
Отчет по муниципальной программе «Культура городского округа Ступино на 2018-
2022 годы»  за 9 месяцев 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 требованиям.  

В отрасли «Культура» продолжила работу сеть муниципальных учреждений 

культуры, состоящая из 61 сетевой единицы и 4 учреждений 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 направлено   384,5 млн .руб., что на 13% 

больше, чем за аналогичный период 2017г. 

Количество работников учреждений культуры составило 595 человек  из них 461 

работники учреждений культуры и 134 - работники учреждений дополнительного 

образования.   

На территории  округа функционируют 335 клубных формирований и 

объединений, из них 258 – для детей и 46 для пожилых людей. Кружковой работой 

охвачено свыше 6 тыс. чел. 

В детских музыкальных школах округа обучается 1409 учеников. В зональных, 

областных, региональных конкурсах и фестивалях приняли участие  610  учащихся 

музыкальных школ округа (в  2017 году -  537), что на 13,5 % больше аналогичного 

периода прошлого года, из числа участников призовые места  заняли: 1 место – 46 чел.; 

2 место – 53 чел.; 3 место – 41 чел. 

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

детей составила 10,7% (1836 чел.), что на 9% больше, чем за аналогичный период 

2017г. 

В историко-краеведческом музее, художественной галерее «Ника» прошло 30 

выставок  и 289 экскурсий, количество посетителей составило более 5000 человек, что 

на 23% выше аналогичного периода 2017г. 

Муниципальными учреждениями культуры проведено более 4000 культурно-

досуговых мероприятий. На мероприятиях присутствовало более 380 тыс. человек, что 

составляет 107% к уровню 2017 г. того же периода. 

28 июля впервые у стен Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря состоялся 

праздник «Ромашковое счастье», посвященный семьям городского округа Ступино, 29 

сентября у крепостных валов был организован народно-исторический фестиваль 

«Старая Кашира. Капустный разгуляй», более 80000 человек приняли участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. 
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В течение 9 месяцев 2018г. в учреждениях культуры прошло 450 мероприятий, 

посвященных 80-летию г. Ступино, 160 мероприятий, посвященных 520-летию Свято-

Троицкого Белопесоцкого монастыря и 315 мероприятий в рамках Года волонтера. 

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. 

Количество посещений муниципальных библиотек округа составило 224  тыс.  

чел., что на 23% больше, чем за аналогичный период 2017г.   

На ремонты учреждений культуры в 2018 г. выделено 76,6 млн. руб., в том числе 

из бюджета городского округа Ступино 71 млн. руб. 

Выполнены работы по переоборудованию помещения под санузел в Колычевском 

ДК, проведен капитальный ремонт отопления Лужниковского ДК, ремонт фойе 

Белопесоцкого ДК, ремонт фасада Аксиньинского ДК, ремонт отопления в Малинском 

ДК, замена пола в актовом зале Березнецовского ДК, ремонт внутреннего 

электроснабжения и электроосвещения в библиотеке по адресу Проспект Победы 

д.18/43. Также проведен капитальный ремонт шести памятников в том числе в сквере 

им. В.Полякова. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

Дворца культуры, Хуторского ДК, Кузьминского ДК, концепция благоустройства парка им. 

Н. Островского. Ведется разработка концепции создания парка культуры и отдыха в 

п.Малино и благоустройства в п.Михнево. Начат ремонт кровли и укрепление 

фундамента Ступинской детской музыкальной школы. 

В День города открыта новая детская площадка со специальным покрытием в 

парке культуры и отдыха им. Н. Островского.  

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры составила 46041,36 руб., что на 31% выше, чем за аналогичный период 

2017года  (35099,38 руб.). 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования –55301,05руб. что на 6 % выше, чем за 

аналогичный период 2017 года (52437,27 руб.). 

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). 

 


