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Результаты независимой оценки учреrrýдений культуры в 2019 году

ль
п/п Наимешование организации Рейтинг,

баллы
1. МБУК <Черrrянский райо нный краеведчески й rчгузей> 100,00
2. МБУК <Щеrrгр культурного развитIоt Нqзнамовской сельской территории>

Старооскольского городского округа 98,80

J. ГБУК кБ елгородский государственны й центр нар одн о го тв орчествa>) 98,62
4. МБУК <iБ орисовский историко-кр аеведч еский муз ей> 98,40
5. МБУК кСтарооскольский,Щом ремесел> Старооскольского городского округа 98,40
6, ГБУк <Белгородский государственный художественный музей> 91116
1, МУК <Районный ор ганизационно-м gтодический центр) Ракитянского района 97,76
8. МКУ управления культуры адмишистрации Вейделевского района <Вейделевский

краеведческий музей> 97,60

9, МКУК <Старооскольский художественный музей> 97,32
l0. МБУк <Выставочный зал кРодина> 97,20
11 ГкУк <Белгоролская государственная специальная библиотека для слепьгх им.

В.Я. Ерошенко)) 97,L2

12. МКУК <<Великомихайловский музей имени Первой Конной армииD Новооскольский
городской скруг 96,42

13. МКУК <<В олоконовский районный краев едчески й музей> 95,30
14. МАУК кСтарооскольский I-{eHTp декоративно-прикладного творчествa>)

СтарооскольJ!!ого городского округа 95,30

15. МКУК <0Куравский сельqкий,Щом культурьD) Прохоровского района 94,88
1б. МБУ кРовеньский краеведческий музей> 94,80
т7. МКУК <<Беленихинский сельский,Щом кульryр ьп> Прохор овского района 94,7 4
18. ]ЩУК_<sLорqзqцqщий районный иrгорико-краеведческий музей> 94,70
19. ГБУК <Белгоропский государственн ый музей нар одной кyльтчрьD) 94,38
20. МКУК Фалуйски й истор ико-худох(еств ен н ы й музей > 94,36
2|, МКУК кСтарооскольский краеведческий музей> 94,32
,)a МБУК <АлексеевсццЁ дрqведческий r,ryзей> 94,30
?3. МБУк <Щекгр культурного рЕцlвитlfi села Истобное> Губкинского городского

округа 94,20

24. мук ккраснояружский краеведческий музей> 94,1б
25. МКУК <Gереговской сельский Дом ку4ьтуры> Прохоровского района 94,|z
26. МКУК кИвrrянский_gýIgрgдg-крqqЕедческий музей> 94,10
21. жуК <<Б елгородская государств ен н!tц детская библ и огекаА. А. Лих анова> 93,94
28, МУК кУразовский краеведческий музей> 93,70
29. ГБyк<GелгopoлскийгoсyДapстBeНнЬIйиcтopикo-*yдon@

кК}aрская брrтва. Белгородское направление> 93,60

30. МБ УК <<Кр асно гвард_ей ский кр аев едч ес]си й муз ей> 93,56
31 мкук <<кривошеевский сельский Дом культуры> Прохоровского района 93,48
32. МКУК <йстордко-театрал ьны й музей М. С, ЩецкинаD 93о40
зз. мкуК <<ГIлотавский сельский Дом культурьD) Прохоровского района 93,08
з4. 93,04
35.

92,08
36. 91,96
Jl,

9L,64
з8,

90,66


