
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2017 №. 1129

О внесении изменений в поста
новление администрации города 
Ульяновска от 27.09.2013 № 4227

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья
новск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в муни
ципальном образовании «город Ульяновск», утверждённую постановлением 
администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4227, следующие изме
нения:

1) в паспорте:
а) строку 10 изложить в следующей редакции:

« 10. Объём фи
нансирования 
Программы

Источник финансирования - собственные средства 
бюджета муниципального образования «город Улья
новск».
Потребность в средствах на реализацию Программы:
2014 год -  8 868,7 тыс. рублей;
2015 год -  12 479,60 тыс. рублей;
2016 г о д - 4 8  763,464 тыс. рублей: 
из них:
администрации города Ульяновска - 39 539,71 тыс. 
рублей;
Управлению муниципальной собственностью адми
нистрации города Ульяновска -  770,0 тыс. рублей; 
Управлению культуры и организации досуга населе
ния администрации города Ульяновска -  8 453,75 
тыс. рублей;
2017 г о д - 3 0  562,90 тыс. рублей: 
из них:
администрации города Ульяновск, 
рублей;
Управлению культуры и организаг
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ния администрации города Ульяновска -  10 032,70 
тыс. рублей;
2 0 18 год -  20 347,50 тыс. рублей;
2019 год -  6 239,00 тыс. рублей.
Всего по Программе: 127 261,164 тыс. рублей.

б) строку 13 изложить в следующей редакции;
13. Целевые Реализация муниципальной Программы позволит: 
индикаторы и обеспечить проведение культурно-досуговых ме- 
показатели роприятий городского, межрегионального, всерос-
Программы сийского уровней, проведённых на площадках муни

ципального образования «город Ульяновск» в коли
честве не менее 31 за период реализации Программы;

обеспечить проведение культурно-досуговых 
мероприятий, направленных на развитие библиотеч
ного дела и популяризацию чтения, в количестве не 
менее 3 за период реализации Программы;

обеспечить пополнение книжных фондов на 
36 257 экземпляров книг и периодических изданий за 
период реализации Программы;

увеличить количество материально-технически 
оснащённых зданий муниципальных учреждений и 
организаций культуры и искусства до 61,8 %;

довести количество отремонтированных зданий 
муниципальных учреждений и организаций культу
ры и искусства, находящихся в неудовлетворитель
ном состоянии, от общего количества зданий муни
ципальных учреждений и организаций культуры и 
искусства до 80,5 %;

довести количество участников региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных 
конкурсов среди обучающихся в муниципальных 
детских школах искусств, детской художественной 
школе до 92 человек за период реализации Програм
мы;

увеличить количество проектов и инициатив в 
сфере культуры, поддержанных в рамках грантового 
конкурса, не менее 8 в год;

провести мероприятия, направленные на подго
товительные работы к открытию паркового сезона, 
не менее 1 в год при условии финансирования Про
граммы;

увеличить количество работников муниципаль
ных учреждений и организаций культуры и искусст- 
ва, иринявших участие в мероприятиях по повыше-

»;
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нию квалификации и переподготовке, до 80 за пери
од реализации Программы;

количество работников, получивших меру соци
альной поддержки по программе «Забота -  72, за пе
риод реализации Программы;

довести долю граждан, получивших меры соци
альной поддержки в соответствии с законодательст
вом, от общего числа граждан, имеющих право на 
предоставление мер социальной поддержки, до 100 % 
в год;

обеспечить количество материально-технически 
оснащённых парков и парковых зон за период реали
зации Программы не менее чем 1 в год при условии 
финансирования Программы;

обеспечить количество заключённых соглаше
ний на предоставление субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными уч
реждениями, в области культуры, искусства и содей
ствия духовному развитию личности не менее 1 в год 
при условии финансирования Программы,

2) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение программных мероприятий
Источник финансирования - бюджет муниципального образования «го

род Ульяновск». Потребность в средствах на реализацию Программы:
2014 год - 8 868,7 тыс. рублей;
2015 год - 12 479,60 тыс. рублей;
2016 год -  в том числе за счёт собственных средств бюджета муници

пального образования «город Ульяновск» - 48 763,464 тыс. рублей, за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области в рамках реализации ме
роприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культу
ры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области на 
2014-2018 годы» -  1488,052 тыс. рублей;

2017 год -  30 562,90 тыс. рублей, в том числе за счёт собственных 
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 
22 779,00 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской об
ласти в рамках реализации мероприятий государственной программы Ульянов
ской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного насле
дия в Ульяновской области на 2014-2018 годы» - 7 783,2 тыс. рублей;

2018 год - 20 347,50 тыс. рублей;
2019 год - 6 239,00 тыс, рублей.
Всего по1 Программе: 12,7 261,164 тыс рублей.»;
3) таблицу раздела 7 изложить в следующей редакции:



«Таблица

№
n/п

Xs
upoipaMMHoro меро

приятия

Наименование 
целевого инли- 

катора

Источник
информа

ции

Единица
измере

ния

Плановое значение целевого индикатора Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1 1.1 Приложения № 1 к 

Программе, 1.1 Прило
жения № 11 
к Программе

Количество 
культурно
досуговых меро
приятий город
ского, мсжре- 
гионального, 
всероссийского 
уровней, прове
дённых на пло
щадках муници
пального обра
зования «город 
Ульяновск»

Отчёт ор
ганизаций

Кол-во в 
год

11 8 4 4 2 2

2 4.1 Приложениях» 1 
к Программе

Количество 
культурно
досуговых меро
приятий, на
правленных на 
развитие биб
лиотечного дела 
и популяриза
цию чтения

Отчёт ор
ганизаций

Кол-во в 
гол

0 3 0 0 0 0

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4.2, 4.3, 4.4 Приложе
ния X» 1 к Программе, 
4.1, 4.2, 4.3 Приложе
ния X» 11 к Программе

