
         УТВЕРЖДЕНА

        постановлением администрации

     муниципального образования город

    Краснодар

     от 21.05.2009 № 1681

   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

на 2009-2010 годы «Сохранение духовного наследия в
муниципальном образовании город Краснодар»

РАЗДЕЛ I
Паспорт муниципальной ведомственной программы на 2009-2010 годы

«Сохранение духовного наследия в муниципальном образовании город

Краснодар»

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа на 2009-2010 годы «Сохранение духовного наследия в

муниципальном образовании город Краснодар» (далее - Программа).
2. Основание для разработки Программы: федеральные законы от

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ

«О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решение городской Думы Краснодара от 26.03.2009  № 54 п.8 «О поддержке

инициатив общественных объединений, иных некоммерческих организаций по

профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных отношений и

сохранению духовного наследия, развитию нравственных начал, исторических

традиций в муниципальном образовании город Краснодар», решение Совета по

муниципальным целевым программам при главе муниципального образования

город Краснодар (протокол Совета № 5/09 от 03.05.2009).
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Разработчик и координатор Программы: департамент по связям с

общественностью администрации муниципального образования город

Краснодар.
5. Исполнители Программы: департамент по связям с общественностью

администрации муниципального образования город Краснодар, управление

культуры администрации муниципального образования город Краснодар.
6. Цель Программы: создание условий для сохранения нравственных

ценностей, обеспечение преемственности духовных традиций.
7. Задачи Программы: проведение мероприятий по изучению проблем

духовно-нравственного состояния общества и выработке путей их решения,
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проведение мероприятий в области духовно-нравственного воспитания

населения  муниципального образования город Краснодар, осуществление

поддержки литературных, исторических, научных изданий в целях пополнения

муниципального библиотечного фонда произведениями об истории Краснодара

(Екатеринодара), об истории и духовных традициях казачества, о подвигах

краснодарцев и кубанцев в годы гражданской, Великой Отечественной войн и
локальных конфликтов, о жизни выдающихся людей, внесших значительный

вклад в историю муниципального образования город Краснодар, а также

произведений краснодарских литераторов (в форме сборников), содержание

которых способствует воспитанию духовности и нравственности.
8. Основные мероприятия Программы: оказание поддержки в сфере

развития духовно-нравственных начал, возрождения исторических традиций,
привлечение внимания широкой общественности к обсуждению проблем

сохранения духовного  наследия, поддержка и увеличение числа мероприятий

(конференций, «круглых столов»)  с привлечением большего числа ведущих

историков, краеведов и других специалистов в области сохранения духовного

наследия, выявление и поддержка молодых дарований в области литературы и
поэзии, совершенствование механизмов поддержки перспективных проектов в
сфере сохранения духовного наследия.

9. Сроки реализации Программы: 2009-2010 годы.
10. Источник финансирования Программы: местный бюджет (бюджет

муниципального образования город Краснодар). Общий объем финансирования

– 2110,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 1010,0 тыс. рублей;
2010 год – 1100,0 тыс. рублей.

11. Контроль за выполнением Программы: администрация

муниципального образования город Краснодар.

РАЗДЕЛ II
Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программно-целевыми методами

12. Современный этап развития России характеризуется укреплением ее

государственности и экономической стабильности, единением большинства

россиян на основе идей патриотизма. Успешное развитие этих процессов во

многом зависит от духовного и нравственного здоровья общества. Выразителем

духовно-нравственных ценностей традиционно выступала и выступает

интеллигенция. Представители научной и творческой интеллигенции особенно

ясно видят проблемы духовного и нравственного состояния общества. Важно

предоставить им возможность для обсуждения этих проблем и выработки,
совместно с органами местного самоуправления муниципального образования

город Краснодар, путей их решения.
Духовная сфера реагирует на все изменения, происходящие в

экономической, политической и социальной системе страны.
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Отсутствие программно-целевого системного подхода к решению

