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В ведении Управления культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска находится 18 юридических лиц - 

учреждений культуры и дополнительного образования: 

 Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, включающие в 

себя 10 детских школ искусств и 1 детскую художественную школу;  
 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система», включающее в себя 33 библиотеки, 1 пункт выдачи и 3 библиобуса для 

обслуживания жителей пригородной зоны в населѐнных 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»; 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК 1 Мая»;  
 

 Муниципальное казѐнное 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: 

 Бюджет социально ориентирован 
 

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 
 

 Обеспечение партнѐрских 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, 

дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 509 млн. 213,0 тыс. рублей; 
 

 На муниципальную программу «Развитие парков города Ульяновска»  

1 млн. 809,9 тыс. рублей; 
 

 На муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 31 млн. 291,5 тыс. рублей; 
 

 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Согласие»  

639,6 тыс. рублей; 
 

 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности, профилактика терроризма на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 1,0 млн. рублей; 
 

 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в администрации города Ульяновска» 14,3 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 2023 год предусмотрено 543 млн. 968,3 тыс. рублей, 

в том числе: 



Ведомственной целевой программой «Обеспечение организации 

деятельности учреждений культуры, архивного дела, 

дополнительного образования детей в сфере культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск»  

на 2023 год предусмотрены расходы : 

 в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года  

№ 597 учтено доведение с 01.01.2023 года средней заработной платы работников 

культуры (МБУК «Руслан», МБУК «ДК 1 Мая», МБУК «Централизованная 

клубная система», МАУК «Дирекция парков Ульяновска», МАУК «Парк 

Прибрежный», МКУ «Ульяновский городской архив», МБУК «Централизованная 

библиотечная система») до 33 584,0 рубля; 

 в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года  

№ 761 предусмотрены ассигнования на доведение с 01.01.2023 года средней 

заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного 

образования (детские школы искусств и детская художественная школа). Уровень 

средней  заработной  платы  данной  категории  работников  в  2023  году  должен 

составить 34 759,0 рублей; 

 на оплату труда с начислениями (30,2%)  447 млн. 555,4 тыс. рублей. 

 



 на оплату услуг связи 1 млн. 651,9 тыс. рублей; 

 на оплату коммунальных услуг 22 млн. 989,2 тыс. рублей (по прогнозу ЖКХ на 

2023 год 35 млн. 150,0 тыс. рублей);  

 на уплату налогов (земельный налог, налог на имущество, транспортный налог, 

прочие налоги) 2 млн. 564,3 тыс. рублей; 

 на противопожарные мероприятия  1 млн. 856,6 тыс. рублей; 

 на обеспечение безопасности посредством ЧОП – 12,0 млн. рублей; 

 на проведение городских мероприятий  10,0 млн. рублей. 



 Домов культуры  5 млн. 275,6 тыс. рублей; 

 

 Архива  3,0 млн. рублей; 

 

 Детских школ искусств  4,6 млн. рублей; 

 

 Библиотек  4,0  млн. рублей. 

 

 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск»  

в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования  

в размере 16 млн. 875,6 тыс. рублей на ремонт: 



Ремонтные работы в учреждениях культуры клубного типа 

           В 2023 году на ремонт Домов культуры запланировано 5 млн. 275,6 тыс. рублей, 

из которых: 

 3 млн. 585,6 тыс. рублей будут направлены на ремонт кровли и фасада в здании 

«Молодѐжного центра межнационального сотрудничества»; 

 

 1 млн. 690,0 тыс. рублей будут направлены на ремонт системы отопления в  

Доме культуры  «Киндяковка».  
 



          В 2023 году на ремонт библиотек Централизованной библиотечной системы в 

бюджете запланированы денежные средства в размере 4,0 млн. рублей. Данные 

средства будут направлены на ремонт детской библиотеки № 24 имени А.С. Пушкина.  
           

Ремонтные работы в библиотеках МБУК ЦБС  

 



          На ремонт и установку системы автоматического пожаротушения в 
Ульяновском городском архиве выделены денежные средства в размере 3,0 млн. 
рублей.  

          А также на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на 
осуществление государственных полномочий Ульяновской области по хранению, 
комплектованию, учѐту и использованию архивных документов из бюджета 
Ульяновской области планируется получение субвенции в размере  
6,2 тыс. рублей.  

 

Ремонтные работы в Ульяновском городском архиве 



          В проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства на ремонтные работы в 

детских школах искусств в размере 4,6 млн. рублей, из которых 2,4 млн. рублей будут 

направлены на разработку проектно-сметной документации, изготовление проекта, а 

также прохождение государственной экспертизы в ДШИ им.М.А.Балакирева (в 2025 

году запланирован капитальный ремонт школы в рамках реализации национального 

проекта «Культура»). Также 100,0 тыс. рублей будут направлены на разработку 

проектно-сметной документации на ремонт фасада здания ДШИ № 7, и 100,0 тыс. 

рублей на пересчѐт в цены 2023 г. проектно-сметной документации на ремонт ДШИ 

им.А.В.Варламова (в 2023 году будет выполнен капитальный ремонт школы в рамках 

реализации национального проекта «Культура»). На ремонт внутренних помещений 

ДШИ № 2 будут затрачены 2,0 млн. рублей.  

 

Ремонтные работы в детских школах искусств 



В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта 

«Культурная среда» в 2023 году будут реализованы следующие мероприятия: 

 

 Создание модельных муниципальных библиотек 

 

 Модернизация муниципальных детских школ искусств путѐм их реконструкции и 

(или) капитального ремонта 

Национальный проект «КУЛЬТУРА» 



          В результате конкурсного отбора на предоставление межбюджетного трансферта  

на  создание модельной муниципальной библиотеки в 2023 году победителем стала 

детская библиотека № 24 имени А.С. Пушкина, расположенная по адресу: 

ул. Карла Маркса, д. 33/2. 

