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В ведении Управления культуры и организации досуга населения 

администрации г. Ульяновска находится 17 юридических лиц - 

учреждений культуры и дополнительного образования, в числе 

которых:  

 
 -Муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования, включающие в себя 10 
детских школ искусств и 1 художественную школу;  

 -Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», включающее 
в себя 34 библиотеки, 2 пункта выдачи и 3 библиобуса для 
обслуживания жителей пригородной зоны в населённых 
пунктах, не имеющих стационарных учреждений 
культуры;  

 -Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система», включающее в 
себя ДК «Современник», ДК «Киндяковка», ДК 
«Строитель», 7  клубов пригородной зоны, автоклуб;  

 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Руслан», включающее в себя ДК имени 1 Мая;  

 - Муниципальное казенное учреждение «Ульяновский 
городской архив»;  

 - Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Дирекция парков Ульяновска»; 

 - Муниципальное автономное учреждение культуры «парк 
«Прибрежный». 
 



 

Основные цели и стратегические задачи, на решение 

которых направлена деятельность Управления 

культуры: 

 
-Реализация Указов Президента Российской Федерации; 

-Обеспечение партнёрских отношений с 

представителями российского и мирового культурного 

пространства; 

-Повышение престижа работы в сфере культуры города 

Ульяновска; 

-Развитие и модернизация инфраструктуры сферы 

культуры города; 

-Совершенствование организационных, экономических и 

правовых механизмов развития культуры; 

-Сохранение и развитие системы дополнительного 

образования детей, развитие на этой основе культурного 

потенциала подрастающего поколения ульяновцев; 

-Развитие библиотечного обслуживания населения 

(предоставление новых современных услуг населению); 

-Развитие парков. 



 

-На реализацию  мероприятий ведомственной целевой программы « Обеспечение организации 

деятельности учреждений культуры, архивного дела и дополнительного образования детей в 

сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» – 407 337,027 тыс. рублей; 

 

-На муниципальную программу «Развитие парков в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» – 3 186,2 тыс. рублей; 

 

-На муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» - 10 млн. 565,9 тыс. рублей (в том числе на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности учреждений культуры для инвалидов и других  маломобильных 

групп населения  -  184,0 тыс. рублей); 

 

-На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение правопорядка и 

безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» -  276,1 тыс. 

рублей; 

 

-На реализацию мероприятий муниципальной программы «Согласие» - 708,7 тыс. рублей; 

 

Проектом бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

Управлению культуры и организации досуга населения на содержание 

муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования и 

городского архива  на 2020 год предусмотрено 422 млн.089,327 тыс. рублей: 



Ведомственной целевой программой на 2020 

год предусмотрены расходы :  

 

 

 

- на оплату труда  с начислениями (30,2%) – 353 млн. 243,3 тыс. рублей,  

         В целях исполнения  Указа Президента от 07.05.2012 года № 597 учтено доведение с 

01.01.2020 средней заработной платы работников культуры (МБУК «Централизованная 

клубная система», МБУК «Руслан», МБУК «Централизованная библиотечная система», 

МАУК «Дирекция парков города Ульяновска», МАУК «Парк Прибрежный», МКУ 

«Ульяновский городской архив») до 27 905,0 рублей. 

         В целях исполнения  Указа Президента от 01.06.2012 года № 761 предусмотрены 

ассигнования на доведение с 01.01.2020 средней заработной платы  педагогических 

работников учреждений дополнительного образования (детские школы искусств и детская 

художественная школа). Уровень средней  заработной  платы  данной  категории  работников  

в  2020  году  должен составить 28 864,0 рублей. 

- на ежемесячные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком  до 

достижения им возраста 3-х лет  (по 50 рублей) – 24,3 тыс. рублей; 



 

 

-на арендную плату(аренда здания ДХШ)  -  184,0 тыс.рублей;  

-услуги связи– 1 млн. 983,5 тыс. рублей; 

-на коммунальные услуги –16 млн.543,8 тыс. рублей (прогноз ЖКХ 32 млн.078,4 тыс. 

