
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 31.07.2014 № 5250

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой

программе «Юные дарования – третьему

тысячелетию» на 2012 – 2014 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной ведомственной целевой программы

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

№

п/п
Наименование программного

мероприятия

Сумма

(тыс.
руб.)

В том числе по годам:

Исполнитель

Ожидаемый

результат
2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Целевая поддержка одарённых учащихся

муниципальных образовательных

организаций дополнительного образования

детей (присуждение и выплата адресных

стипендий) в порядке, установленном

постановлением администрации

муниципального образования город

420,0 - - 420,0 Управление

культуры

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Увеличение

интереса к

обучению,
обеспечение

возможностей для

дальнейшего

совершенствования



2

Краснодар исполнительского

мастерства

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

Присуждение и выплата премий лучшим

преподавателям муниципальных

образовательных организаций

дополнительного образования детей «За

творческие достижения в педагогической

деятельности» в порядке, установленном

постановлением администрации

муниципального образования город

Краснодар

400,0 - - 400,0 Управление

культуры

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Повышение

престижа профессии

преподавателя

дополнительного

образования детей

3.

Поддержка творческого коллектива –

победителя внутриотраслевого конкурса

«Искусство – это мы!» за звание «Лучший

творческий коллектив» по итогам текущего

года в порядке, установленном

постановлением администрации

муниципального образования город

Краснодар

900,0 300,0 300,0 300,0 Управление

культуры

администрации

муниципального

образования город

Краснодар,
муниципальные

образовательные

учреждения

дополнительного

образования детей

Поддержка

талантливых

творческих

коллективов,
обеспечение

возможностей для

расширения

исполнительского

репертуара

4.

Проведение заключительного гала-
концерта лауреатов и дипломантов

городских, краевых, региональных,
всероссийских и международных выставок,
фестивалей, конкурсов

350,0 150,0 100,0 100,0 Муниципальные

образовательные

учреждения

дополнитель-ного

образования детей

Повышение роли

дополнительного об-
разования детей в

муниципальном

образовании город

Краснодар

5.

Проведение мастер-классов, научно-
практических конференций, творческих

лабораторий ведущими творческими

коллективами и педагогами России,
повышение квалификации

1 250,0 500,0 250,0 500,0 Муниципальные

образовательные

учреждения

дополнитель-ного

образования детей

Эффективное

использование труда

педагогических

кадров,
распространение



3

преподавательского состава на проблемных

семинарах, курсах повышения

квалификации 

передового

педагогического и

уп-равленческого

опыта

6.

Проведение фестивалей, конкурсов и

выставок, зональных этапов краевых

конкурсов исполнительского мастерства и

выста-

2 650,0 820,0 920,0 910,0 Муниципальные

образовательные

учреждения

дополнитель-

Создание условий

для формирования

эстетической культу-

1 2 3 4 5 6 7 8
вок  детского художественного творчества,
осуществление необходимых мероприятий

по обмену творческими коллективами,
проведение международных выставок

детского изобразительного творчества и

пленэров

ного образования

детей

ры детей, развитие

творческих способ-
ностей, формирова-
ние креативного мы-
шления

7.

Финансирование расходов для участия

детей в конкурсах, выставках, фестивалях,
олимпиадах, пленэрах, творческих школах

(оплата проживания, проезда,
регистрационного взноса и прочее)

2 800,0 750,0 1 050,0 1 000,0 Муниципальные

образовательные

учреждения

дополнительного

образования детей

Увеличение

результативности

учебно-
воспитательного

процесса

ВСЕГО 8 770,0 2 520,0 2 620,0 3 630,0 »

Начальник

управления культуры

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                Т.Н.Рубан