Количество эк
земпляров книг 
и периодических 
изданий, приоб
ретенных в це-

Отчёт ор
ганизаций

Кол-во в 
год

5 784 5 500 6 663 9 692 4 549 4 069

библиотечных
фондов

4 1.2.2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 
5.2 Приложения X» 1 
к Программе, 1,2, 1.3,
2.2, 3.2, 3.3, 4.4 При
ложения X» I 1 к Про
грамме

Доля материаль
но - технически 
оснащённых му
ниципальных 
учреждений и 
организаций 
культуры и ис
кусства за пери
од реализации 
Программы от 
общего количе
ства зданий уч

Отчёт ор
ганизаций

% 17,4 28,9 40,4 50,4 56,1 61,8

реждений и ор
ганизаций (69 
зданий) II к< 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,

2.1, 3.5, 4.6, 4.7, 4.8, 
5.3 Приложения X» 1 к 
Программе, 1.4, 1.5,
2.1, 3.5, 4.5, 4.6 Прило
жения X» I 1 к Про
грамме

Доля отремон
тированных зда
ний учреждений 
и организаций 
культуры и ис
кусства, нахо
дившихся в 
неудовлетвори-

Отчёт ор
ганизаций

•/. 14.5 26,0 44,8 / / /
1 Г* 1 < 
1\ *

|  ОРТАМИ 
|  РАСПОР» 

ДОК»»

тлел
1АЦИОННО-jgrF#:/Y1J
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
тельном состоя
нии, от общего 
количества зда
ний учреждений 
и организаций 
(69 зданий)

6 3.1 Приложения № 1 к 
Программе, 3.1 При
ложения № 11 
к Программе

Количество уча
стников регио
нальных, межре
гиональных, 
всероссийских и 
международных 
конкурсов, обу
чающихся в му
ниципальных 
детских школах 
искусств, дет
ской художест
венной школе 
(общее кол-во)

Отчет 
муници
пальных 
детских 
школ ис
кусств, 
детской 
художе
ственной 

школы

Кол-во в 
год

10 15 50 12 4 1

7 7.1. Приложения № 1 к 
Программе, 7.1 Прило
жения № I 1 к Про
грамме

Количество 
творческих про
ектов и инициа
тив в сфере 
культуры, под
держанных в 
рамках гранто
вого конкурса

Отчёт
Управле

ния

Кол-во в 
год

7 9 9 8 2 1

8 5.1. Приложения № 1 к 
Программе, 5.1 Прило
жения № 11 к Про
грамме

Количество ме
роприятий, на
правленных на 
подготовитель-

Отчёт ор
ганизаций

Кол-во в 
год

2 2 1 1 1 1

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
ные работы к 
открытию пар
кового сезона

9 6.1. Приложения № 1 к 
Программе, 6.1 При
ложения № I 1 к Про
грамме

Количество ра
ботников учреж- 
дсний и органи
заций культуры 
и искусства при
нявших участие 
в мероприятиях 
но повышению 
квалификации и 
псрсподго 
товке (общее ко
личество)

Отчёт ор
ганизаций

Человек 
в год

31 31 7 3 7 1

10 8.1 Приложения N9 1 к 
Программе

Количество ра
ботников, полу
чивших меру 
социальной 
поддержки по 
программе «За
бота»

Отчёт ис
полните
ля Про
граммы

Человек
в год

asс*"> 33

гоРС
11 8.1, 8.2, 8.3 Приложе

ния № 1 к Программе,
8.1, 8.2, 8.3 Приложе
ния № I 1 к Программе

Доля граждан, 
получивших ме
ры социальной 
поддержки в со
ответствии с за
конодательст
вом, от общего 
числа граждан, 
имеющих право 
на предоставле-

Отчёт ис
полните
ля Про
граммы

% в год 100 м
№ О Т Д Е Л

ГАМИЭАЦИС
яоидити
Ю К У М ЕИ ТА

^  *
^  —

Щ
1ЬИ0й1 £  о»1ИИ 9^w)j
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
нис мер соци
альной под
держки

12 7.3. Приложения № 1 к 
Программе

Количество ма
териально - тех
нически осна
щённых парков 
и парковых зон 
за период реали
зации Програм
мы

Отчёт ор
ганизаций

Кол-во в 
год

0 0 1 0 0 0

13 7.2 Приложения № 1 к 
программе, 7.2 Прило
жения № I 1 к Про
грамме

Количество за
ключённых со
глашений на 
предоставление 
субсидии не
коммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальны
ми учреждения
ми, в области 
культуры, ис
кусства и со
действия духов
ному развитию 
личности

Отчёт
Управле

ния

Кол-во в 
год

0 0 0 1 0 0

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

9

«Приложение № 1 
к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы

№

п/п
Наименование программного меро

приятия

Срок
реали
зации

Ис
точ
ник
фи-
нан-

сиро-
вания

Расходы (тыс. рублей) Исполнитель, соиспол
нители

2014 2015 2016 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1 «Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа»
1.1. Культурный обмен и сотрудничество 

муниципальных учреждений культу
ры клубного типа:

2014
2016

270,00 231,00 100,00 601,00

1.1.1. проведение культурно-досуговых ме
роприятий городского, межрегио
нального, всероссийского уровня на 
площадках муниципального обра
зования «город Ульяновск»

г о н 
г о в

Му-
ници-
паль-
иый
бюд
жет

(далее
-МБ)

220,00 186,00 80,00 4 8 6 ,0 0 ^

Л

ОРГкИИ J АЦ̂.ОММО 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ 1 Я Ь 

; • * ■■■« \ *

1.1.2. участие коллективов клубных фор
мирований в конкурсах и фестивалях, 
гастроли с целью активизации пря-

2014
2016

МБ 30,00 30,00 0,00 60,00 • ц ^ с ^ м б у к

«Руслан»
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г 2 3 4 5 6 7 8 9

мых контактов муниципальных учре
ждений культуры с российскими и 
международными партнерами

1.1.3. проведение социально значимых ме
роприятий, направленных на развитие 
художественного творчества уча
стников клубных формирований му
ниципальных учреждений культуры

г о н 
г о м

МБ 20,00 15,00 20,00 55,00 МБУК ЦКС, МБУК 
«Руслан»

