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О денежном поощрении
Минкультуры России
Во исполнение письма Министерства культуры Российской Федерации от
27 января 2016 года № 74-13-09 «О проведении конкурса на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися
на территориях сельских поселений, и их работникам» и решения областной
конкурсной комиссии по присуждению денежных поощрений от 16 февраля 2016
года п р и к а з ы в а ю :
1.
На основании конкурсного отбора утвердить победителей на
денежное поощрение в размере: лучшим учреждениям – 100 тысяч рублей,
лучшим работникам – 50 тысяч рублей:
1. Культурно-досуговая деятельность
Лучшие учреждения культуры:
 «Николаевский модельный сельский Дом культуры» – филиал № 13 МКУ
«Районный организационно-методический центр» управления культуры
администрации Вейделевского района;
 МБУК «Сергиевский Дом культуры» Губкинского городского округа;
 МБУК «Ездоченский Дом народного творчества» Чернянского района;
 МУК «Репяховский сельский Дом культуры» Краснояружского района;
 МБУК «Первоцепляевский модельный сельский Дом культуры»
Шебекинского района.
Лучшие работники культурно-досуговых учреждений:
Андреенко Виктор Михайлович

– директор Соболёвского
модельного сельского Дома
культуры – филиала МУК
«Районный Дворец культуры и
спорта» Валуйского района

Кобякова Надежда Петровна –

– ведущий методист МБУК
«Яснозоренский сельский Дом
культуры» Белгородского района;

Серков Николай Иванович –

– директор МКУК «Берёзовский
центральный сельский Дом
культуры» Борисовского района;

Тюфанова Татьяна Афанасьевна –

– руководитель хора казачьей песни
«Раздолье» МКУК «Беленихинский
сельский Дом культуры»
Прохоровского района;

Хвостиков Алексей Васильевич –

– заведующий Бориспольским
сельским Домом культуры –
филиалом № 5 МУК «Районный
организационно-методический
центр» Ракитянского района;

Шеншина Людмила Владимировна

– руководитель народного ансамбля
«Донцы» МБУК «Районный Дворец
культуры» Красненского района.

2.
Библиотечное дело
Лучшие библиотеки:
 Грушевская модельная библиотека-филиал № 5 МКУК «Центральная
библиотека Волоконовского района»;
 Беленихинская модельная библиотека-филиал МКУК «ЦБС Прохоровского
района»;
 Истобнянская
сельская
библиотека
МБУК
«Централизованная
библиотечная система № 2» Губкинского городского округа.
Лучшие работники библиотек:
Профир Наталья Михайловна

– заведующая Оскольской модельной
библиотеки МКУК «Центральная
библиотека Новооскольского района»;

Юникова Валентина Викторовна

– заведующая Калиновским сельским
филиалом № 17 (модельная
библиотека) МБУК
«Централизованная библиотечная
система Красногвардейского района»

3. Музейное дело
Лучший музей:

2

«Дом-музей В.Я. Ерошенко» – структурное подразделение МКУК «Старооскольский
краеведческий музей» (Старооскольский городской округ, с. Обуховка),

Лучший работник музея:
Кременев Дмитрий Михайлович

– заведующий Верхопенским филиалом
МКУК «Ивнянский историко-краеведческий
музей» (Ивнянский район, с. Верхопенье).

4. Детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие
образовательные учреждения дополнительного образования в сфере
культуры
Лучшая школа:

МБУ ДО «Детская школа искусств село Городище» Старооскольского
городского округа.
Лучший работник:
Артёменко Виктория
Владимировна

– преподаватель МБУДО «Детская
школа искусств села Новая
Таволжанка Шебекинского района
Белгородской области»

Милешина Зинаида
Григорьевна

– преподаватель по классу
фольклора МБУДО «Детская школа
искусств села Ясные Зори
Белгородского района Белгородской
области»
2.
Руководителям органов культуры муниципальных образований в срок
до 15 марта 2016 года представить в централизованную бухгалтерию управления
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.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника социально-экономического отдела управления культуры области
Григорьеву И.В. и главного бухгалтера централизованной бухгалтерии
управления культуры области Тилинину С.И.

Г. Л. Зуева, (4722)333-004
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