
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 11.10.2011 № 7538 «Об утверждении

муниципальной ведомственной целевой программы «Юные дарования –

третьему тысячелетию» на 2012 – 2014 годы»

В целях уточнения объёма финансирования мероприятий муниципальной

ведомственной целевой программы «Юные дарования – третьему тысячелетию»

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 № 7538 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Юные дарования – третьему

тысячелетию» на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1.1. В пункте 9 раздела I «Паспорт муниципальной ведомственной

целевой Программы» муниципальной ведомственной целевой программы

«Юные дарования – третьему тысячелетию» на 2012 – 2014 годы (далее –

Программа) цифры «9120,0» заменить цифрами «8770,0», цифры «2970,0»

заменить цифрами «2620,0», в строке «Всего» цифры «9370,0» заменить

цифрами «8770,0».

1.2. В пункте 19 раздела V «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы цифры «9120,0» заменить цифрами «8770,0», цифры

«2970,0» заменить цифрами «2620,0».

1.3. Пункт 4 приложения к Программе изложить в следующей редакции:

« 4. Проведение

заключительного

гала-концерта

лауреатов и

дипломантов

городских,
краевых,
региональных,
всероссийских и

международных

выставок,
фестивалей,
конкурсов

450,0 150,0 100,0 200,0 Муниципальн

ые образова-
тельные учре-
ждения допо-
лнительного

образования

детей

Повышение

роли

дополнитель

ного

образования

детей в
муниципаль

ном

образовании

город

Краснодар
»

1.4. Пункт 5 приложения к Программе изложить в следующей редакции:
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« 5. Проведение

мастер-классов,
научно-
практических

конференций,
творческих

лабораторий

ведущими

творческими

коллективами и

педагогами России,
повышение

квалификации

преподавательског

о состава на

проблемных

семинарах, курсах

повышения

квалификации

1 250,0 500,0 250,0 500,0 Муниципа-
льные

образовател

ьные

учреждения

дополните-
льного обра-
зования

детей

Эффективно

е

использован

ие труда

педагогичес

ких кадров,
распростран

ение

передового

педагогичес

кого и
управленчес

кого опыта

»

1.5. Строку «Всего» приложения к Программе изложить в следующей

редакции:
 « Всего 8 770,0 2 520,0 2 620,0 3 630,0 »

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать официально

настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город Краснодар Н.В.Маханько.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                                      В.Л.Евланов




