
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 30.01.2014№ 473

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной
целевой программе «Развитие
народного творчества и  

организация досуга населения»
на 2012 – 2014 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной ведомственной целевой программы
«Развитие народного творчества и организация досуга населения»

на 2012 – 2014 годы

№

п/п
Наименование программных

мероприятий

Сумма,
тыс.руб.

В том числе по годам
Исполнители

Ожидаемые

результаты2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
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

600,00 200,0 200,0 200,0 Управление

культуры

администрации

муниципального

образования город
Краснодар,

муниципальные

учреждения

культуры

Поддержка

талантливых

творческих

коллективов и

исполнителей,
обеспечение

возможностей для

расширения

исполнительского



2

город Краснодар репертуара

1 2 3 4 5 6 7 8
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

529,90 129,9 100,0 300,0 Муниципальные

учреждения

культуры

Эффективное

использование труда

руководителей

творческих

коллективов,
распространение

передового

педагогического и

управленческого

опыта

3. Организация и проведение городских

фестивалей, конкурсов, выставок, смотров,
участие  в международных, всероссийских,
межрегиональных, краевых и городских

фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах

(порядок организации и проведения городских
фестивалей, конкурсов, выставок, смотров

утверждается приказом начальника управления
культуры администрации муниципального

образования город Краснодар)

1920,00 250,0 900,0 1560,0 Муниципальные

учреждения

культуры

Создание условий для
формирования эстети-
ческой культуры жи-
телей, развитие твор-
ческих способностей

участников коллекти-
вов и исполнителей,
формирование креати-
вного мышления

4. Обеспечение творческих коллективов и

отдельных исполнителей сценическими

костюмами, обувью, музыкальными

инструментами, фонограммами

1650,00 550,0 550,0 550,0 Муниципальные

учреждения

культуры

Повышение

исполнительского

мастерства

любительских

творческих

коллективов и

исполнителей

5. Изготовление рекламно-полиграфической
продукции,  теле- и видеоматериалов,
освещающих вопросы развития народного

творчества в муниципальных учреждениях

культуры

1330,00 200,0 100,0 1030,0 Управление

культуры

администрации

муниципального

образования город

Популяризация

различных жанров

искусства, обмен

опытом, налаживание
диа-лога
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Краснодар,
муниципальные

учреждения

культуры

национальных

культур, культурных

связей, поддержка

статуса города

Краснодара как

культурной столицы

юга Рос
1 2 3 4 5 6 7 8

сии

6. Организация досуга населения в парках

культуры и отдыха
960,00 300,0 300,0 360,0 Управление

культуры

администрации

муниципального

образования город
Краснодар,

муниципальные

учреждения

культуры

Удовлетворение

культурных и

духовных

потребностей

населения,
обеспечение

многообразия

культурной жизни

муниципального

образования город

Краснодар

7. Приобретение выставочного и

презентационного оборудования
800,00 700,0 100,0 0,0 Муниципальные

учреждения

культуры

Приобщение

населения

муниципального

образования город

Краснодар к

культурному

наследию предков,
соблюдению обы-чаев
и традиций

проведения

праздников;
ознакомление с

обычаями и обрядами
станиц Кубани
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8. Укрепление материально-технической базы,
приобретение методического фонда и

иллюстрационного материала

9384,10 3280,1 2250,0 3064,0 Муниципальные

учреждения

культуры

Сохранение и

развитие культурно-
досуго-вых
учреждений как

центров культурной

жизни, улучшение

культурного

обслуживания

населения

ВСЕГО 17174,0 5610,0 4500,0 7064,0 »

Начальник управления культуры
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                          Т.Н.Рубан




