
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

«18» февраля 2016 г. № 39 
                       г. Курган           

 
О присуждении денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры Курганской области, находящимся на территории сельских поселений, 
и их работникам 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.01.2013 №30 «О порядке распределения и предоставления им федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансферов для последующего предоставления иных межбюджетных трансферов их 
бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территории сельских поселений, и их работникам», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2016 г. №54-р «О перечне субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых в 2016 году предоставляются из федерального 
бюджета иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 
поселений, и их работникам, включая количество этих поощрений и их размер», 
приказа №306 от 02.04.2013 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2016 и на основании решения конкурсной комиссии по отбору 
лучших муниципальных учреждений культуры Курганской области, находящихся на 
территории сельских поселений, и их работникам на получение денежного поощрения» 
от 18.02.2016 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присудить денежное поощрение 18 лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территории сельских поселений, в размере 100 тысяч 
рублей каждому согласно приложению 1. 

2. Присудить денежное поощрение 9 лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в размере 50 
тысяч рублей каждое согласно приложению 2.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области – заведующего сектором 
культурно-досуговой деятельности и работы с территориями. 
 
 
Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                                                В.П. Бабин 
 
Акулов Р.А.  
(3522) 46-40-17 



Приложение 1 
к приказу Управления культуры 
от 18 февраля 2016 года №39 

 
Список победителей конкурса «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 

находящееся на территории сельского поселения» 
 

Учреждения культурно-досугового типа 
 
1.Муниципальное казенное учреждение культуры «Башкирское культурно-досуговое 
объединение», Половинский район; 
 
2.Муниципальное казенное учреждение культуры «Единый центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания», Мишкинский район; 
 
3.Камаганский сельский Дом культуры, структурное подразделение муниципального 
казенного учреждения культуры Камаганского сельсовета «Культурно-досуговое 
объединение», Куртамышский район; 
 
4. Митинский сельский Дом культуры Муниципального казенного учреждения 
«Кетовская централизованная клубная система», Кетовский район; 

 
5. Моховской сельский клуб Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Культурно-досугового объединения Арлагульского сельсовета», Лебяжьевский район; 

 
 
6.Муниципальное казенное учреждение культуры «Чинеевское культурно-досуговое 
объединение», Юргамышский район; 
 
7.Саратовский сельский Дом культуры Муниципальное учреждение «Культурно-
досуговое объединение Администрации Саратовского сельсовета», Макушинский 
район; 
 
8.Светлодольский сельский Дом культуры, структурное подразделение 
муниципального казенного учреждения культуры «Светлодольское культурно-
спортивно-досуговое объединение», Белозерский район; 
 
Библиотеки 
 
1. Баксарская сельская библиотека - структурное подразделение муниципального 
казенного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение Баксарского 
сельсовета», Лебяжьевский район; 
 
2. Детская библиотека Районного муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая Половинская центральная библиотека», Половинский район;  
 
3. Долговская сельская библиотека, структурное казенное подразделение 
муниципального казенного учреждения культуры Долговского сельсовета «Культурно-
досуговое объединение», Куртамышский район; 
 
4. Муниципальное казённое учреждение культуры «Целинная межпоселенческая 
центральная библиотека»; 
 



5. Тагильская сельская библиотека  Муниципального казенного учреждения 
культуры «Культурно-досуговое объединение Тагильского сельсовета», Каргапольский 
район; 
 
6. Центральная библиотека Муниципального казенного учреждения «Кетовская 
централизованная библиотечная система», Кетовский район. 
 
Музыкальные школы 
 
1.Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» с. Чаши, Каргапольский район; 
 
2.Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Восходская детская школа искусств», Мишкинский район; 
 
3.Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Половинская детская музыкальная школа», Половинский район»; 
 
4.Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств с. Сафакулево, Сафакулевский район; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу Управления культуры 
от 18 февраля 2016 года №39 
 

 
Список победителей конкурса «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 

находящееся на территории сельского поселения» 

 
Работники учреждений культурно-досугового типа 
 
1.Гавырина Светлана Анатольевна, Директор филиала «Мало-Дюрягинский сельский 
Дом культуры» Муниципального казенного учреждения культуры «Шумихинский 
районный Дом культуры», Шумихинский район; 
 
2.Карташов Александр Васильевич, Директор Падеринского сельского Дома культуры, 
Муниципального казенного учреждения «Кетовская централизованная клубная 
система», Кетовский район; 
 
3.Комарова Светлана Александровна, Директор муниципального учреждения культуры 
«Мокроусовский районный Дом культуры», Мокроусовский район; 
 

4.Обухова Алена Геннадьевна, Художественный руководитель Муниципального 
казенного учреждения культуры «Песчано-Колединское культурно-досуговое 
объединение, Далматовский район; 
 
Работники библиотек 
 
1.Бурундукова Марина Александровна – библиотекарь Новопетропавловской 
библиотеки-филиала Муниципального казённого учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района», Далматовский 
район; 
 
2.Зубкова Лидия Ивановна – заведующий Галкинской сельской библиотеки – филиала 
Муниципального казенного учреждения культуры «Шумихинская  центральная 
районная библиотека», Шумихинский район; 
 
3.Никифорова Татьяна Анатольевна – библиотекарь Детской библиотеки 
Муниципального казенного учреждения «Кетовская централизованная библиотечная 
система», Кетовский район; 
 
4.Русских Раиса Михайловна – заведующая Канашской сельской библиотеки имени 
А.П. Воложаниной-филиала Муниципального учреждения культуры «Канашское 
культурно-досуговое объединение», Шадринский район; 
 
Работники музыкальных школ 
 
1.Газиева Ольга Николаевна, преподаватель, заместитель директора Муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Лесниковская детская музыкальная школа», с. Лесниково. 
 
 

 


