
 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

08.07.2015     № 0111/206 
г. Брянск 

 

Об утверждении итогов конкурса на получение денежного  
поощрения лучшими муниципальными учреждениями  
культуры, находящимися на территориях сельских  
поселений Брянской области, и их работниками в 2015 году 
 
 В целях оказания государственной поддержки учреждений культуры, 
находящихся в сельской местности и их работников, осуществляющих 
большую просветительскую деятельность, успешно организующих 
мероприятия, посвящённые Году литературы, межмуниципальные 
литературные праздники и обрядовые мероприятия народного календаря, в 
соответствии с приказом департамента культуры Брянской области от 13 
марта 2015 года № 0111/062 «О проведении конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений Брянской области и их 
работниками в 2015 году», на основании решения конкурсной комиссии от 
24 июня 2015 г 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений Брянской области, и их работниками и 
признать победителями  

16 лучших учреждений: 
МБУК «Историко-краеведческий музей Брянского района»  (Брянский 

район, расположен на территории  Мичуринского сельского поселения); 
МБОУДОД «Глинищевская детская школа искусств» (расположена на 

территории  Глинищевского сельского поселения Брянского района); 
Рековичская поселенческая библиотека – структурное подразделение 

МБУК «Центральная библиотечная система Дубровского района 

(расположена на территории Рековичского сельского поселения Дубровского 

района); 

Тепловская сельская библиотека - филиал МБУК «Карачевская  

межпоселенческая районная библиотека им. Баранских Н.Н. и Н.В.» 

(расположена на территории Верхопольского сельского поселения 

Карачевского района); 

Лопатенское структурное подразделение МБУК «Клинцовская  

районная межпоселенческая центральная библиотека» (расположена на 

территории Лопатенского сельского поселения Клинцовского района); 
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Салтановская библиотека – структурное подразделение МБУК 

«Межпоселенеская библиотека Навлинского  района» (расположена на 

территории Салтановского сельского поселения Навлинского района); 

Липницкая библиотека - структурное подразделение МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Севского муниципального  

района (расположена на территории Косицкого сельского поселения 

Севского района); 

Левенская сельская библиотека – структурное подразделение МБУК 

«Стародубская межпоселенческая районная библиотека»( расположена на 

территории  Десятуховского сельского поселения Стародубского района); 

Негинская сельская библиотека РМБУК «Суземская межпоселенческая 

центральная библиотека – библиотечное объединение» имени писателя 

А.В.Софронова (расположена на территории Невдольского сельского 

поселения Суземского района); 

МБУК Ревенской сельский Дом культуры-структурное подразделение 

МБУК «Навлинский районный Дом культуры» (расположен на территории  

Рёвенского сельского поселения Навлинского района); 

Филиал Новосельский поселенческий культурно-досуговый центр 

МБУК «Центр культуры и досуга Брянского района» (расположен на 

территории  Новосельского сельского поселения Брянского района); 

Филиал МБУК «Карачевский районный Дом культуры»  Березовский 

поселенческий Дом культуры (расположен на территории Мылинского 

сельского поселения Карачевского района); 

Филиал МБУК «Центральный межпоселенческий Дом культуры 

Дубровского района» Давыдчинский сельский Дом культуры (расположен на 

территории Давыдчинского сельского поселения Дубровского района) 

Лопатенское структурное подразделение МБУК «Межпоселенческий 

центр культурно-досуговой работы» (расположен на территории 

Лопатенского сельского поселения Клинцовского района); 

Мирнинский Дом культуры – структурное подразделение МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр» (расположен на территории 

Мирнинского сельского поселения Гордеевского района); 

Каменский сельский Дом культуры – структурное подразделение МБУК 

«Стародубский межпоселенческий районный Дом культуры» (расположен на 

территории Каменского сельского поселения) 

10 лучших работников: 
Сергееву Антонину Яковлевну, директора МБУК «Историко-

краеведческий музей Брянского района» (Мичуринское сельское поселение 
Брянского района); 

Мележик Елену Васильевну, заместителя директора, преподавателя 
театрального искусства МБОУДОД «Детская школа искусств д.Добрунь 
(Добруньское сельское поселение Брянского района); 

Егоркину Марию Александровну, библиотекаря Кокинской сельской 

библиотеки, филиала МБУК  «Лопандинская сельская библиотека» 
(Лопандинское сельское поселение Комаричского района); 
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Константинову Наталью Васильевну, библиотекаря Кибирщинской 
библиотеки, структурного подразделения МБУК «Красногорская 
межпоселенческая центральная районная библиотека» (Лотаковское сельское 
поселение Красногорского района); 

Коновалова Алексея Павловича, библиотекаря Староромановской 

сельской библиотеки-филиала № 21  МБУК «Мглинская межпоселенческая  

централизованная библиотечная система» (Новоромановское сельское 

поселение Мглинского района); 

Рыскину Надежду Ильиничну, библиотекаря Некислицкой 

библиотеки, структурного подразделения МБУК «Централизованная  

библиотечная система» Севского муниципального района 
(Троебортновское сельское поселение Севского района) ; 
Ташбаеву Людмилу Иосифовну, ведущего методиста МБУК 

«Нетьинский культурно-просветительный центр» (Нетьинское сельское 
поселение Брянского района);  

Клиндухову Валентину Николаевну, директора МБУК «Лесновский 
поселенческий центральный Дом культуры» (Кулажское сельское поселение 
Суражского района); 

Александрову Лилию Евгеньевну, заведующую Гостиловским 
сельским клубом – структурным подразделением МБУК «Жуковский 
районный Дом культуры» (Летошницкое сельское поселение Жуковского 
района); 

Игнатову Раису Тихоновну, художественного руководителя 
Городецкого Дома крестьянского быта – структурного подразделения МБУК 
«Трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха» (Городецкое 
сельское поселение Трубчевского района). 

2. Утвердить размер денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, в 
размере 100 тысяч рублей и их работникам  в размере 50 тысяч рублей. 

3. Отделу музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества (Петровская) обеспечить: 

подготовку проекта соглашения между Министерством культуры 
Российской Федерации и департаментом культуры Брянской области о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджету Брянской области на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, и их работникам (по согласованию с отделом 
финансово-аналитической работы и отделом бухгалтерского учета и 
отчетности); 

внесение изменений в порядок предоставления субсидий 
муниципальным образованиям за счет иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджету Брянской области; 

подготовку проекта постановления Правительства Брянской области о 
распределении субсидий муниципальным образованиям за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Брянской 
области; 

подготовку приказа о выделении денежных средств муниципальным 
образованиям за счет иных межбюджетных трансфертов на выплату 
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денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям и их 
работникам; 

подготовку и подписание соглашений с муниципальными 
образованиями о предоставлении субсидии муниципальным образованиям за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов; 

своевременное представление отчётов муниципальных образований о 
выплате денежных поощрений лучшим учреждениям культуры и их 
работникам. 

4.Отделу финансово-аналитической работы (Стрижаков) обеспечить: 
внесение изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" с целью обеспечения 
поступления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 

доведение в установленном порядке до муниципальных образований 
лимитов бюджетных ассигнований. 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности обеспечить составление и 
направление в Министерство культуры Российской Федерации 
консолидированного отчета Брянской области по выплатам денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, и их работникам. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора департамента культуры Брянской области Марину Е.А. 
 
 
Директор  департамента                                                               Е.С. Кривцова 


