
 

 

БЮДЖЕТ ДЛЯ  ГРАЖДАН  

на 2017 год  

(уточненный на 01.07.2017 года) 

 

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» (ведутся ремонтные работы), 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». 

Проектом бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

Управлению культуры и организации досуга населения на содержание 

муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования и 

городского архива на 2017 год предусмотрено 389 086,9 тыс.рублей: 

 на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы  

367 449,9 тыс.рублей, в т.ч.: 

 на оплату труда  с начислениями (30,2%) – 313 млн.853,2 

тыс.руб.,  
(В целях исполнения  Указа Президента от 07.05.2012 года № 597 учтено 

доведение с 01.01.2017 средней заработной платы работников культуры (МБУК 

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

библиотечная система», МАУК «Владимирский сад») до  20 587,0 рублей. 



В целях исполнения  Указа Президента от 01.06.2012 года № 761 

предусмотрены ассигнования на доведение с 01.01.2017 средней заработной платы  

педагогических работников учреждений дополнительного образования (детские 

школы искусств). Уровень средней заработной платы данной категории 

работников в 2017 году должен составить  23 754,0 рублей.) 

 на ежемесячные выплаты лицам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребёнком  до достижения им возраста 3-х лет  (по 50 руб.) – 

28,5 тыс.руб.; 

 на социальные выплаты аппарату управления – 381,7 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.033,5 тыс.руб; 

 на коммунальные услуги – 20 млн.453,8 тыс.руб., т.е. с 

уменьшением на 7,1 млн.руб. (прогноз ЖКХ 26 млн.958,92 тыс.руб.) и 

прочие коммунальные услуги – 438,4 тыс.руб.;  

 на уплату налогов (налог на имущество, земельный налог, 

транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую 

среду) – 1 млн.553,7 тыс.руб.; 

 на городские мероприятия – 18 млн.651,0 тыс.руб.  

 на Народный бюджет-2017 (фонарь-библиотека) – 266,7 тыс.руб. 

 на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» - 237,5 тыс.рублей (установка камер 

видеонаблюдения (8 штук ) в библиотеках № 8, 18, 27, 28); 

 на реализацию мероприятий муниципальной программы «Согласие» - 

656,6 тыс.рублей;  

 на муниципальную программу «Развитие парков в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» - 10 млн.712,8 тыс.рублей.  

 на муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» - 9 млн.884,7 тыс.рублей, 

в том числе: 
  на ремонтные работы – 4 млн.803,9 тыс.руб.(в т.ч. на ремонт – 4 млн.748,5 

тыс.руб.; на ПСД - 55,0 тыс.руб.), из них: 

- муниципальных библиотек – 764,8 тыс.рублей (в т.ч. 55,0 тыс.руб. на пандусы); 

- клубов – 3 427,0 тыс.рублей); 

- детских школ искусств – 162,2 тыс.рублей; 

- муниципального архива – 449,9 тыс.рублей (в т.ч. ПСД - 55,0 тыс.рублей). 

 

 на модернизацию и укрепление материально-технической базы учреждений –646,2 

тыс.руб.: 

- муниципальных библиотек – 182,0 тыс.рублей; 

- клубов – 310,0 тыс.рублей; 

- детских школ искусств – 237,5 тыс.рублей; 

- муниципального архива – 41,7 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.296,0 тыс.рублей (в т.ч. на 

формирование книжных фондов – 1 млн.275,0 тыс.руб., на проведение подписки – 950,0 

тыс.руб., на получение межбюджетных трансфертов 71,0 тыс.руб.); 

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

  на Симбирский фонд современного искусства «Левый берег» - 34,4 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.); 

 Управлению  культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска на 2017 год выделены средства в рамках: 

1) государственной программы Ульяновской области «"Развитие 

культуры, туризма и сохранения объектов культурного наследия в 

Ульяновской области на 2014-2020 годы" в целях получения субсидий: 

- на комплектование книжных фондов для муниципальных библиотек в 

размере 60,0 тыс.рублей (федеральный бюджет);  

- мероприятия по продвижению чтения и поддержке книгоиздания в 

размере 1000,0 тыс.рублей (областной бюджет); 

- проведение текущего и капитального ремонта зданий муниципальных 

учреждений культуры клубного типа (ДК «Современник» ) в размере 13030,2 

тыс.рублей (областной бюджет); 

2) государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы» в целях реализации мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан 

населения (библиотека № 8) в размере 12,7 тыс.рублей (федеральный 

бюджет); 

3) Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 

территории Ульяновской области" - субвенции в размере 184,0 тыс.рублей 

(областной бюджет). 


