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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 художественная школа;  

 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», 
включающая в себя 36 библиотек, 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», включающая в 
себя ДК «Современник», ДК «Киндяковка», ДК 
«Строитель», 7  клубов пригородной зоны, автоклуб;  

 -  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Руслан», включающий 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 управлений культуры: 

 
- реализация Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года; 

- 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); 
 



 

 

Проектом бюджета муниципального образования «город Ульяновск» Управлению 

культуры и организации досуга населения на содержание муниципальных 

учреждений культуры, дополнительного образования и городского архива           

на 2018 год предусмотрено 439 764,9 тыс.рублей: 

 на реализацию мероприятий муниципальной программы «Согласие» - 
770,0  тыс.рублей;  

на муниципальную программу «Развитие парков в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» - 4 млн. 535,6 тыс.рублей.  

  

на муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»  

- 11 млн. 057,2 тыс.рублей 

 на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы            
- 418  млн. 086,7 тыс.рублей 

 на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» -  5  млн. 300,0 тыс.рублей 

 на реализацию мероприятий государственной программы  
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»                   

-  232,8 тыс.рублей 



Ведомственной целевой программой предусмотрены расходы : 

 на оплату труда  с начислениями (30,2%) – 361 млн.888,4 тыс.руб.,  

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

01.01.2018 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 23 360,0 руб. 

 В целях исполнения  Указа Президента от 01.06.2012 года № 761 предусмотрены 

ассигнования на доведение с 01.01.2018 средней заработной платы  педагогических 

работников учреждений дополнительного образования (детские школы искусств). 

Уровень средней заработной платы данной категории работников в 2018 году должен 

составить  24 919,0 рублей.) 

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

достижения им возраста 3-х лет  (по 50 руб.) – 30,1 тыс.руб.; 

 на социальные выплаты аппарату управления – 212,0 тыс.руб.(на санаторно-курортное 

путёвки работникам и их детям, ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком  до 

достижения им возраста               3-х лет  по 50 руб. и МРОТ); 

 



• на арендную плату(аренда здания ДХШ)  -  180,9 тыс.руб.;  

• услуги связи– 2 млн.238,6 тыс.руб; 

• на коммунальные услуги – 15 млн.076,1 тыс.руб. , т.е. на уровне 2017 года (прогноз 

ЖКХ 25 млн.467,03 тыс.руб.) и прочие коммунальные услуги – 451,61 тыс.руб..;  

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

за негативное воздействие на окружающую среду) – 1 млн.434,6 тыс.руб.; 

• на городские мероприятия – 19,0 млн.руб.  

• на Народный бюджет-2018  – 8070,7 тыс.руб. ( в т.ч. «Ремонт ДК «Строитель» - 

5392,7 тыс.руб.; «С дядей Степой во дворе» - 1000,0 тыс.руб.; Благоустройство 

территории перед библитекой им.И.А.Гончарова – 1678,0 тыс.руб.) 

 



 

  на ремонтные работы – 6 млн.752,4 тыс.руб.  ( в т.ч. на ремонт – 

5 млн.622,9 тыс.руб.; на ПСД – 1 млн.129,5 тыс.руб.), из них: 

 - муниципальных библиотек – 1000,0 тыс.рублей;  

 - клубов – 3 348,6 тыс.рублей ( в т.ч. на ПСД ДК с.Баратаевка – 1000,0 

тыс.руб.); 

 - детских школ искусств – 2364,3 тыс.рублей ( в т.ч. ПСД 90,0 

тыс.руб.); 

 - муниципального архива – 39,5 тыс.рублей (в т.ч. ПСД - 39,5 

тыс.рублей). 

 

 

 

 

Муниципальной программой  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» предусмотрены расходы: 

 



) 

«Строитель» является центром притяжения для культуры и 
досуга всего Засвияжского района. Здание построено в 
начале 60-х годов прошлого века и является одним из 

немногих, сохранивших в Ульяновске стиль «сталинский 
ампир» — величественные колонны, лепнина, огромные 

люстры и т.д. При ремонте все это архитектурное 
великолепие запланировано сохранить. На сегодняшний 
день восстанавливают кровлю, следующим этапом будут  

заменены окна, обновление фасада, крыльца и  внутренняя 
отделка, по сути, объект получит вторую жизнь, завершить 

работу планируется в 2019 году. 

