
ММИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

ПОСТАIIОВЛШНИЕ

"_З9, 'О"ф" .zo lt " г"курск **l9ý
Об шзмепепЕtI тапа мупицЕпальных
учреясдепий культуры п дополЕитепьпого
образованпя детеfl, подведо}rствеIIЕых

управлеЕню культуры rорода Курсм

В сосrrветсIвии с тIуЕкrOм 2 чгатьн 17.1 ФедеFrьвого Закона crr 12 лшаря
1996 года Nil 7-ФЗ Фед. m 16,11,2011) <О пеколвлерческа< организilщро\
пOстаIIовJIеЕием А,rцmшлсграцш. юрда Кlрока ж 21 янзаря 2011 года JE 93

кОб угвер:кдеrrrи fiоряжа изluеЕеЕии типа }ryЕи]gтlалъньпr уrрежцешrй
горда Кlрско>, ПОСТАНОВJUIЮ:

1, Измвкrrь тип следующtD( муЕшщпальЕьгх уrреждешп1
допоJIнитеJьЕого образовакия детей, подведомшвеЕнБ,D( управлению
куJъlуры города Курска:

рryн}rщdIIаJБЕого образовательного уryеждеЕril{ дополпительнOго
образовалп.tя дегей <<,Щетская шкоJIа искусств }Ф 2D города Курска на

Мунишлшальное бюджетное образовате.lцflое учреждёние дополЕительЕого
образоваl*ия детей к,Щетская цIкола искусств ffч ?> городаКурска,
, rчrуrиiшпаJlьногO образоватеrrьного }пlрешдешrjl допоJIн!rгеJБного

образовашля дсгей <<,Щетскм цIкопа нсхусств Jф З) города Курска на

Мушлцшlалъное бюджетное образоватепьпOе утрежде*ие дополпптеЛ}ног0
образоваrшядgгей <Детскiш школа искусств Nч З>> города Курска,

}rуницицаJБЕоrо образоватеlьного уте]ццsншI допоянfiтельноrо
образомния детей <,Щетскiul Irrкола искуýств Ns 4) города Курска на
Мушщшlалъное бюдкетяое образователънOе учрежденЕе дOпOJIнитеJБного
образоважия детей <<,ЩетскаrI Iпкода исщусств }fэ 4> города Курска,

IчryIIа${IIаJьного образоватеrьного учреждениrI допOJIнитеJБног0
образоваuпя дgгей <ЦетскаJI Iпкола искуЬотв Ns 5> города Кlрска на
Мушlrшrалъжое бюдлкетнЪе образOватеýьное уц)еждеЕие доIтоJIнЕтеJБцого
образования детей к.Щетскаrt пкопа искусств Ns 5}) горФда Курска,

муниципаJIьЕого образовательяого уryеждФЕия д0I1оJIнительного
образования детей <<.ЩетскаrI Iuкола Ескуýств ]ф 6> города Курска ша
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муrrицицальшое бюджетное образователънOе учреждение дополАительного
образоваш.rЯ детей <<.ЩетСкая ЕIкола искусgтВ Nэ 6> города Курска,

iчrуниlЕ{ýаJlьшоrо образоватеlьного }чреждеЕиJI допоJIýительного
образовация детей кflетская школа искусств Ns 7> города Курска на
муяицтпаьное бюджетпое образовательЕое rтре}кдеЕше дополltительногo
образоваrrпЯ детей <"ЩетСкая шIкOла fiскусстВ JФ 7> горла Курска,

муЁиципаJrьногo образовате,ггъного rФеждения доIIоJIIтительнOгo
образоваrмЯ детей KffeTcKM шкOла искусстВ Jф 8', гOрода Курска на
Мytrичшапьное бюд:кстное образовательЕое уlФеждеЕие допоJrнитýлъного
образdваlплЯ детей <fетская шкOла искусств JФ 8>Ъорода Крска,

м)aншипаJьного образовательного }пФеждеЕ}и дOполЁительноrо
обрарвалrиЯ детей <,Щетскsя пкOJ]а и*rqусств м 9> города Курска на
Мушлцилальное бюдкетлое образоватеrьное 1л{рехсдени8 дополIfiттеJБнOго
образоdакия детеfi t<ffетскuя школu 

""кусств 
Ла Ы горола Курскq

Iч{уЕиIд{паъног0 образовате.тtьпогО учреждендrI ДОПОЛfiIlПеЛЪНOГО
образования детей <фетскш художественнм uкола Jф 1 им. В.М.Клыковоl
города Курска на fu[у:*лщиrrа.rьное бюдкgrное образовательЕое уте}кцение
допоJIнитеJýного образоваlия дrrей <ffетская художественнаrI IIкOла М 1 шl.
В,М-К"rьково> города Куркq

sdуниципальfiOго образователъного учрещдеюrrl дOпоп{итеjIьЕого
образоваrrяя детей <ffетскsя художýfiзеццая ЕIкGла NЬ 2 шл. А.А..Щейнекш>
гOрода Курска на Муншпrпаrьное бюджетное образоватеlьное )дlреждеЁие
допоJIнительного образования детей к,щетская кудожеýтвеннlш пIкола Ль 2 rшr.
А.А.ýеfoлеюлl> города Курска.