проблем  духовно-нравственного состояния общества и выработке путей их

решения окажет негативный прогноз на  развитие событий в данной сфере.
В условиях экономического кризиса многие представители научной и

творческой интеллигенции, которые особенно ясно видят проблемы духовного

и нравственного состояния общества, не смогут издавать свои художественные,
исторические произведения. Может быть прекращено издание журналов

краеведческой и литературно-художественной направленности, публикующих

произведения писателей, поэтов, работы историков, краеведов, проведение

ежегодного детского поэтического  конкурса «Крылатые качели», что может

стать существенным препятствием на пути духовного и нравственного

воспитания населения муниципального образования город Краснодар, особенно

молодого поколения.
В городе Краснодаре живут и работают историки, краеведы, писатели,

художники, музыканты. Имена многих из них известны во всей России. Они

являются носителями огромного духовно-нравственного потенциала.
Важнейшая задача органов местного самоуправления муниципального

образования город Краснодар - содействовать аккумулированию этого

потенциала, донесению его до населения, а также пополнению библиотечного

фонда библиотек муниципального образования город Краснодар, в том числе и
школьных библиотек  краеведческой и общественно-политической

литературой, публицистическими произведениями, произведениями

краснодарских литераторов, содержание которых способствует сохранению

духовности и нравственности. В этих целях необходимо проведение

конференций, форумов, круглых столов по данной проблематике, выработка

общих рекомендаций по решению этих вопросов, издание лучших работ

краснодарских писателей, поэтов, историков и краеведов.
На территории муниципального образования город Краснодар уже

имеется опыт реализации подобной муниципальной целевой программы. В

2005-2008 годах в муниципальном образовании город Краснодар действовала

муниципальная целевая программа «Сохранение духовного наследия».

Благодаря деятельности программы  удалось впервые издать фундаментальный

труд  «Краснодар в годы Великой Отечественной войны. Сборник статей и

документов».

В муниципальном образовании город Краснодар были проведены две

Межрегиональные научно - практические конференции по истории Краснодара

(Екатеринодара) с привлечением  ведущих историков правоведов и других

специалистов. Среди учащихся  общеобразовательных учреждениях

муниципального образования город Краснодар проведены две викторины «Знай

и люби свой город». Проведен «круглый стол» «Взаимодействие органов

местного самоуправления города Краснодара с общественностью в области

сохранения духовного наследия».

За счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) было издано свыше 15 книг и сборников, в том

числе: трехтомник известного краеведа Г.Шаховой «Улицы Краснодара
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рассказывают»; книга известного кубанского писателя В.Логвинова «Краснодар

- город счастья»; сборник по истории Краснодара (Екатеринодара)
Л.Степановой «О Екатеринодаре и о славных кубанских казаках»; брошюра

председателя совета стариков Кубанского казачьего войска П.З.Фролова

«Обычаи, традиции, нравы казаков»; книга известного краеведа, фронтовика,
Почётного гражданина города Краснодара В.А.Соловьева «Екатеринодарская

крепость»; книга ветерана  Великой Отечественной войны С.Г.Дробязко

«Краснодар. Август 1942. Воспоминания»; книга члена Союза российских

писателей, Почётного гражданина города Краснодара Ю.Абдашева «Моление о
чаше»; два тома книги ветерана Великой Отечественной войны Б.Шаповалова

«Забвению не подлежит»; сборник произведений Н.Тежеровой «Эпоха газетной

строкой» и т.д.
В рамках городской целевой программы на 2005-2007годы «Сохранение

духовного наследия» изданы два сборника: первый по итогам проведения 1-й
Всероссийской научно-практической конференции «Межнациональные

отношения в Краснодаре на современном этапе: перспективы устойчивого

развития (подходы к решению общероссийской проблемы», второй по итогам

межрегиональной научно-практической конференции «Екатеринодар-
Краснодар: 140 лет городского самоуправления. История и современность».