 ремонтные работы в ДК «Строитель» 



Дворец Культуры имени 1 Мая – одно из 

старейших учреждений культуры города 

Ульяновска Ульяновской области. Он был 

открыт в 1924 году и принадлежал 

Государственному унитарному предприятию 

«Производственное объединение «Ульяновский 

машиностроительный завод».  

В 1987 году рядом со старым зданием было 

построено новое 4-х этажное здание Дворца 

культуры из стекла и алюминия, дерева и 

пластика, мрамора и гранита.  

ремонтные работы в ДК «1Мая» 

В 2018 году планируется провести ремонт 

кровли  здания согласно разработанному ПСД 



МБУК ЦБС располагает универсальным 

книжным фондом более 1 млн. 

экземпляров; фондом периодических 

изданий, включающим около 200 

наименований газет и журналов по всем 

отраслям знаний; справочно-поисковым 

аппаратом, включающим систему 

каталогов и картотек. Библиотеки города 

шагают в ногу со временем, расширяя 

диапазон своей деятельности как 

информационного, культурного и 

образовательного учреждения.  

 

ремонтные работы в МБУК «Централизованная библиотечная система» 

МБУК ЦБС в 2018 году  планирует провести 

внутренние ремонтные работы в зданиях 

библиотек № 5, № 12, «Центральной 

городской библиотеке»  и  в библиотеке № 28 

заменить оконные блоки. 



3) 
Зако
на 

Улья
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«О 
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В детской художественной школе 

запланировано выполнить ремонт кровли. 

«Детская художественная школа» основана в 

1961 году. Уникальность школы ‒ в её 

специализации: это первая и единственная в 

городе и области детская художественная 

школа. На протяжении ряда лет школа 

располагалась в маленьких зданиях, а с 1976 

года и по настоящее время ‒ в двухэтажном 

деревянном здании по адресу: ул. Ленина, 92, 

которое является ‒ памятником истории и 

культуры. 

ремонтные работы в МБУК «Детская художественная школа» 



 на модернизацию и укрепление материально-технической базы 

учреждений – 552,0 тыс.руб., в т.ч.: 

 

 - муниципальных библиотек – 182,6 тыс.рублей; 

 - клубов – 135,90тыс.рублей; 

 - детских школ искусств – 234,4 тыс.рублей; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- на проведение конкурса профессионального 

мастерства среди работников 

муниципальных учреждений культуры 

«Гордимся мы профессией своей» - 15,0 

тыс.руб. 

 

 

 

- на обновление библиотечных фондов – 2 млн.325,0 тыс.рублей  

(в т.ч. на формирование книжных фондов – 1 млн.290,0 тыс.руб., 

на проведение подписки – 950,0 тыс.руб., на получение 

межбюджетных трансфертов 85,0 тыс.руб.); 

 

 

 

 

 

 



  на грантовую поддержку творческих проектов – 200,0 

тыс.рублей; 

 на выплату премий талантливым обучающимся – 500,0 

тыс.рублей; 

 

 

 

 



  на меры соцподдержки (бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск») - 83,4 тыс.рублей:  

 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.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 населённых пунктах   

муниципального образования «город Ульяновск» в размере  325,0 рублей на 

человека.(325,0 руб.*6 чел.*12 мес. = 23,4 тыс.руб.); 

*   на меры соцподдержки (областной бюджет) – 243,3 тыс.руб. 

 



 - на  установку и ремонт ограждения – 300,0 

тыс.рублей; 

 - на приобретение и установку камер 

видеонаблюдения предусмотрено  –  5,0 млн.рублей.  

На обеспечение антитеррористической 

безопасности учреждений культуры и 

дополнительного образования 



 - на переоборудование санитарно-гигиенического помещения 

для инвалидов и ремонт входной группы (установка пандуса) в 

библиотеке № 9 – 49,5 тыс.рублей;  

 - на переоборудование санитарно-гигиенического помещения 

для инвалидов и ремонт входной группы (установка 

пандуса/подъёмника) в ДК им.1 Мая – 183,3 тыс.рублей. 

На мероприятия государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы  


