Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на ремонтнореставрационные работы учреждений культуры
Набранные темпы, направленные на укрепление материально-технической
базы учреждений культуры, не снижаются. Только за последние 5 лет на средства
областного бюджета при софинансировании бюджетов муниципалитетов
отремонтировано 62 объекта на сумму 264 млн. рублей.
Продолжается работа по поддержанию и приведению в нормативное
состояние существующей сети учреждений. На проведение ремонтнореставрационных работ учреждений культуры ежегодно выделяются серьезные
средства из бюджетов области и муниципалитетов. Можно привести множество
примеров уже реализованных проектов: ремонт внутренних помещений здания
Дворянского собрания (46 млн. руб.),

Капитальный ремонт здания Историко-мемориального центра-музея имени
И.А.Гончарова (45,1 млн. руб.),

Ремонтно-реставрационные работы в музее современного изобразительного
искусства (44,7 млн. руб.).

Ремонт входной группы и замена витражей здания ДК «Губернаторский»
(32,0 млн.руб.)

Капитальный ремонт здания ОГАУК «УльяновскКинофонд» (9,9 млн.руб).

Ремонтно-реставрационные работы в здании Дома музея Ленина (11,2 млн.руб.).

В муниципальных образованиях: капитальный ремонт дома культуры с.
Тетюшское (2011-2012 гг, 26 млн. руб.),

капитальный ремонт дома культуры в с. Красная Река Старомайнского
района (2011-2015 гг., 24 млн.руб.),

ремонт помещений Димитровградского
А.Н.Островского (2013 г., 11,4 млн. руб.),

драматического

театра

им.

Ремонт фасада и замена оконных блоков СДК п.Октябрьский (Радищевский
район) 2,0 млн.руб.

Ремонт фасада, кровли Сурского РДК (7,54 млн.руб.)

Ремонт фасада, кровли Бекетовского ДК Вешкаймского района (2,8 млн.руб.)

Ремонт фасада, внутренних помещений Майнского межпоселенческого
центра культуры (4,8 млн.руб.)

Капитальный ремонт Уразовского сельского дома культуры Карсунского
района (2,5 млн.руб.)

и многие другие.
Итогом таких масштабных финансовых вложений является то, что
население получает качественно новое учреждение по уровню комфортности,
безопасности, доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Деятельность учреждения переходит на качественно новый уровень. Подтвердить
это можно на примере филиала Ульяновского областного краеведческого музея Музея современного изобразительного искусства XX-XXI века. Ремонт здания и
модернизация оборудования дали возможность открыть в музее представительство
музея имени А.С.Пушкина (г. Москва) и экспонировать шедевры современного
искусства коллекции Пушкинского музея в Ульяновской области.
Если делать выводы о состоянии зданий, в которых располагаются
учреждения культуры Ульяновской области, то доля зданий, требующих

капитального ремонта или находящихся в аварийном состоянии, суммарно за
период с 2003 года постепенно снижается: если в 2003 году почти каждое второе
здание учреждений культуры в Ульяновской области требовало ремонта, то в
2016 году в ремонте нуждается каждое четвертое здание.
Кроме того, создаются новые учреждения.
Впервые за многие годы в 2015 году начато строительство нового здания
учреждения культуры - Центра культурного развития в г.Инза.

Это будет капитальное 2-х этажное здание на 350 мест с
многофункциональным залом. Техническим заданием в ЦКР предусмотрены
трансформация сцены и зрительного зала с различными вариантами
расположения уровней сцены, зрительских кресел и проходов, набор
технического, звукового и светового оснащения сцены, что позволяет воплотить
самые смелые современные творческие замыслы. На 2-м этаже здания будут
располагаться: многофункциональное помещение библиотеки wi-fi, студии
живописи, рисунка, керамики, ваяния, музыкально-репетиционная студия,
хореографическая студия, фото-студия, аудитория для проведения тренингов.
Здание будет доступно для маломобильных групп населения – отдельный санузел
со специализированным оборудованием, пандус для инвалидов-колясочников.