1.2. Модернизация и укрепление матери
ально-технической базы муниципаль
ных учреждений культуры клубного 
типа:

г о н 
г о м

677,00 350,00 150,00 1177,00

1.2.1. техническое оснащение, обновление 
светозвукового и сценического обо
рудования, обновление одежды сцены 
в муниципальных учреждениях куль
туры клубного типа

2014
2016

МБ 500,00 50,00 50,00 600,00 МБУК ЦКС, МБУК 
«Руслан»

1.2.2. приобретение музыкальных инстру
ментов, специализированной мебели 
и оборудования для муниципальных 
учреждений культуры клубного типа

г о н 
г о м

МБ 177.00 300.00 100,00 577,00 МБУК ЦКС. МБУК 
«Руслан»

1.3. Текущий и капитальный ремонт зда
ний муниципальных учреждений 
культуры клубного тина:

г о н 
г о м

770,00 3 624,30 41 879,01 46 273,31

1.3.1. изготовление проектно-сметной доку
ментации на ремонтные работы, осу
ществление технического надзора

г о н 
г о м

МБ 15,00 100,00 80,00 195,00 МБУК ЦКС, МБУК 
«Руслан»

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3.2. проведение текущего и капитального 
ремонта зданий муниципальных уч
реждений культуры клубного тина, в 
том числе бурение скважины и под
вод коммуникации системы водо
снабжения

2014
2016

МБ 735.00 
в том числе:

3 505,00 
в том числе:

41 799,01 
в том чис

ле:

46 039,01

735,00 3 505,00 2 259,30 6 499,30 МБУК ЦКС, МБУК 
«Руслан»,

39 539,71 39 539,71 МБУ «Стройзаказчик»

1.3.3. проведение мероприятий по энерго
сбережению и повышению энер
гетической эффективности муници
пальных учреждений клубной сис
темы

г о н 
г о в

МБ 20,00 19,30 0,00 39,30 МБУК ЦКС, МБУК 
«Руслан »

Итого по Разделу 1: 1 717,00 4 205,30 42 129,01 48 051,31
Раздел 2 «Развитие архивного дела»

2.1. Текущий и капитальный ремонт зда
ния муниципального казенного учре
ждения «Ульяновский городской ар
хив»:

2014
2016

МБ 120,60 984,40 43,90 1 148,90

2.1.1. проведение текущего и капитального 
ремонта здания и внешних ком
муникаций, примыкающих к зданию 
муниципального казённого учрежде
ния «Ульяновский городской архив», 
устройство и ремонт системы венти
ляции

г о н 
г о м

МБ 120,60 984,40 0,00 1 105,00

d

МКУ «Ульяновский го-
рлдукгш архив»

2.1.2. изготовление проектно-сметной до
кументации

2014
2016

МБ 0,00 0,00 43.90 i l кайвиг
2.2. Модернизация и укрепление матери

ально-технической базы муниципаль
ного казённого учреждения «Ульянов-

2014
2016

65,00 20,00 0,00

Y00 II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

скнй городской архив», в том числе:

2.2.1. материально-техническое оснащение 
муниципального казённого учреж
дения «Ульяновский городской ар
хив»

2014
2016

МЬ 65,00 10,00 0,00 75,00 МКУ «Ульяновский го
родской архив»

2.2.2. приобретение специализированной 
мебели и оборудования для му
ниципального казённого учреждения 
«Ульяновский городской архив»

2014
2016

м б 0,00 10,00 0,00 10,00 МКУ «Ульяновский го
родской архив»

Итого по Разделу 2: 185,60 1 004,40 43,90 1 233,90

Раздел 3. «Развита е дополнительного образования детей в сфере искусства и кул ьтуры» —

3.1. Поддержка одарённых обучающихся 
муниципальных детских школ ис-

2014
2016

750,00 680,00 600,00 2 030,00

3.1.1. организация участия обучающихся 
муниципальных детских школ ис
кусств и детской художественной 
школы в региональных, межре
гиональных, всероссийских, междуна
родных конкурсах

г о н 
г о в

MB 50,00 80,00 50,00 180,00 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

3.1.2. выплата премий талантливым обу
чающимся муниципальных детских 
школ искусств, детской художествен
ной школы

2014
2016

м ь 650,00 550,00 550,00 1 750,00 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
мунициальная детская 
художественная школа

3.1.3. организация фестивалей, конкурсов, 
конференций, мастер-классов

2014
2016

МБ 50,00 50,00

. . ..

0,00 100,00 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа
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3.2. Модернизация и укрепление матери
ально-технической базы муниципаль
ных детских школ искусств:

2014
2016

1 440,50 164,00 350,00 1 955,37

3.2.1. обновление фонда музыкальных ин
струментов, светозвукового и сцени
ческого оборудования

2014
2016

м ь 435,00 100,00 200,00 723,25 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муиици пальная детская 
художественная школа

3.2.2. оснащение учебным оборудованием и 
мебелью

2014
2016

МБ 276,40 30,00 150,00 456,40 Муниципатьные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

3.2.3. приобретение технических средств 
для оборудования транспортного 
средства, используемого в проведении 
выездных концертных мероприятий

2014
2016

МБ 130,00 0,00 130,00 130,00 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

3.3. Предоставление субсидии из област
ного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образова
ния «город Ульяновск» на укрепление 
материально-технической базы и ос
нащение оборудованием детских 
школ искусств в рамках реализации 
мероприятия «Модернизация матери
ально-технической базы муниципаль
ных учреждений в сфере культуры» 
государственной программы Улья
новской области «Развитие культуры 
и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 
2014-2018 годы и федеральной целе
вой программы «Культура России

г о н 
г о в

МБ 599,10 34,87 373,22 1 007,22

Ж
т

№

ч|

Муниципальные дет
ские школы искусств

3EI
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(2012-2018 годы)

3.4. Текущий и капитальный ремонт зда
ний муниципальных детских школ ис
кусств:

г о н 
г о м

880.00 1 130,40 625,10 2 635,50

3.4.1. изготовление проектной и сметной 
документации на ремонтные работы 
зданий муниципальных детских школ 
искусств, муниципальной детской 
художественной школы, осуще
ствление техническою надзора

2014
2016

МБ 30,00 0,00 93,70 123,70 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

3.4.2. проведение текущего и капитального 
ремонта зданий муниципальных дет
ских школ искусств, муниципальной 
детской художественной школы, тех
ническое и технологическое обсле
дование зданий муниципальных дет
ских школ искусств, муниципальной 
детской художественной школы

2014
2016

МБ 400,00 660,40 0,00 1 060.40 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

3.4.3. проведение технического и техно
логического обследования материалов 
и конструкций здания муниципальной 
детской художественной школы

2014
2016

МБ 0,00 270,00 448.80 718,80 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

3.4.4. обеспечение противопожарной безо
пасности муниципальных детских 
школ искусств, муниципальной дет
ской художественной школы

2014
2016

МБ 100,00 100,00 0,00 200,0 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

3 4 5. замена оконных блоков муници
пальных детских школ искусств, му
ниципальной детской художествен
ной школы

2014
2016

МБ 300,00 100,00 82,60 482.60 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа
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3.4.6. проведение мероприятий по энер
госбережению и повышению энер
гетической эффективности муници
пальных детских школ искусств, му
ниципальной детской художествен
ной школы

2014
2016

МБ 50,00 0,00 0.00 50,00 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

Итого по разделу 3: 3 070,50 1 975, 27 1 948.352 6 994,12 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

Раздел 4. «Развитие централизованной библиотечной системы»
4.1. Проведение мероприятий, на

правленных на популяризацию чтения 
и привлечение читателей:

2014
2016

0,00 89,50 0,00 0,00

4.1.1. проведение мероприятий, направ
ленных на развитие библиотечного 
дела и популяризацию чтения

2014
2016

МБ 0,00 50,00 0,00 50.00 МБУК ЦБС

4.1.2. организация встреч с известными рос
сийскими и зарубежными писателями 
и артистами, исполняющими литера
турные произведения

г о н 
г о в

МБ 0,00 39,50 0,00 39,50 МБУК ЦБС

Sliv
4.2. Обновление библиотечных фондов 

муниципального бюджетного учреж
дения культуры «Централизованная 
библиотечная система», в том числе:

2014
2016

2 000,00 2 000,00 2275,00 шЩ
Я ш ,0****I  *С»ОР

m
4.2.1. обновление библиотечного фонда (в 

том числе приобретение книг на циф
ровых носителях)

2014
2016

МБ 1 000,00 1 000,00 1 275,00 К /
4.2.2. проведение подписной кампании на 

периодические издания
2014
2016

МБ 1 000.00 1 000,00 1 000.00 3V)^Vw
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4.3. Комплектование книжных фондов 2014-
2016

МБ 0,00 61,70 61,80 123,50 МБУК ЦБС

4.4. Модернизация и укрепление ма
териально-технической базы муници
пальных библиотек:

г о н 
г о в

0,00 300,00 58,00 358,50

4.4.1. автоматизация библиотек центра
лизованной библиотечной системы, в 
том числе приобретение ли
цензионного программного обеспе
чения

2014-
2016

МБ 0,00 0,00 58,00 58,00 МБУК ЦБС

4.4.2. приобретение, установка, настройка 
мультимедийной проекционной сис
темы «Интерактивный пол», в том 
числе приобретение лицензионного 
программного обеспечения

2014-
2016

МБ 0,00 300,00 0,00 300,00 МБУК ЦБС

4.5. Текущий и капитальный ремонт зда
ний муниципальных библиотек:

г о н 
г о в

763,30 1 851,73 805,00 3 393,03

4.5.1. обеспечение мер противопожарной 
безопасности муниципальных биб
лиотек

2014-
2016

МБ 100,00 50,00 50,00 200,00 МБУК ЦБС

4.5.2. ремонтные работы в зданиях му
ниципальных библиотек

2014-
2016

МБ 550,00 924,00 655,00 2129,00 МБУК ЦБС

4.5.3, проведение мероприятий по энер
госбережению и повышению энер
гетической эффективности муници
пальных библиотек

2014-
2016

МБ 13,30 30000 100,00 413,00 МБУК ЦБС

4.6. Реализация мероприятий по обеспе
чению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других мачомобнльных групп насс-

2014-
2016

МБ 100,00 577,73 115,50 793,23 МБУК ЦБС
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ления по государственной программе 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 -2020 годы
Итого но разделу 4: 2 763,30 4 302,93 3 315,80 10 382,03

Раздсл-5-«Развитис общественного пространства муниципального автономного учреждения культуры
«Дирекция парков Ульяновска»

5.1. Подготовительные мероприятия к от
крытию паркового сезона, в том чис
ле:

2014-
2016

139,60 100,00 66,60 306,20

5.1.1. озеленение территории муници
пального автономного учреждения 
культуры «Дирекция парков Ульянов
ска»

2014-
2016

МБ 100.00 50,00 66,60 216,60 МАУК «Дирекция пар
ков Ульяновска»

5.1.2. акарипидная обработка, дератизация 
(барьерная обработка) территории 
муниципального автономного учреж
дения культуры «Дирекция парков 
Ульяновска»

г о н 
г о в

МБ 39,60 50,00 0,00 89,60 МАУК «Дирекция пар
ков Ульяновска»

5.2. Модернизация и укрепление матери
ально-технической базы муници
пального автономного учреждения 
культуры «Дирекция парков Уль
яновска»:

2014-
2016

220,00 230,00 0,00 450,00<JJ

(Ш
b i  01

' Ш

5.2.1. приобретение, освидетельствование и 
ремонт аттракционов

2014-
2016

МБ 200,00 0,00 0,00

V l ьМ
пар"

5.2.2. оснащение открытого креативного 
пространства «Зелёная студия»

2014-
2016

МБ 20,00 230,00 0,00 2%ХМЙ ^Д У К  . я пар-
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5.3. Ремонтные работы в зданиях муни
ципального автономного учреждения 
культуры «Дирекция парков Уль
яновска»:

2014
2016

50,00 0,00 0,00 50,00

5.3.1. ремонт административного здания и 
построек, расположенных на тер
ритории муниципального автоном
ного учреждения культуры «Дирек
ция парков Ульяновска»

2014
2016

МБ 50,00 0,00 0,00 50,00 МАУК «Дирекция пар
ков Ульяновска»

Итого по разделу 5: 409,60 330,00 66,60 806,20

Раздел 6 «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры»

6.1. Развитие кадрового потенциала и со
вершенствование системы поощрения 
работников отрасли:

г о н 
г о в

252,40 200,50 33,40 486,30

6.1.1. организация участия работников уч
реждений в мероприятиях по повы
шению квалификации и переподго
товки (семинары, курсы, конферен
ции, обучающие тренинги)

2014
2016

МБ 62,20 55,80 0,00 118,00 МБУК ИКС, МБУК 
ЦБС, МБУК «Руслан», 
МАУК «Дирекция пар
ков Ульяновска», МКУ 
«Ульяновский го
родской архив»

6.1.2. повышение квалификации педаго
гических работников муниципальных 
детских школ искусств

2014
2016

МБ 146,30 111,30 0,00 257,60 Муниципальные дет
ские школы искусств, 
муниципальная детская 
художественная школа

6.1.3. проведение конкурса профес
сионального мастерства среди ра
ботников муниципальных учрежде
ний культуры «Гордимся мы профес
сией своей!»

г о н 
г о в

МБ 43,90 33,40 33,40 110,70 МБУК ИКС

Итого по разделу 6: 252,40 200,50 33,40 486,30
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Раздел 7. «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры»

7.1. Г рантовая поддержка творческих про
ектов и инициатив в сфере культуры

2014
2016

МБ 281,60 205,50 205,50 692,60 МАУК «Дирекция пар
ков Ульяновска»

7.2. Субсидии некоммерческим организа
циям, не являющимся муниципаль
ными учреждениями, в области куль
туры, искусства и содействия духов
ному развитию личности

г о н 
г о в

МБ 0,00 0,00 0,00 — 0,00 Управление культуры и 
организации досуга на
селения администрации 
города Ульяновска

7.3. Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «город 
Ульяновск» на развитие парков и пар
ковых зон в соответствии с мероприя
тием «Модернизация материально
технической базы муниципальных 
учреждений в сфере культуры» в рам
ках государственной программы Уль
яновской области «Развитие культуры 
и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 
2014-2019 годы

2014
гО 16

МБ 0,00 0,00 770,00 770,00

! !* $

Управление муници
пальной собственно
стью администрации 
города Ульяновска

ro ® o * ^ v

Итого по разделу 7: 281,60 205,50 975,50 1 462 
/ / ч З /

Раздел 8. «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «ropA№§tfiliwnftVv**Ц*°ино- о I]
^ ^ К ю 1 2 5 и оя/# * /1

8.1. Мера социальной поддержки отдель
ных категорий специалистов, по
стоянно или преимущественно про
живающих в муниципальном об
разовании «город Ульяновск»

2014
2016

МБ 60,00 60,00 60,00 ШУК rv7vra/aH  »,

t к нм я 
- ^ ^ ° unRrva», 

«Ульяновский город
ской архив», муници-
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пальные детские школы 
искусств, муници
пальная детская ху
дожественная школа

8.2. Ежемесячная денежная выплата от
дельным категориям специалистов 
муниципальных учреждений куль
туры муниципального образования 
«город Ульяновск» в целях компенса
ции части расходов за содержание за
нимаемой обшей плошали жилых по
мещений, а также на оплату услуг по 
отоплению и освещению, а в жилых 
домах, не имеющих центрального 
отопления, на приобретение и достав
ку топлива (п. 5.3 Программы допол
нительных мер социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан в 
муниципальном образовании «город 
Ульяновск» «Забота»)

г о н 
г о в

МБ 128,70 128,70 23,40 280,80 МБУК «Руслан», 
МБУК ЦКС, МБУК 
ЦБС, МАУК «Дирекция 
парков Ульяновска», 
МКУ «Ульяновский го
родской архив»

8.3. Субвенции на финансовое обес
печение расходных обязательств, свя
занных с реализацией Закона Улья
новской области от 2 мая 2012 года 
№ 49-30 «О мерах социальной под
держки отдельных категорий моло
дых специалистов на территории Уль
яновской области»

г о н 
г о в

МБ 0,00 67,00 167,50 234,50 МБУК «Руслан», 
МБУК ЦКС, МБУК 
ЦБС, МАУК «Дирекция 
парков Ульяновска», 
МКУ «Ульяновский го
родской архив», му
ниципальные детские 
школы искусств, му
ниципальная детская 
художественная школа

Итого по разделу 8: 188,70 255,70 250,90 695,30
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Итого по Программе: 8 868,70 12 479,60 48 763,46 70 111,76

5) дополнить Приложением № 1 1 следующего содержания:

«Приложение № 11 
к Программе

Перечень мероприятий муниципальной пршраммы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2017-2019 годы

№
Наименование программного мероприя

тия

Срок
реа

лиза
ции

Ис
точ
ник
фи-
нан-

сиро-
вания

Расходы (тыс. рублей) Исполнитель, соисполнители

2017 2018 2019 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 «Организация дос'(Та населения муниципальными учреждениями культуры клубного 1
1.1. Культурный обмен и сотрудничество 

муниципальных учреждений культуры 
клубного типа:

г о п -
г о и

95,1 14,3 1.7 111,10
II* £ Г  ОТДЕЛ fk
1 2 1  Л™ *~*АЦИОИИО- * 2  1IM e l **4СП0Рядит«льнвйI f  Г н

1.1.1. проведение культурно-досуговых меро
приятий городского, межрегионального, 
всероссийского уровня на площадках 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

2017
2019

Му-
НИ11И-
паль-
ный
бюд
жет
(да

80,0 14,3 1,7 96,00

W J
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лее - 
МБ)