2. Изменrпь тип сJlед)доrrрrх муýиц}mаJIьньL{ у.трекдений культуры,
подредомстаеннъD( упраsленIffо IryJб,Iypbi города Курска:

iчrуницIfiальной организации куJьryры <<ffнгский спецЕализироваsяьй
цектр досуrа <<сказка> на Муниtllпlапьýое бюджетное rтреждениЁ культуры
к,Щетсюrй спеIFrализировашsй цеЁгр досуrа <<Сказка>,

IчryНИЦИПаЛЬной орrаrшзащи щуIгьтуры <<.Щетокий специаJIизированньй
цеЕтр досуга <<Ассоль>> на МlпrщилальЕое бюдхсеrrное уqреждеЕие KyJrýTypbi
к.Щетскlаi специаJIизированrъй цент досуга <{Ассолы>,

*1rшщlтп_фой органи:зацlсл купьтуры <Цеггр досута <<Сrryтник> на
ryrуншп{пальное оюджетно€ у]sреждеIше пулътуры <Щеятр досуга <<Спутниз0l,

}rуýиципаJьной организащм куJIьтуры кЩеrттр дOсуIY} <<Юноgгьl> на
МупицшrалЬное бюдркеТнOе уsрежденЕý !суJБтуры_ <<I"{еrrгр дЪсуга <{Юность>>,

мунш{нпаJIьной организацш культуры <<Щеrгр доýуга <Фодтна> на
МутпrrgпаlЬяое бюджвТное уIреждýýие rультуры кЩiвтр досуга <Фодrалаl>,

шлrиципальной органйзации куJýтуры кЩевтр дOýуга кМир> на
МуницlатiаЬное бюджсТно€ )црsждеЕие iqуrътуры,,I&Jrp дOсуга,Ф{чтu,

tчfУIТКФfiIаТrьного учреждения <<Городской щульrурннй центр <Лиры> на
МуншIшrа-шЬное бюджетяо€ )вреждение щульцфы <<Городской'пупu"урr*Л
пентр кЛпро>,

]уГУliШ{ИПаJIьног0 rрекдешая <ddекгр народfiOrо творчества <Русь> на
муrиципмьное бюджетяое уlrрех(дсниё культуры <rщентр нароlЕIого
творчества кРусь>,

з

муIцщипаJБIIого )црежден:тя <tКощертно-тзорческий цs}
<звездшй>l на Муrпацшапьное бюджетное уsреждение щультI
<<Концергtlо-творческий центр <ёв*дrшй>.

З. Определить упраыIепие культуры города Курска (Харша Л.
органоD{, осуществJuIюrщ.лм фушсплtл п поJIЁомочиrt rIредЕтI,е
мущ{щшаIБIIьD( бюФкgгttьлс )лlрехqцешй пep$IиcJleнrýp( в Ilуg!сf€lх 1, 2 наrrояцt
поФашовпеlния. . .1;,,

4. Упраппеrш куJIьтуры rорOда Курска оý)mIествить из}rенеýи8 ти
}слппsmIаJБIъж бюдкспъпr учреэщдеld, перечисленньD( в rrушсгах 1, 2 пастощt
посгаЕовлениrI:

в щ}едепах штажой чЕс$sнности работнкков },{уýиципаJIьпl
бюдркgлъж у,Феrцдешй, переqиспешrь.ж в пункrах l, 2 rиglQщ{tl ýфтаяовпенl
и расходов на ш( содержание, цредусмотренны)t ilo даЕýому. уфавлеrqff{
бюдркете города Кlрска на 201 1 год;

с сOцранеЕЕем осrrовЕьD( целей деятеJъности муII]flII{пальнI
бiодксшлiл< уlроццеr*ul, переЕrспеrfiъD( в г{уitrсвх l, 2 нагтолцего посЕlаовfieж

5, КоIl'гроrrь За испоfiýением Ёастоящего поýтarЕоыIеllия возложЕть :

заJчrестIfтеля главы ддрлтнЕстраIп{и города Курска Германову о.М.
6. Постановление встуIIае" в сипу ýо дЕя sг0 пOдIшiсания.

Глава
rорода К , Н.И.Oвчарот
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