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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН

ПРИКАЗ

0S 2022 г

г. Улан-Удэ

О присуждении денежных поощрений 
лучшим работникам сельских учреждений культуры и 

лучшим сельским учреждениям культуры по итогам 2021 года

В целях реализации Закона Республики Бурятия от 25.12.2020 № 1292-VI «О 
республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры», постановлением Правительства Республики 
Бурятия 03.09.2012 № 502 «О Государственной программе Республики Бурятия 
«Культура Бурятии», протоколом заседания Комиссии по отбору лучших 
работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений 
культуры на присуждение денежных поощрений по итогам 2021 года от 
31.01.2022 № 3, приказываю:

1. Присудить денежные поощрения следующим двенадцати лучшим 
сельским учреждениям культуры:

- одиннадцати учреждениям в размере 106 382, 98 (сто шесть тысяч 
триста восемьдесят два) рубля 98 коп. каждое:

НАПРАВЛЕНИЕ: КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
1.1. МАУК «Сосново-Озерский районный культурно-досуговый центр» МО 

«Еравнинский район»;
1.2. АУ «Хуртагинский сельский Дом культуры» МО «Закаменский район»;
1.3. Шаралдайский сельский Дом культуры филиал МБУК «Центр сохранения 

и развития национальных культур «Малая Родина», МО «Мухоршибирский 
район»;

1.4. МБУК «Культурно-досуговый центр» с. Большой Куналей МО 
«Тарбагатайский район»;
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1.5. Твороговский филиал МАУ «Районный Дом культуры» МО «Кабанский 
район»;

1.6. Шимкинский сельский Дом культуры филиал МБУК «Культурно
досуговый центр» МО «Тункинский район».

НАПРАВЛЕНИЕ: БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
1.7. Гаргинская сельская библиотека - филиал МБУ «Централизованная 

библиотечная система Муниципального образования «Курумканский район»;
1.8. Юговская сельская библиотека МБУ «Таловский культурно

информационный центр» МО «Прибайкальский район»;
1.9. МБУК «Витимская сельская библиотека» МО «Баунтовский район»;
1.10. Клюевская сельская библиотека - филиал МАУ «Кабанская центральная 

межпоселенческая библиотека» Муниципального образования «Кабанский 
район»;

1.11. Белоозерская поселенческая библиотека МБУ «Централизованная 
библиотечная система Муниципального образования «Джидинский район»;

- одному учреждению культуры в размере 106 382, 97 (сто шесть тысяч 
триста восемьдесят два) рубля 97 коп.:

1.12. Каленовская сельская библиотека МБУ «Централизованная 
библиотечная система МО «Иволгинский район».

2. Присудить денежные поощрения следующим одиннадцати лучшим 
работникам сельских учреждений культуры в размере 53 191,49 (пятьдесят 
три тысячи сто девяносто один) рубль 49 коп. каждое:

НАПРАВЛЕНИЕ: КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2.1. Шаг Дурова Татьяна Г алсановна - директор АУ «Дутулурский сельский 

Дом культуры», хормейстер образцового ансамбля песни и танца «Зэмхэ сэсэг», 
МО «Закаменский район»;

2.2. Раднаева Евгения Николаевна - специалист по театральному жанру 
Барагханского сельского Дома культуры филиала МБУК «Культурно-досуговый 
и методический центр» МО «Курумканский район»;

2.3. Черепанова Людмила Владимировна - хормейстер Народного ансамбля 
песни и танца «Ярууна» МАУК «Сосново-Озерский районный культурно
досуговый центр» МО «Еравнинский район»;

2.4. Цыдендоржиева Бэлигма Жаргаловна - методист по народным 
коллективам МБУК «Районный культурно-досуговый центр» МО «Тункинский 
район»;

2.5. Курикалова Марина Ильинична - заведующая Дунгуйским сельским 
клубом филиала МБУ «Районный центр культуры и досуга» МО «Кяхтинский 
район».
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НАПРАВЛЕНИЕ: БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
2.6. Ипатова Валентина Николаевна, заведующая Мостовской сельской 

библиотекой МБУ «Прибайкальская централизованная библиотечная система»;
2.7. Фадеева Людмила Леонидовна, библиотекарь Хасуртайской сельской 

библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система Муниципального 
образования «Хоринский район»;

2.8. Лушникова Виктория Юрьевна, заведующая Новоселенгинской 
сельской библиотекой - филиалом МБУК «Централизованная библиотечная 
система Муниципального образования «Селенгинский район»;

2.9. Гладышева Лариса Сергеевна, заведующая отделом обслуживания 
Межпоселенченской центральной библиотеки МБУ «Централизованная 
библиотечная система Муниципального образования «Джидинский район»;

2.10. Андронова Тамара Григорьевна, главный библиотекарь по 
краеведению Бичурской межпоселенческой центральной библиотеки МБУ 
«Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»;

2.11. Александрова Лариса Васильевна, главный библиотекарь Шабурской 
сельской библиотеки - филиала МАУК «Централизованная библиотечная система 
Муниципального образования «Заиграевский район».

3. Отделу музейного, библиотечного дела и народных художественных 
промыслов (Комбаева Л.В.), Отделу искусств, народного творчества и 
образования (Попова Н.Р.) представить проекты соглашений между 
Министерством культуры Республики Бурятия и вышеперечисленными 
Администрациями муниципальных образований Республики Бурятия.

4. ГБУ «Централизованная бухгалтерия Министерства культуры
Республики Бурятия» (Цыренова В.С.) обеспечить предоставление
межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета Республики Бурятия 
местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам. Финансирование произвести по КБК 805 0801532А255190521.

5. Рекомендовать главам Администраций муниципальных образований 
«Баунтовский район», «Бичурский район», «Джидинский район», «Еравнинский 
район», «Закаменский район», «Заиграевский район», «Иволгинский район», 
«Кабанский район», «Курумканский район», «Кяхтинский район», 
«Мухоршибирский район», «Прибайкальский район», «Тарбагатайский район», 
«Тункинский район», «Селенгинский район», «Хоринский район»:

-  принять муниципальные правовые акты, определяющие расходные 
обязательства муниципального образования по выплате денежного поощрения 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений, и их работникам;

-  обеспечить выплату денежного поощрения муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам

-  обеспечить контроль за выполнением условий предоставления субсидий.
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра культуры Республики Бурятия - председателя Комитета экономики и 
правовой работы Б.В. Цыбикова.

Министр культуры С.Б. Дагаева

Л.В. Комбаева