1 1.2. участие коллективов клубных фор
мирований в конкурсах и фестивалях, 
гастроли с целью активмтации прямых 
контактов муниципальных учреждений 
культуры с российскими и международ
ными партнёрами

2017
2019

МБ 10,10 0,00 00,00 10,10 МБУК ЦКС, МБУК «Рус
лан»

1.1.3. проведение социальна значимых меро
приятий, направленных на развитие ху
дожественного творчества участников 
клубных формирований муниципаль
ных учреждений культуры

2017
2019

МБ 5,00 0,00 0,00 5,00 МБУК ЦКС, МБУК «Рус
лан»

1.2. Модернизация и укрепление матери
ально-технической базы муииципвть- 
ных учреждений культуры клубного ти
па:

2017
2019

0,00 100,00 127,00 227,00

1.2.1. приобретение музыкальных инстру
ментов, специализированной мебели и 
оборудования для муниципальных уч
реждений культуры клубного типа

2017
2019

МБ 0,00 0,00 127,00 127,00 МБУК ЦКС, МБУК «Рус
лан»

1.2.2. приобретение и пошив сценических 
костюмов и обуви

2017
2019

МБ 0,00 100,0 0,00 100,0 МБУК ЦКС, МБУК «Рус
лан»

1.3. У крепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием учре
ждений культуры, архивного дела, до
полнительного образования детей в 
сфере культуры

2017
2019

МБ 310,00 35,00 0,00 345,00 МБУК ЦКС, МБУК «Рус
лан»

1.4.

1. .

Текущий и капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений культуры 
клубного типа:

2017
2019

21 022,50 13 465,30 2 766,80 37 254,60 МБУК ЦКС, МБУК «Рус
лан»
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1.4.1. изготовление проектно-сметной доку
ментации на ремонтные работы, осуще
ствление технического надзора

г о п -  
го 19

МБ 492,30 72,00 68,00 632,30 МБУК ЦКС, МБУК «Рус
лан»

1.4.2. Проведение текущего и капитального 
ремонта зданий муниципальных учреж
дений культуры клубного типа, в том 
числе бурение скважины и подвод ком
муникации системы водоснабжения

2017
2019

МБ 20 530,20 13 393,30 2 698,80 36 622,30 в 
том числе:

МБУК ЦКС, МБУК «Рус
лан», МБУ «Стройзаказчик»

0,00 0,00 2 698,80 2 698,80 МБУК ЦКС, МБУК «Рус
лан»

1.4.2.1 проведение текущего и капитального 
ремонта зданий муниципальных учреж
дений культуры клубного типа в рамках 
меропрюпнй государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культу
ры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»

2017
2019

МБ 20 530,20 13 393,30 0,00 33 923,50 МБУ «Стройзаказчик»

1.5. Реконструкция и проведение ремонтно- 
реставрашюнных работ зданий муници
пальных учреждений культуры

2017
2019

МБ 2 600,00 2 857,50 0,000 5 457,50 М Б У К ^ Й Й б ^ ^ У К  «Рус-

Итого по Разделу 1: 24 027,60 16 472,10 2 895,50 43 395,20/ Ли
• жш

Раздел 2 «Развитие архивного дела» |[
т2т отд** А 
I f f  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О - ] § 2 | |

2.1. Текущий и капитальный ремонт здания 
муниципального казённого учреждения 
«Ульяновский городской архив»:

2017
2019

МБ 855,00 849,50 802,30 2 506,8(11 Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Ш
2.1.1. проведение текущего и капитального 

ремонта здания и внешних коммуника
ций, примыкающих к зданию муници
пального казённого учреждения «Улья-

2017
2019

МБ 800,00 810,00 765,00 2 375,00 г ород-
с к с т Я ^ н Щ 1 В »
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новскнй городской архив», устройство и 
ремонт системы вентиляции

2.1.2. изготовление нросктно-сметной доку
ментации

2017-
2019

МБ 55,00 39,50 37,30 131,80 МКУ «Ульяновский город
ской архив»

2.2. Модернизация и укрепление матери
ально-технической базы муниципаль
ного казённого учреждения «Ульянов
ский городской архив», в том числе:

г о п -
г о ^

41,70 00,00 00,00 41,70

2.2.1. материально-техническое оснащение 
муниципального казённого учреждения 
«Ульяновский городской архив»

г о н 
г о в

MB 20,00 00,00 00.00 20,00 МКУ «Ульяновский город
ской архив»

2.2.2. приобретение специализированной ме
бели и оборудования для му
ниципального казенного учреждения 
«Ульяновский городской архив»

2017-
2019

МБ 21,70 00,00 00,00 21,70 МКУ «Ульяновский город
ской архив»

Итого по Разделу 2: 896,70 849,50 802,30 2 548,50
Раздел 3. «Развитие дополнительного образования детей в сфс рс искусства и культуры >

3.1. Поддержка одарённых обучающихся 
муниципальных детских школ искусств:

2017-
2019

525,00 65,20 2,50 592,70

3.1.1. организация участия обучающихся му
ниципальных детских школ искусств и 
детской художественной школы в ре
гиональных, межрегиональных, всерос
сийских, международных конкурсах

2017-
2019

МБ 0,00 14,40 0,00 14,40 Муниципальные детские 
школы искусств, муници
пальная детская художествен
ная школа

3.1.2. выплата премий талантливым обучаю
щимся муниципальных детских школ 
искусств, детской художественной шко
лы

2017-
2019

МБ 500,00 50,80 0,80 551,60 Муниципальные детские 
школы искусств, му
ниципальная детская художе
ственная школа

25

1
2 3 4 5 6 7 8 9

3.1.3. организация фестивалей, конкурсов, 
конференций, мастер-классов

2017-
2019

МБ 25,00 00,00 1,70 26,70 Муниципальные детские 
школы искусств, муници
пальная детская художествен
ная школа

3.2. Модернизация и укрепление матери
ально-технической базы муниципаль
ных дегских школ искусств:

