
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, а также 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. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законами 
Краснодарского края от 03.11.2000 № 325-КЗ «О культуре», от 16.07.2013 № 
2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», в целях развития культурного 
потенциала муниципального образования город Краснодар на основе 
совершенствования деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры 
администрации муниципального образования город Краснодар, постановляю:». 
1.2. В абзаце третьем пункта 2 раздела I «Паспорт муниципальной ведомственной 
целевой программы» муниципальной ведомственной целевой программы «Юные 
дарования – третьему тысячелетию» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа) слова 
«Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» заменить 
словами «Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
1.3. Абзац пятый пункта 2 раздела I Программы признать утратившим силу.
1.4. В абзаце седьмом пункта 2 раздела I Программы слова «Закон Краснодарского 
края от 29.12.2004 № 828-КЗ «Об образовании» заменить словами «Закон 
Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 
крае».
1.5. В абзаце восьмом пункта 2 раздела I Программы слова «Закон Краснодарского 
края от 28.06.2007 № 1264-КЗ «О государственной политике в сфере сохранения и 
развития традиционной народной культуры» заменить словами «Закон Краснодарского 
края от 28.06.2007 № 1264-КЗ «О государственной политике в сфере сохранения и 
развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае».
1.6. В подпункте 7.1 пункта 7 раздела I Программы слова «Закон Российской 
Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» заменить словами «Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.7. В пункте 12 раздела III Программы слова «Закон Российской Федерации от 
10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» заменить словами «Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.8. Абзац седьмой пункта 14 раздела III Программы изложить в следующей 
редакции:
«Система целевых показателей и индикаторов реализации Программы формируется в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
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1.9. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Тычинкин) 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 заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар Н.В.Маханько.
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