
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

Белгород

4L о г. 2019 г. *

О реализации мероприятий национального 
проекта «Культура» и федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» 
в 2019 году

Во исполнение поручения Губернатора Белгородской области о разработке 
Регламентов взаимодействия с муниципальными и городскими округами области по 
вопросам реализации национального проекта «Культура» в 2019 году п р и к а з ы  в 
а ю:

1. Утвердить План мероприятий по реализации мероприятий региональных 
проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» «Культурная среда»; «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации «Творческие люди»; «Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» 
федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

2. Ответственным за контрольные точки проектов управления культуры 
области (Алейникова М.М., Балабанова М.С., Епишина А.А., .Кононова Е.А., 
Кочергина Т.А., Крайнюкова Т.П., Любченко Т.С., Сайкова Ю.А., Шепелев О.Е.) 
обеспечить безусловное выполнение мероприятий в указанные сроки.

3. Ответственным за реализацию проектов управления культуры области 
(Глущенко О.В., Козлова Н.В., Григорьева И.В., Потехин В.Г., Алейникова М.М., 
Балабанова М.С., Епишина А.А., Кононова Е.А., Кочергина Т.А., Крайнюкова Т.П., 
Любченко Т.С., Сайкова Ю.А., Шепелев О.Е.) обеспечить выполнение показателей 
результативности проекта.

4. Группе по техническому надзору при управлении культуры области 
(Потехин В.Г.):

4.1. Предоставлять в социально-экономический отдел (Григорьева И.В.) заявку 
о необходимом размере средств для включения в ежемесячный график 
финансирования расходов по управлению культуры -  до 25 числа месяца, 
предшествующего месяцу, на который составляется график.

4.2. Отрабатывать с муниципальными образованиями и театрами 
представляемые ими документы на получение субсидии.

4.3. Осуществлять контроль за освоением субсидий на муниципальном уровне.
5. Социально-экономическому отделу управления культуры области 

(Григорьева И.В.) на основании представленных группой по техническому надзору



2

(Потехин В.Г.), заявок включать информацию о прогнозируемых на предстоящий 
месяц расходах в график финансирования по управлению культуры, направляемый в 
адрес департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области.

6. Централизованной бухгалтерии (Тилинина С.И.) управления культуры 
области обеспечить перечисление средств на счета бюджетов по переданным 
полномочиям.

7. Социально-экономическому отделу (Григорьева И.В.) и централизованной 
бухгалтерии (Тилинина С.И.) управления культуры области направлять в 
Минкультуры России отчет о расходах -  не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

8. Руководителям государственных учреждений культуры (Боруха С.Ю., 
Дугинов А.А., Климова И.А., Кугина М.И., Лукьянова Т.А., Петрова Т.В., Репина 
Н.М., Рожкова Н.П., Романенко В.В., Слободчук В.И., Спиридонова Е.В.) завершить 
конкурсные процедуры (торги) по приобретению оборудования для онлайн- 
трансляций и заключение контрактов -  до 30 апреля 2019 года.

9. Директору ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 
библиотека» (Рожкова Н.П.) завершить конкурсные процедуры (торги) по 
приобретению оборудования для оцифровки книжных памятников -  до 30 июня 2019 
года.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов области:

10.1. Заключить соглашения о предоставлении субсидии проекта «Культура 
малой Родины» с управлением культуры области до 15 марта 2019 года.

10.2. Завершить конкурсные процедуры (торги) по всем объектам и заключение 
контрактов -  до 01 июня 2019 года.

10.3. В случае экономии средств по торгам представить в управление 
культуры области информацию о повторном распределении средств -  до 20 июня 
2019 года.

10.4. Осуществлять контроль за освоением субсидии на муниципальном уровне 
и направлять в управление культуры области отчет -  не позднее 05 числа месяца, 
следующего за отчетным.

10.5. Обеспечить освоение субсидий на муниципальном уровне в полном 
объеме -  до 1 ноября 2019 года.

10.6. Установить на объектах, участвующих в проекте, информационный 
баннер о ходе проведения работ, предусматривающий информацию: наименование 
проекта «Местный дом культуры», символику партии «Единая Россия», 
наименование подрядной организации (на объектах, в которых проводятся ремонтные 
работы), дату завершения работ по контракту.

10.7. До 01 апреля 2019 года обеспечить своевременную фотофиксацию 
объектов до проведения работ и до 20 декабря 2019 года -  по итогам проекта.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
департамента внутренней и 

кадровой политики области -
начальник управления 

культуры области К. Курганский