рублей);  

-на уплату налогов (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, плата за 

негативное воздействие на окружающую среду) – 1 млн.854,3 тыс. рублей; 

-на городские мероприятия – 20,0 млн. рублей. 



 

 

- Клубов – 3 039,4 тыс. рублей  

- Муниципальных библиотек – 1500,0  

тыс. рублей; 

-   Детских школ искусств – 6 270,727 тыс. 

рублей      (в том числе на реализацию 

проекта «Народный бюджет» 3 946,927 

тыс. рублей – «Концертный зал под 

открытым небом»); 

 

На 2020 год предусмотрены расходы на ремонтные работы    

в размере  10 млн. 810,127 тыс. рублей, в том числе: 
- в рамках реализации проекта «Народный бюджет» на сумму  3 млн. 946,927 

тыс. рублей, 

-  в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»   –   6 млн. 863,2 тыс. рублей,     из них: 



Ремонтные работы учреждениях клубного типа 

- 1 млн. 214,0 тыс. рублей на 

проведение демонтажных работ и 

капитального ремонта системы 

водопровода и канализации, ремонт 

отопительной системы  и ремонт 

блочно-теплового пункта в здании ДК 

«им.1 Мая» согласно разработанному 

ПСД (из бюджета Ульяновской области 

планируется к выделению 13,5 млн. 

рублей). 

 

В проекте бюджета предусмотрено: 

- 300,0  тыс. рублей на ремонт кровли в здании Центра свободного творчества (с участием 

межнациональных творческих коллективов); 

- 1 000,0 тыс. рублей на обустройство сценической площадки в сквере 100-летия 

Ульяновского патронного завода 

- 525,4 тыс. рублей в рамках софинансирования  на строительство  ДК с.Баратаевка  и ДК с. 

Луговое (из бюджета Ульяновской области планируется к выделению 52,0 млн. рублей.) 



         В результате конкурсного отбора на 

предоставление в 2020 году 

межбюджетных трансфертов  на  создание 

модельных  библиотек  была           

победителем признана  Центральная 

городская специализированная библиотека 

«Центр изучения литературного 

краеведения» им. И.А.Гончарова (из 

областного бюджета планируется к 

получению 10,0 млн. рублей). 

.  

 

Ремонтные работы в МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

В 2020 году в проекте бюджета на реализацию 

мероприятий национального проекта 

«Культура» запланировано 1,5 млн. рублей на 

проведение ремонтных работ в Центральной 

городской специализированной библиотеке 

«Центр изучения литературного краеведения» 

им. И.А.Гончарова (по ул.Кирова, 40). 



 

В проекте бюджета предусмотрены средства: 

- 2 323,8 тыс. рублей на ремонтные работы в 

детских школах искусств №  2, 10, 12 и Детской 

художественной школе; 

- 3 946,927 тыс. рублей на обустройство 

концертной площадки в рамках реализации 

проекта «Народный бюджет» - «Концертный 

зал под открытым небом» по адресу 

ул.Камышинская, 17, корпус 1. 

      Открытая концертная площадка органично 

впишется в архитектурное пространство 

микрорайона как современный социокультурный 

центр для досуга и отдыха жителей микрорайона.  

