
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

« 19 » 20/v-Pг. № _____

О денежном поощрении 
Минкультуры России

На основании постановления Правительства Белгородской области от 15 
апреля 2014 года № 317-пп «Об утверждении государственной программы 
Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 
2014-2020 годы» во исполнение приказа управления культуры области от 31 
октября 2017 г. № 319 «О проведении конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений, и их работникам в 2017 году» и решения 
областной конкурсной комиссии по присуждению денежных поощрений от 18 
декабря 2017 года п р и к а з ы в а ю :

1. На основании конкурсного отбора утвердить следующих победителей
на денежное поощрение в размере: лучшим сельским учреждениям -  127,0 рублей 
(100 тыс. руб. федеральный бюджет), лучшим работникам -  64,0 рублей (50 тысяч 
руб. федеральный бюджет):

1.1. Культурно-досуговая деятельность

Лучшие учреждения культуры:

- Центр культурного развития с. Двулучное, филиал МУК «Районный Дворец
культуры и спорта» Валуйского района;

- Малакеевский Центр культурного развития, филиал № 12 МКУ «Районный 
организационно-методический центр» управления культуры администрации 
Вейделевского района;

- Вышнепенский Центр культурного развития, филиал № 6 МУК «Районный 
организационно-методический центр»;
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- ЦКР с. Новоалександровка -  филиал МБУК «Ровеньский ЦКР»; 

Лучшие работники культурно-досуговых учреждений;

Артемова - директор Большетроицкого
Людмила Александровна Центра культурного развития

МБУК «Культурно-досуговый 
центр» Большетроицкого сельского 
поселения Шебекинского района;

Давленов - хормейстер «народного
Станислав Гапталкаевич самодеятельного коллектива»

студии эстрадного пения 
«Самоцветы» МБУК «Центр
культурного развития села
Скородное» Губкинского
городского округа;

Литвинова 
Татьяна Георгневна

Малинина 
Татьяна Григорьевна

Позднякова 
Юлия Николаевна

1.2. Библиотечное дело 

Лучшие библиотеки:

- хормейстер «Народного хора 
ветеранов « МКУК «Корочанский 
районный Дом культуры»;

хормейстер «Народного 
коллектива, хора русской песни 
«Любава» МБУК «ЦКР с. Таврово» 
Белгородского района;

- руководитель «Образцового 
самодеятельного коллектива» 
студии декоративно-прикладного 
творчества «Сказка» МКУК 
«Ольшанский ЦСДК» Чернянского 
района;

-  Модельная библиотека-филиал № 9 с. Теребрено МКУК «ЦБ Краснояружского 
района»;

-  Орликовская поселенческая библиотека МКУК «Чернянская центральная 
районная библиотека»;

-  Крапивенская сельская библиотека МБУК «Шебекинская центральная районная 
библиотека»;
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-  Гостищевская сельская библиотека 
библиотека Яковлевского района»;

Лучшие работники библиотек;

филиал № 1 МБУК «Центральная

Коваленко 
Г алина Ивановна

Семиног 
Ольга Васильевна

- заведующая филиалом № 9 «Головинская 
поселенческая библиотека» МУК «Центральная 
районная библиотека Белгородского района»;

- заведующая Ломовской модельной сельской 
библиотекой-структурным подразделением 
МКУК «Корочанская центральная районная 
библиотека имени Н.С. Соханской 
(Кохановской)».

1.3. Музейное дело 

Лучший музей;

- Музей истории села Белый Колодезь, филиал МКУ «Вейделевский 
краеведческий музей»;

Лучший работник музея:

- Рощупкина Мария Григорьевна -  научный сотрудник по массовой работе 
МКУК «Районный краеведческий музей» Красненского района;

1.4. Детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие 
образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры

Лучшая школа
МБУ ДО «Красненская ДШИ» Красненского района;

Лучший работник;

Андрющенко 
Павел Александрович

Коновалова 
Ольга Валерьевна

- преподаватель по классу баяна 
МБУ ДО «Засосенская детская школа 
искусств» Красногвардейского 
района Белгородской области;

- преподаватель по классу баяна 
МБУ ДО «Детская школа искусств 
с.Городище» Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области;



4

Рыжова - преподаватель по классу
Ольга Алексеевна фортепиано МБУ ДО

«Истобнянская детская музыкальная 
школа» Губкинского района 
Белгородской области»

2. Руководителям органов культуры муниципальных образований:
- предусмотреть на 2019 год софинансирование из местного бюджета не 

менее 5 процентов для муниципальных образований, в отношении которых 
утверждено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), и не менее 10 процентов для иных 
муниципальных образований от суммы областного и федерального бюджета на 
вышеуказанные денежные поощрения;

- в срок до 15 февраля 2019 года представить в централизованную 
бухгалтерию при управлении культуры области банковские реквизиты для 
зачисления средств с указанием кода доходов (КБК) учреждений, победивших в 
конкурсе на получение денежных поощрений.

По истечении 2-х месяцев с момента получения денежных средств 
представить в управление культуры области отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов по форме 0503324.

3. Областным методическим центрам (Белокурова Т.Ф., Дугинов А.А., 
Рожкова Н.П., Романенко В.В.) подготовить и организовать торжественную 
церемонию вручения сертификатов на денежное поощрение лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений, и их работникам к профессиональному празднику -  Дню работника 
культуры.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника социально-экономического отдела управления культуры области 
Григорьеву И.В. и главного бухгалтера централизованной бухгалтерии при 
управлении культуры области Тилинину С.И.

Заместитель начальника 
департамента внутренней и 
кадровой политики области 

начальник управления 
культуры области