          На реализацию данного мероприятия планируются к получению из 

федерального бюджета денежные средства в размере 5,0 млн. рублей, из 

муниципального бюджета запланированы средства в размере 263,2 тыс. рублей. 

 

.  

 

Создание модельных муниципальных библиотек в  

МБУК «Централизованная библиотечная система» 



          В 2023 году в рамках реализации 

национального проекта «Культура» будут капитально 

отремонтированы две детских школы искусств -

ДШИ № 12 и ДШИ им. А.В. Варламова.  

 

          На реализацию мероприятия запланировано 

получение субсидий из федерального и областного 

бюджетов в размере 43 млн. 605,1 тыс. рублей, на  

обеспечение софинансирования из муниципального 

бюджета города Ульяновска выделены средства в 

размере 2 млн. 243,7 тыс. рублей.  

 

          Средства на выполнение работ переданы в 

МБУ «Стройзаказчик». 

 

Модернизация муниципальных детских школ искусств путѐм их 

реконструкции и (или) капитального ремонта 



На модернизацию и укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры и муниципальных архивов  

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере  

1 млн. 030,6 тыс. рублей, в том числе: 

 

 на пошив костюмов для учреждений культуры клубного типа 570,0 тыс. рублей; 

 на ежегодную автоматизацию электронной мобильной библиотеки «Литрес»  

300,0 тыс. рублей; 

 на приобретение  шкафов и стеллажей для Ульяновского городского архива  

160,6 тыс. рублей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На развитие централизованной библиотечной системы  

предусмотрено 3 млн. 806,6 тыс. рублей, в том числе: 

 

 на приобретение книг, в том числе на цифровых носителях, 1 млн. 147,3 тыс. 

рублей; 

 на проведение подписной кампании на периодические издания 771,8 тыс. рублей; 

 на  комплектование книжных фондов в рамках государственной программы 

Ульяновской области 1 млн. 787,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

и областного бюджетов 1 430,0 тыс. рублей; 

 на реализацию мероприятий по укреплению партнѐрских отношений в 

достижении глобальных приоритетов ЮНЕСКО – 100,0 тыс. рублей. 



На реализацию Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в проекте бюджета предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 784,6 тыс. рублей, в том числе: 
 

 на выплату премий талантливым обучающимся муниципальных детских школ 

искусств 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»  

13,5 тыс. рублей; 

 на проведение культурно-досуговых мероприятий городского, межрегионального, 

всероссийского уровня 71,1 тыс. рублей. 

 



          Мероприятия муниципальной программы «Согласие» – проведение 
традиционных национальных праздников : 

 

 традиционный праздник «Масленица» – 259,6 тыс. рублей; 
 

 традиционный праздник «Пасхальная радость для всех» – 20,0 тыс. рублей; 
 

 традиционный татарский праздник «Сабантуй» – 60,0 тыс. рублей; 
 

 традиционный чувашский праздник «Акатуй» – 60 тыс. рублей; 
 

 традиционный праздник «Праздник семьи, любви и верности» – 30,0 тыс. рублей; 
 

 традиционный мордовский праздник «Кизэнь вастома» – 60,0 тыс. рублей; 
 

 традиционный праздник «Троица» – 150,0 тыс. рублей. 

 

 

На реализацию Указа Президента Российской Федерации  

от 19.12.2012 № 1666 1666 «О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» в проекте 

бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 639,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

 



 60,0 тыс. руб. единовременная денежная выплата  молодым специалистам в сфере 

культуры в размере 10,0 тыс. рублей  на человека; 

 

 23,4 тыс. руб. 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 населѐнных пунктах   муниципального образования «город Ульяновск» 

в размере  0,325 тыс. рублей на человека. 

На реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан предусмотрено 501,5 тыс. рублей, включая: 

 418,1 тыс. рублей – субвенции 

из бюджета Ульяновской 

области  на финансовое 

обеспечение расходных 

обязательств, связанных с 

реализацией Закона 

Ульяновской области от  

2 октября 2020 года №103-ЗО 

  



           на реализацию мероприятий  

муниципальной программы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности, 

профилактика терроризма на территории 

муниципального  образования «город 

Ульяновск», которые включают в себя 

установку камер видеонаблюдения и  

тревожных кнопок в крупных библиотеках 

Централизованной библиотечной системы, 

запланированы денежные средства в 

размере 1,0 млн. рублей; 

На обеспечение правопорядка, безопасности и антитеррористические 

мероприятия предусмотрено 4,0 млн. рублей, в том числе:  

  
 на реализацию мероприятий по антитеррору, которые направлены на обеспечение 

безопасности пребывания населения на территории муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 

культуры и искусства  предусмотрено  3,0 млн. рублей. 



 

 на обеспечение территории парков техническими 

средствами безопасности  135,7 тыс. рублей; 
 

 на создание условий безопасного пребывания для 

посетителей парков  201,0 тыс. рублей; 
 

 на обеспечение всесезонной досуговой 

деятельности 349,7 тыс. рублей.  

 

 

 

На развитие парков «Прибрежный», «Владимирский сад» и «Семья» 

муниципальной программой «Развитие парков города Ульяновска» 

предусмотрено 1 млн. 809,9 тыс. рублей, в том числе: 

 на ремонтные работы и реконструкцию имущественного комплекса парков 

запланировано 530,0 тыс. рублей;  
 

 на озеленение и уборку территории парков (в том числе древоуборочные работы)  

593,5 тыс. рублей; 


