
Уважаемые коллеги! 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации                  

от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящихся на территории сельских поселений, и их работникам», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18.02.2015 № 244-р «О предоставлении в 

2015 году межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам, включая количество этих поощрений и их размер» и 

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013 № 306                      

«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 

№ 30» Министерство культуры Свердловской области проводит конкурс на 

получение в 2015 году денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений в 

Свердловской области, и их работниками. 
Право на участие в конкурсе имеют муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территориях сельских поселений в Свердловской области, и их 

работники, осуществляющие в соответствии с Уставами данных учреждений 

деятельность по следующим направлениям: 

1) культурно-досуговая деятельность; 

2)  библиотечное дело; 

3)  музейное дело; 

а также детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие 

образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры. 

Конкурсный отбор проводится в каждом из направлений по двум номинациям: 

 1) «Лучшие муниципальные учреждения»; 

 2) «Лучшие работники муниципальных учреждений». 

Размер одного денежного поощрения составляет: 

  

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

полномочия в сфере культуры  

в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории  

Свердловской области 

   

    

    

 

О проведении конкурса на 

получение денежного поощрения 
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 1) в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» – 100 тыс. рублей; 

 2) в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 50 тыс. рублей. 

В 2015 году определяется следующее количество победителей: 

В направлении «Культурно-досуговая деятельность»: 

1) номинация «Лучшие муниципальные учреждения» – 8 победителей; 

2) номинация «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 10 победителей. 

В направлении «Библиотечное дело»: 

1) номинация «Лучшие муниципальные учреждения» – 8 победителей; 

2) номинация «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 7 победителей. 

В направлении «Музейное дело»: 

1) номинация «Лучшие муниципальные учреждения» – 1 победитель; 

2) номинация «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 1 победитель. 

В направлении «Детские школы искусств, детские музыкальные школы и 

другие образовательные учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры»: 

1) номинация «Лучшие муниципальные учреждения» – 2 победителя; 

2) номинация «Лучшие работники муниципальных учреждений» – 2 победителя. 

Учреждения культуры и работники, ставшие лауреатами конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений в Свердловской 

области, и их работниками в 2013–2014 годах, не имеют права участвовать в 

конкурсном отборе в 2015 году.  

Для участия в конкурсе необходимо до 23 апреля 2015 года предоставить в 

Министерство культуры Свердловской области (620014, г. Екатеринбург,                       

ул. Малышева, 46) следующие документы: 

1)  заявку на участие в конкурсе по форме согласно одному из приложений к 

вышеупомянутому положению в зависимости от выбранного направления 

деятельности (приложения № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15); 

2) копию устава муниципального учреждения культуры, заверенную подписью 

руководителя и печатью учреждения, в котором поименованы структурные 

подразделения и (или) филиалы (если они имеются);  

3) другие документы и дополнительные материалы, которые соискатель 

считает необходимым приложить к заявке. К таким документам, в том числе, 

относятся отзывы лиц, известных и уважаемых в сфере культуры, о деятельности 

муниципального учреждения, работника за 2014 год, информация о наградах за 2014 

год, копии дипломов (благодарственных писем, почетных грамот), документов о 

повышении квалификации и иное. 

Порядок проведения конкурса и критерии конкурсного отбора определены в 

Положении о проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и их работниками, размещены на сайте 

Министерства культуры Свердловской области www.mkso.ru в разделе «Актуальная 

информация». 

Прием документов на конкурс и их регистрация осуществляется 

специалистами Министерства культуры Свердловской области, курирующими 

соответствующие направления деятельности: 

http://www.mkso.ru/
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№ 

п/п 

Направление деятельности Ф.И.О. 

специалиста, 

 № кабинета 

Контактный телефон,  

e-mail 

1. Культурно-досуговая 

деятельность 

Труфанова Венера 

Маликовна, 

каб. 18 

(343)376-47-52 

v.trufanova@egov66.ru 

 

2. Библиотечное дело Карчкова  

Жанна Юрьевна 

каб. 6 

(343)376-47-88 

zh.karchkova@egov66.ru 

3. Музейное дело Щинова Ольга 

Владимировна 

каб.17 

(343)376-47-42 

o.shchinova@egov66.ru 

 

4. Детские школы искусств, 

детские музыкальные школы 

и другие образовательные 

учреждения дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

Механова Лилия 

Вячеславовна 

каб.19 

(343)376-47-80 

l.mehanova@egov66.ru 

 

 

 

 

Приложение: 1. Постановление Правительства Российской Федерации                             

от 25.01.2013 № 30 на 5 л. в 1 экз. 

2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации                 

от 02.04.2013 г. № 306 на 11 л. в 1 экз. 

3. Приказ Министерства культуры Свердловской области                              

от 08.04.2015 № 112 на 57 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель Министра   В.Г. Мантуров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанна Юрьевна Карчкова 

(343) 376-47-88 
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