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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 35 библиотек, 2 пункта выдачи и 3 библиобуса для 
обслуживания жителей пригородной зоны в населѐнных 
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 Управления 

культуры:

-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 и дополнительного образования детей в 

сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» – 415 254,3 тыс.рублей;

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

Ульяновск» – 14 708,8 тыс.руб;

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

Ульяновск» - 11 млн. 197,5 тыс.рублей;

-На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение правопорядка и 

безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» - 5  млн. 050,0 

тыс.рублей;

-На реализацию мероприятий муниципальной программы «Согласие» - 770,0 тыс.руб;

-На реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных библиотек для 

инвалидов и других  маломобильных групп населения  - 96,8 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 2019 год предусмотрено 442 млн.246,0 тыс.рублей:



Ведомственной целевой программой предусмотрены расходы :

- на оплату труда с начислениями (30,2%) – 351 млн.202,3 тыс.руб.,

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

01.01.2019 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 26 153,0 руб.

В целях исполнения Указа Президента от 01.06.2012 года № 761 предусмотрены

ассигнования на доведение с 01.01.2019 средней заработной платы педагогических

работников учреждений дополнительного образования (детские школы искусств). Уровень

средней заработной платы данной категории работников в 2019 году должен составить 27

052,0 рублей.)

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

достижения им возраста 3-х лет (по 50 руб.) – 31,4 тыс.руб.;



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

-услуги связи– 2 млн.126,6 тыс.руб;

-на коммунальные услуги – 21 млн.877,4 тыс.руб. (прогноз ЖКХ 28 млн.179,1

тыс.руб.);

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

за негативное воздействие на окружающую среду) – 1 млн.513,2 тыс.руб;

-на исполнение судебных актов – 619,0 тыс.руб;

-на городские мероприятия – 13,05 млн.руб.



-Клубов – 10 637,1 тыс.рублей, в том числе по 

«Народному бюджету» 8 867,1 тыс.рублей ДК 

«Строитель»;

-Муниципальных библиотек – 2 499,0 тыс.рублей, в 

том числе по «Народному бюджету» 552,2 тыс.рублей

разработка ПСД на реставрационные работы Дома-

музея Д.Д. Минаева;

-Детских школ искусств – 2 946,1 тыс.рублей ( в т.ч. 

ПСД 85,5 тыс.рублей);

-Муниципального архива – 37,5 тыс.рублей ( ПСД).

На 2019 год предусмотрены расходы на ремонтные работы:
27млн.777,1 тыс.руб., в том числе в рамках реализации проекта «Народный 

бюджет» на сумму  9 млн.419,3 тыс.руб., муниципальных программ – 18 млн. 

357,8 тыс.руб., из них:



Ремонтные работы в ДК «им.1 Мая» 

и ДК «Строитель»

В 2019 году планируется провести

замену системы вентиляции и

пожаротушения в здании ДК им.1 мая

согласно разработанному ПСД.

В проекте бюджета предусмотрено

820,0 тыс. рублей.

В 2019 году планируется провести ремонт

класса хореографии и ремонт зрительного зала.

В проекте бюджета предусмотрено

соответственно 900,0 тыс. руб. и 8 867,1

тыс.рублей (в рамках Народного бюджета)



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 2019 году  планирует провести 

внутренние ремонтные работы в зданиях 

библиотек № 2, по ул.Карбышева, д.30, №19 по 

ул. Сельдинская, д.49, № 30, по ул. Отрадная, 

д.8а  и  в библиотеке № 28, по пр-ду

Созидателей, д. 62 заменить оконные блоки.



В детских школах искусств № 8, 12, 13

запланированы ремонты помещений. В

детских школах искусств № 2,

им.А.В.Варламова, № 4 планируется замена

оконных блоков.

Ремонтные работы в детских школах искусств



На модернизацию и укрепление материально-технической 

базы учреждений – 1501,5 тыс.руб., в т.ч.:

- муниципальных библиотек – 173,5 тыс.рублей;

- клубов – 795,0 тыс.рублей;

- детских школ искусств – 533,0 тыс.рублей;



На обновление библиотечных фондов – 2 млн.168,0 

тыс.рублей (в т.ч. на формирование книжных 

фондов – 1 млн.225,5 тыс.руб., подписку на 

периодические издания – 902,5 тыс.руб)



-На выплату премий талантливым обучающимся – 475,0 тыс.рублей;

-На грантовую поддержку творческих проектов – 190,0 тыс.рублей;

-На проведение конкурса профессионального мастерства среди работников 

муниципальных учреждений культуры «Гордимся мы профессией своей» - 14,3 

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 населѐнных 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) – 219,1 тыс.руб.



-на установку и ремонт ограждения – 0,3

млн. рублей;

-на приобретение, установку и

обслуживание камер видеонаблюдения

предусмотрено – 4,75 млн. рублей;

-на реализацию мероприятий по

противопожарной безопасности – 2,76

млн. рублей.

На обеспечение антитеррористической и 

пожарной безопасности учреждений 

культуры и дополнительного образования



- на переоборудование санитарно-

гигиенического помещения для 

инвалидов и ремонт входной группы 

(установка пандуса) в библиотеке № 

19  (п.Дачный) – 96,8 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий по обеспечению 

доступности муниципальных библиотек для инвалидов 

и других  маломобильных групп населения  



- на ремонтные работы в парках – 11 357,4 тыс.рублей; 

- на озеленение в парках – 122,7 тыс.рублей;

- на модернизацию парков – 1200,0 тыс.рублей;

- на развитие парковых зон – 600,0 тыс.рублей;

- на обеспечение территории парков техническими средствами безопасности –
345,7 тыс.рублей;

- на создание условий безопасного пребывания для посетителей парков – 247,4 
тыс.рублей;

- на обеспечение всесезонной досуговой деятельности – 760,0 тыс.рублей;

- на информационное обеспечение – 66,5 тыс.рублей; 

- на оснащение оборудованием – 9,1 тыс.рублей.

Муниципальной программой 

«Развитие парков города Ульяновска» предусмотрены расходы 

(парки «Прибрежный» и «Владимирский сад»):


