 386 мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 

связи с пандемией с 1 апреля по 1 июля 2020 г.  учреждения культуры перешли на 

онлайн-формат -  организовано 3367 онлайн-мероприятий,  количество просмотров 

которых составило 517 тыс. чел. 

Не смотря на пандемию 3 коллектива Дворца культуры подтвердили звание:  

«Образцовый» коллектив "So.звучие" и звание «Народный» коллектив "Студия 

изобразительного искусства "Гармония" и коллектив «Фотоклуб  «Зенит». У Культурно-

творческого центра коллектив ВИА «Архив» подтвердил звание  «Народный». 

Присвоено звание «Образцовый»  - хореографическому коллективу «Жемчужинка» 

(Леонтьевский ДК), звание «Народный» - ансамблю песни и танца «Русский стиль»  и 

вокальному ансамблю «Сарафан» (Хатуньский ДК). 

По итогам 2020 года городской округ Ступино занял 3 место на портале «Про 

культура». (1 Солнечногорск, 2 место Красногорск). 

Леонтьевский Дом культуры МБУК "КТЦ" стал победителем в конкурсе лучших 

сельских учреждений культуры Московской области, а Елена Дробышева, методист 

структурного подразделения Семёновского Дома культуры МБУК «КТЦ», одержала 

победу в областном конкурсе лучших работников сельских учреждений культуры. 

За счет остатков  средств на муниципальное заданий учреждений культуры 

прошлых лет в 2020 году был установлен санузел в  Кузьминском ДК, заменена 



электропроводка в Левопойменском клубе, проведена огнезащитная обработка зданий, 

проведен ремонт холодного водоснабжения в Жилевском ДК, выполнены работы по 

монтажу системы видеонаблюдения в Аксиньинском ДК Всего на общую сумму –1231 

тыс. руб. 

Остатки средств прошлого года позволили выполнить показатель по заработной  

плате работников учреждений культуры на 102%.(48973 руб.). 

В 2020 г. продолжились работы по проведению капитального ремонта здания 

Дворца культуры. В этом году выполнены работы по замене всей кровли, ремонту 

фасада, подвальных помещений. Установлена современная система пожаротушения. В 

настоящее время ведутся ремонтные работы в большом зале Дворца и на сцене. Вместе 

с тем, в текущем году было сокращено финансирование этого мероприятия из 

областного бюджета более чем на 50 млн.руб., что повлекло за собой замедление 

сроков проведения работ. В 2021 году планируется завершение первого этапа 

ремонтных работ и подготовка аукционной документации на заключение контракта по 

выполнению второго этапа ремонта, а также техническое переоснащение здания. 

На реализацию подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха» было 

направлено 12,3 млн. руб. 

В городском округе Ступино 2 парка культуры и отдыха. Разработаны концепции 

их благоустройства и строительства Малинского парка. Для дальнейшей работы 

необходимо разработать проектно-сметную документацию.  Традиционными стали 

летние концерты в парках, организованные солистами и коллективами Ступинской 

филармонии. В парке культуры и отдыха им. Н. Островского  по  средам и пятницам 

впервые стал реализовываться областной проект «Летний кинотеатр». 

Директор МБУК «Парки культуры и отдыха» городского округа Ступино Брайцева 

Т.Г. стала победителем областного конкурса «Лучший по профессии» среди директоров  

парков культуры и отдыха Московской области. 

За 2020 год удалось увеличить значения показателя «Рейтинга-50» с 39% до 72%.  

Приобретен санузел в Михневский парк культуры и отдыха, отремонтирована 

скейт-площадка в парке культуры и отдыха им. Н. Островского, ведутся работы по 

устройству танцевальной веранды в Михневском парке. Направлена заявка для участия 

в 2021 году в государственной программе Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды» по благоустройству парка культуры и 

отдыха им. Н. Островского. 

Считаем, что все мероприятия и задачи на 2020 год учреждениями культуры в 

основном выполнены. 

   
Заместитель главы администрации  
городского округа-председатель комитета по  
культуре и организации досуга                                                                       Ю.Ю. Калинина 
 