2017-
2019

137,50 0,00 63,10 200,60

3.2.1. обновление фонда музыкальных инст
рументов, светозвукового и сценическо
го оборудования

2017-
2019

МБ 0,00 0,00 63,10 63,10 Муниципальные детские 
школы искусств, муници
пальная детская художествен
ная школа

3.2.2. оснащение учебным оборудованием и 
мебелью

2017-
2019

МБ 137,50 0,00 0,00 137,50 Муниципальные детские 
школы искусств, муници
пальная детская художествен
ная школа

3.3. Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием учре
ждений культуры, архивного дела, до
полнительного образования детей в 
сфере культуры

г о п -
г о ^

МБ 100,00 94,40 0,00 194,40 Муниципальные детские 
школы искусств, муници- 
ттптмпд тцтгпч художест-

3.4. Текущий и капитальный ремонт зданий 
муниципальных детских школ искусств:

2017-
2019

243,50 164,30 155,20 563,ООЙ

ffs3.4.1. изготовление проектной и сметной до
кументации на ремонтные работы зда
ний муниципальных детских школ ис
кусств, муниципальной детской худо
жественной школы, осуществление тех
нического надзора

2017-
2019

МБ 0,00 90,00 85,0
11*

М в гат в ^*«?1Ж I S “ детские
ёИтрИИ1Ш-ф&ШШ д г щ с а ^ ^ р ж е с т в е н-

3.4.2. проведение текущего и капитального 
ремонта зданий муниципальных дет
ских школ искусств, муниципальной 
детской художественной школы, техни-

2017-
2019

МБ 95,00 0,00 0,00 95,00 МуниЩПТаЯБные детские 
школы искусств, муници
пальная детская художествен-
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ческое и технологическое обследование 
зданий муниципальных детских школ 
искусств, муниципальной детской ху
дожественной школы

пая школа

3.4.3. обеспечение противопожарной безопас
ности муниципальных детских школ ис
кусств, муниципальной детской худо
жественной школы

2017
2019

МБ 70,00 0,00 0,00 70,0 Муниципальные детские 
школы искусств, муници
пальная детская художествен
ная школа

3.4.4. замена оконных блоков муниципальных 
детских школ искусств, муниципальной 
детской художественной школы

гоп-
гою

МБ 0,00 74,30 70,20 144,50 Муниципальные детские 
школы искусств, муници
пальная детская художествен
ная школа

3.4.5. проведение мероприятий по энер
госбережению и повышению энер
гетической эффективности муниципаль
ных детских школ искусств, му
ниципальной детской художественной 
школы

2017
2019

МБ 78,50 0,00 00,00 78,50 Муниципальные детские 
школы искусств, муници
пальная детская художествен
ная школа

Итого по разделу 3: 1 006,00 323,90 220,80 1 550,70

Раздел 4. «Развитие централизованной библиотечной системы»

4.1. Обновление библиотечных фондов му
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библио
течная система»

2017
2019

1888,00 1 553,00 1 413,40 4 854 ,40

4.1.1. обновление библиотечного фонда (в том 
числе приобретение книг на цифровых 
носителях)

гоп-
гою

МБ 938,00 1 275,00 1 275,00 3 488,00 МБУК ЦБС

4.1.2. проведение подписной кампании на пе
риодические издания

2017-
гою

МБ 950,00 278,00 138,40 1 366,40 МБУК ЦБС
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4.2. Комплектование книжных фондов биб
лиотек

72,00 0,00 0,00 72,00

4.2.1. комплектование книжных фондов в 
рамках мероприятий государственной 
программы Ульяновской области «Разви
тие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Улья
новской области на 2014-2020 годы»

2017-
гОЮ

МБ 60,00 0,00 0,00 60,00 МБУК ЦБС

4.2.2. комплектование книжных фондов 2017
2019

МБ 12,00 0,00 0,00 12,00 МБУК ЦБС

4.3. Реализация мероприятий по продвиже
нию чтения и поддержке книгоиздания:

1 200,00 0,00 0,00 1 200,00

4.3.1. мероприятия по продвижению чтения и 
поддержке книгоиздания в рамках меро
приятий государственной программы Уль
яновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов куль
турного наследия в Ульяновской облас
ти на 2014-2020 годы»

2017-
гОЮ

МБ 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 МБУК ЦБС

4.3.2. мероприятия по продвижению чтения и 
поддержке книгоиздания

2017-
гОЮ

МБ 200,00 0,00 0,00 200,00 МБУК ЦБС

4.4. Модернизация и укрепление ма
териально-технической базы муници
пальных библиотек:

182,00 8,60 1,00 191,60

4.4.1. автоматизация библиотек центра
лизованной библиотечной системы, в 
том числе приобретение лицензионного 
программного обеспечения

2017-
гою

МБ 182,00 8,60 1,00 191.607/|| ЩЗн
4.5. Текущий и капитальный ремонт зданий 

муниципальных библиотек:
709,80 613,90 601,90 1 9 2 5 Ж W 7
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4.5.1. обеспечение мер противопожарной 
безопасности муниципальных библио
тек

2017
2019

MB 20,00 13,90 6,90 40,80 МБУК ЦБС

4.5.2. ремонтные работы в зданиях му
ниципальных библиотек

2017
2019

МБ 642,30 600,00 595,00 1 837,30 МБУК ЦБС

4.5.3. проведение мероприятий по энер
госбережению и повышению энер
гетической эффективности муниципаль
ных библиотек

2017
2019

МБ 47,50 0,00 0,00 47,50 МБУК ЦБС

4.6. Мероприятия государственной про
граммы Российской Федерации «Дос
тупная среда» на 2011 2020 годы

64,00 49,50 46,80 160,30

4.6.1 Мероприятия по обеспечению доступ
ности муниципальных библиотек для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

2017
2019

МБ 55,00 49,50 46,80 151,30 МБУК ЦБС

4.6.2 Мероприятия государственной про
граммы Российской Федерации «Дос
тупная среда» на 2011 -  2020 годы

