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Об итогах областного конкурса
среди организаций СОНКО и
индивидуальных предпринимателей
Во исполнение приказа управления культуры Белгородской области от 18
декабря 2017 года № 366 «О проведении ежегодного конкурса творческих
проектов» с 18 декабря 2017 года по 18 февраля 2018 года был проведен
областной конкурс среди организаций негосударственных форм собственности,
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО),
индивидуальных предпринимателей в области декоративно-прикладного
творчества на получение грантов, направленных на их поддержку. На конкурс
было подано 12 заявок по 2 номинациям. Согласно решению
областной
конкурсной комиссии по отбору победителей на соискание грантов
приказываю:
1. Признать победителями конкурса в следующих номинациях:
1.1.
Творческие
проекты
организаций
негосударственных
форм
собственности, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в
том числе СОНКО (размер гранта 200 тысяч рублей):
- Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное
общество), председатель Слободчук Виктор Иванович, проект «Пространство
поиска»: фестиваль самостоятельных работ артистов профессиональных театров
Белгородской области»;
- Белгородское региональное отделение Всероссийской творческой
общественной организации Союз художников России», председатель Дымов
Станислав Федорович, проект «Прикоснись к прекрасному» (создание
доступной среды для инвалидов);
- Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в сфере
искусства и творчества «Центр
поддержки
творческой
молодежи»,
М олодежный театр «Спичка», г. Белгород, руководитель Половинкина Оксана
Сергеевна, проект «Интерактивный спектакль для семейного просмотра «Пэппи
Длинныйчу л ок»;

1.2.
Творческие
проекты
индивидуальных
предпринимателей
мастеров декоративно-прикладного творчества (размер гранта 120 тысяч
рублей):
- ИП Паш кова Ю лия Геннадьевна, с. Красное Красненского района
Белгородской области, проект «Создание мастерской «Лавка творчества» для
занятий традиционными народными ремеслами»;
- ИП Харламова Татьяна Николаевна, г. Алексеевка Алексеевского
района Белгородской области, проект «М астерская алексеевских умельцев».
2. Победителям конкурса представить в централизованную бухгалтерию
при управлении культуры Белгородской области платежные реквизиты в
течение 3-х дней со дня получения настоящего приказа.
3. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии при управлении
культуры области Тилининой С.И. осуществить перечисление финансовых
средств на счета победителей конкурса.
4. Руководители и индивидуальные предприниматели - получатели
финансовых средств:
- обеспечивают своевременное, целевое и эффективное использование
полученных средств и несут ответственность за нецелевое использование
финансовых средств в соответствии с действующ им законодательством
Российской Федерации и Белгородской области;
- представляю т отчет об использовании финансовых средств по
прилагаемой форме не позднее 1 октября 2018 года.
5. Начальнику по информатизации и электронному взаимодействию при
управлении культуры Балабановой М.С. разместить настоящий приказ на сайте
управления культуры области.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника управления культуры области Андросову И.О.
Заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики области
начальник управления
культуры области
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 2018 ГОДУ ЦЕЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
НА ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНТОВ

Получатель гранта____________________________________________________________
Наименование проекта
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Остаток неиспользованных средств:

Руководитель_____________________

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель

(Ф.И.О., подпись, телефон)