 

Ремонтные работы в детских школах искусств 



На модернизацию и укрепление материально-

технической базы учреждений – 322,5 тыс. рублей,             

в том числе: 

 

- муниципальных библиотек – 180,0 тыс. рублей; 

- клубов – 20,0 тыс. рублей; 

- детских школ искусств – 122,5 тыс. рублей; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- на обновление библиотечных фондов    –      

2 млн.182,0 тыс. рублей  (в том числе: 

-             на  формирование  книжных  фондов  –   1 

млн.170,0 тыс. рублей и 40 тыс. рублей на 

софинансирование межбюджетных трансфертов в 

размере 177,5 тыс. рублей (из областного бюджета);  

                  на подписку на периодические издания – 

794,5  тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- на выплату премий талантливым обучающимся –500,0 тыс.рублей; 

- на грантовую поддержку творческих проектов – 200,0 тыс.рублей; 

- на проведение конкурса профессионального мастерства среди работников 
муниципальных учреждений культуры «Гордимся мы профессией своей» - 13,6 
тыс.рублей. 

 

 

 

 



из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» предусмотрено 
проектом бюджета - 83,4 тыс. рублей,    в том числе: 
 

- единовременная денежная выплата  молодым специалистам в сфере культуры в размере 10 000,0 рублей  
на человека.(10 000,0 руб.* 6 чел. = 60,0 тыс. рублей); 

- ежемесячная денежная компенсация части расходов на содержание  занимаемой общей площади жилых 
помещений, а также на оплату услуг по отоплению и освещению, а в жилых домах, не  имеющих 
центрального отопления, на приобретение и доставку топлива специалистам, работающим и 
проживающим в сельских населённых пунктах   муниципального образования «город Ульяновск» в 
размере  325,0 рублей на человека.(325,0 руб.*6 чел.*12 мес. = 23,4 тыс. рублей). 

     - на меры социальной поддержки      

83,4 тыс. рублей:  

- из бюджета Ульяновской области  

планируется  получить  субвенции в размере 

450,2 тыс. рублей  
на единовременные и ежемесячные денежные выплаты 

по закону Ульяновской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий молодых 

специалистов на территории Ульяновской области" от 

02.05.2012 № 49-ЗО 



- на  установку ограждения 

прилегающей территории – 0,3 млн. 

рублей; 

 

- на приобретение, установку и 

обслуживание камер 

видеонаблюдения предусмотрено  –  

0,13 млн. рублей;  

 

- на реализацию мероприятий по 

противопожарной безопасности – 

2,54 млн. рублей. 

На обеспечение антитеррористической и 

пожарной безопасности учреждений 

культуры и дополнительного образования 



     

 На 2020 год в проекте бюджета 
предусмотрено софинансирование в размере 
184,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на установку подъёмника на 2 этаж для ККК 
«Современник» - 150,0 тыс. рублей; 

- на обустройство пандуса в здании МКУ 
«Ульяновский городской архив» 
(пер.Комсомольский, 11) - 3,0 тыс. рублей; 

- на обустройство пандуса в здании МБУ ДО 
Детской школы искусств № 6 
(ул.Камышинская, 17) -11,0 тыс. рублей; 

- на обустройство пандуса в библиотеках № 
21 ( Московское ш.,102), №11  (пр.Гая, 63) – 
20,0 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий по обеспечению 

доступности муниципальных учреждений для 

инвалидов и других  маломобильных групп населения   



- на ремонтные работы в парках – 895,5 тыс. рублей;  

- на озеленение в парках – 116,6 тыс. рублей; 

- на развитие парковых зон – 1 250,0 тыс. рублей  (из 

областного бюджета планируется выделение  

субсидий в целях софинансирования в размере 5,0 

млн. рублей на мероприятия по развитию парков и 

парковых зон); 

- на обеспечение территории парков техническими 

средствами безопасности – 125,5 тыс. рублей; 

- на создание условий безопасного пребывания для 

посетителей парков – 180,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение всесезонной досуговой 

деятельности – 600,0 тыс. рублей; 

- на информационное обеспечение – 10,0 тыс. 

рублей;  

- на оснащение оборудованием – 8,6 тыс. рублей. 

Муниципальной программой  

«Развитие парков города Ульяновска» предусмотрены расходы 

(парки «Прибрежный» и «Владимирский сад»)                                    

в сумме 3 186,2 тыс. рублей, в том числе: 