2017
2019

МБ 9,00 0,00 0,00 9,00 МБУК ЦБС

Итого по разделу 4: 4 115,80 2 225,00 2 063,10 8 403.90

Раэдел 5 «Развитие общественного пространства муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция парков Ульяновска»

5.1. Подготовительные мероприятия к от
крытию паркового сезона, в том числе:

0,00 9,60 1,10 10,70

5.1.1. озеленение территории муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Дирекция парков Ульяновска»

2017
2019

МБ 0,00 9,60 1,10 10,70 МАУК «Дирекция парков 
Ульяновска»

Итого по разделу 5: 0,00 9,60 1,10 10,70

Раздел 6 «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры»
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6.1. Развитие кадрового потенциала и со
вершенствование системы поощрения 
работников отрасли:

2017
2019

15,00 34,80 0,60 50,40

6.1.1. организация участия работников учре
ждений в мероприятиях по повышению 
квалификации и переподготовки (семи
нары, курсы, конференции, обучающие 
тренинги)

2017
гО 19

МБ 0,00 30,00 0,00 30,00 МБУК ЦКС, МБУК ЦБС, 
МБУК «Руслан», МАУК 
«Дирекция парков Улья
новска», МКУ «Ульяновский 
городской архив»

6.1.3. проведение конкурса профес
сионального мастерства среди ра
ботников муниципальных учреждений 
культуры «Гордимся мы профессией 
своей!»

2017
2019

МБ 15,00 4,80 0,60 20,40 МБУК ЦКС

Итого по разделу 6: 15,00 34,80 0,60 50,40

Разлел 7. «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры»
7.1. Грантовая поддержка творческих про

ектов и инициатив в сфере культуры
2017
2019

МБ 200,00 29,50 3,40 232,90 МАУК «Дирекция парков 
Ульяновска»

7.2. Субсидии некоммерческим организаци
ям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в области культуры, ис
кусства и содействия духовному разви
тию личности

г о п -
г о ^

МБ 34,40 0,00 0,00 34,40

АII* SiII* а /

% ддаизв»скультуры  и ор
Я отпета населения 

ММ1ГОИСттУвц,и-Х\рода У ль-

т ж Ж
Итого по разделу 7: 234,40 29,50 3,40 2 6 f

Раздел 8. «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования Vl o ^ Г У я и К й / Щ* II

8.1. Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в му
ниципальном образовании «город Улья
новск»

2017
2019

МБ 60,00 60,00 60,00 1 8 0 » ; • М$УК МБУК 
^ Т Б С , МАУК 

^41и ртк 1 [HiKj-napKOR Улья
новска», МКУ «Ульянов
ский городской архив», му
ниципальные детские школы
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искусств, муниципальная 
детская художественная 
школа

8.2 Ежемесячная денежная выплата отдель
ным категориям специалистов муници
пальных учреждений культуры муници
пального образования «город Улья
новск» в целях компенсации части рас
ходов за содержание занимаемой обшей 
плошали жилых помещений, а также на 
оплату услуг по отоплению и освеще
нию, а в жилых домах, не имеющих 
центрального отопления, на приобрете
ние и доставку топлива (п. 5.3 Про
граммы дополнительных мер соци
альной поддержки отдельных категорий 
гражлан в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» «Забота»)

2017
2019

МБ 23,40 23,40 23,40 70,20 МБУК «Руслан», МБУК 
ЦКС, МБУК ЦБС. МАУК 
«Дирекция парков Улья
новска», МКУ «Ульяновский 
городской архив»

8.3 Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской об
ласти от 2 мая 2012 года № 49-30 «О 
мерах социальной поддержки от
дельных категорий молодых специа
листов на территории Ульяновской об
ласти»

2017
2019

МБ 184,00 319,70 168,80 672,50 МБУК «Руслан», МБУК 
ЦКС, МБУК ЦБС, МАУК 
«Дирекция парков Улья
новска», МКУ «Ульянов
ский городской архив», му
ниципальные детские школы 
искусств, муниципальная 
детская художественная 
школа

Итого по разделу 8: 267,40 403,10 252.20 922,70

Итого по Ilpoi-рамме: 30 562,90 20 347,50 6 239,00 57 149,40
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3.5 Прило
жения Хя I1

ул. Ленина, д. 92 Текущий и ка
питальный ре
монт здания

2017

МЬУ ДО ДШИ 
X* 13

3.5 Прило
жения X? 1'

Московское шоссе, д. 53 Текущий и ка
питальный ре
монт здания

2017

Муниципальное казенное учреждение «Ульяновский городской архив»
МКУ «Ульянов
ский городской 
архив»

2.1 Прило
жения X» 11

пер. Комсомольский, д. 11 Текущий и ка
питальный ре
монт здания

2017

Раздел «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных уч
реждений культуры, архивного дела и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих дополнительные образовательные программы в сфере культуры и
искусства»

Муниципальное бюджетное учреждение культу ры «Руслан»
МБУК «Руслан» 1.2 Прило

жения Хя 1'
ул. 40-летия Победы, д. 15 Модернизация и 

укрепление ма
териально -  тех
нической базы 
учреждения 
культуры

2017

Детские школы искусств
МБУ ДО ДШИ
X» 12

3.2 Прило
жения X* 1'

ул. Симбирская, д. 44 Модернизация и 
укрепление ма
териально-тех
нической базы 
муниципальной 
детской школы 
искусств

2017

МБУ ДО ДШИ 
им. А.В.Варламова

3.2 Прило
жения Хя 1'

пр-кт 50-летия ВЛКСМ, 
Д. 19

Модернизация и 
укрепление ма
териально-тех
нической базы 
муниципальной 
детской школы 
искусств

2017

Муниципальное казенное учреждение «Ульяновский городской архив»
МКУ «Ульянов
ский городской 
архив»

2.2 Прило
жения Хя 1'

пер. Комсомольский, д. 11 Материально- 
техническое 
оснащение му
ниципального 
казенного уч
реждения 
«Ульяновский 
городской ар
хив»

2017



со дня его официального 

А.В.Гаев

2. Настоящее
опубликования в газете « 

Глава администрац ш


