
В целях уточнения мероприятий муниципальной ведомственной целевой

программы «Развитие народного творчества и организация досуга населения»

на 2012-2014 годы» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 11.10.2011 № 7504 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Развитие народного творчества  и

организация досуга населения» на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.1. Пункты 1, 2 приложения к муниципальной ведомственной целевой

программе «Развитие народного творчества  и организация досуга населения»

на 2012-2014 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
« 1. Присуждение премии

главы муниципального

образования город

Краснодар «За

сохранение и развитие

народного творчества»

работникам культурно-
досугового профиля,
коллективам народного

творчества  и

отдельным

исполнителям

муниципальных

бюджетных

учреждений культуры,
в порядке и размерах,
ежегодно

определяемых

постановлениями

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

600,0 200,0 200,0 200,0 Управление

культуры

администрации

муниципального

образования город

Краснодар,
муниципальные

учреждения

культуры

Поддержка

талантливых

творческих

коллективов и

исполнителей,
обеспечение

возможностей для

расширения

исполнительского

репертуара 

2. Участие руководителей

разножанровых коллективов

и муниципальных

учреждений культуры в

международных,
всероссийских,
межрегиональных, краевых,
городских творческих

лабораториях, семинарах,
мастер-классах,
способствующих росту их

профессионализма, обмену

опытом в творческой

деятельности

699,9 129,9 270,0 300,0 Муниципальные 
учреждения 
культуры

Эффективное 
использование 
труда 
руководителей 
творческих 
коллективов, 
распространение 
передового 
педагогического 
и 
управленческого 
опыта ».

1.2. Пункт 8 приложения к Программе изложить в следующей редакции:
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« 8. Укрепление

материально -
технической

базы,
приобретение

методического и

иллюстративного

материала

11 854,1 3 280,1 4 220,0 4 354,0 Муниципальн

ые учреждения

культуры

Сохранение и 
развитие 
культурно - 
досуговых 
учреждений как 
центров 
культурной жизни,
улучшение 
культурного 
обслуживания 
населения

».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Нечитайло):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в

установленном порядке.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и

городской Думы Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.

Глава муниципального

образования город Краснодар                                                                В.Л.Евланов