Сборники предназначены для  представителей органов государственной власти

и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и

научного сообщества, занимающихся проблемами межэтнических отношений.
Администрация муниципального образования город Краснодар

совместно с Краснодарским региональным отделением  «Союза писателей

Кубани» общероссийской организации «Союза писателей России» с 2005 года

среди краснодарских литераторов проводятся конкурсы на присуждение

ежегодной  Краснодарской муниципальной премии имени А.Д.Знаменского. В
2008 году  на соискание премии была выдвинута книга стихов поэтессы

Н.Василининой «Еще не отцвели закаты». Среди учащихся и молодежи

проводятся ежегодные детские поэтические конкурсы «Крылатые качели».

Последний был приурочен к 215-й годовщине Дня города Краснодара. По

итогам конкурса  изданы поэтические сборники лауреатов конкурса «Крылатые

качели». 

С 2005 года Краснодарскому региональному отделению «Союза

писателей Кубани» общероссийской организации «Союза писателей России»

оказывается поддержка в целях издания журналов «Родная Кубань» (редактор

В.Лихоносов) и «Краснодар литературный» (редактор С.Макарова).
По инициативе депутатов по выполнению наказов избирателей изданы

книги: участника Великой Отечественной войны Г.Г.Савенкова «Помните нас,
потомки», ветерана труда  Г.П.Гоманюк  «Они среди нас», а также книга

«Ветераны войны и труда», посвященная 65-й годовщине освобождения Кубани

от немецко-фашистских захватчиков (авторская работа коллектива

общественной организации ветеранов Центрального округа города Краснодара).
Таким образом, инициативы краснодарских литераторов, поэтов,

историков, краеведов, чьи произведения способствуют воспитанию духовности
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и нравственности играют важную роль в процессе развития национальной

культуры, бережного отношения к историческому и культурному наследию

народов, проживающих в муниципальном образовании город Краснодар,
составляют основу идей патриотизма, а  также повышению толерантности.

13. В рамках Программы будут реализовываться мероприятия по

решению духовных и нравственных проблем, развитию творчества, а также

пропаганды отечественной истории и культуры в муниципальном образовании

город Краснодар. В этой связи предусматривается:
создание эффективной системы взаимодействия между органами

местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и

творческой интеллигенцией;
проведение конференций, форумов, «круглых столов» с широким

привлечением общественности;
осуществление поддержки инициатив в творчестве краснодарских

литераторов, поэтов, историков, краеведов, чьи  произведения и труды будут

способствовать воспитанию духовности и нравственности населения

муниципального образования город Краснодар;
обеспечение пополнения муниципального библиотечного фонда

библиотек муниципального образования город Краснодар произведениями об

истории Краснодара (Екатеринодара), об истории и духовных традициях

казачества, о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, а также

произведениями краснодарских литераторов (в форме сборников), содержание

которых способствует воспитанию духовности и нравственности.
14. Программа позволит оздоровить духовно-нравственную жизнь

краснодарцев, укрепить нравственные ценности общества.

РАЗДЕЛ III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

15. Основной целью Программы является создание условий для

реализации потребностей общества в воспитании духовно богатой личности с
высокими нравственными устоями и активной гражданской позицией, а также

для  формирования у населения муниципального образования город Краснодар

ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-
исторических и духовных традициях.

16. Для достижения этих целей предусматривается решение следующих

задач:
проведение мероприятий по изучению проблем духовно-нравственного

состояния общества и выработке путей их решения;
проведение мероприятий в области духовно-нравственного воспитания

населения  муниципального  образования город Краснодар;
оказание поддержки в сфере развития духовно-нравственных начал,

возрождения исторических традиций;
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поддержка и увеличение числа мероприятий (конференций, форумов,
«круглых столов») с привлечением большего числа историков, краеведов и

других специалистов в области духовного наследия;
поддержка молодых дарований в области литературы и поэзии;
стимулирование и использование инициатив, перспективных проектов в

сфере сохранения духовного наследия;
пополнение муниципального библиотечного фонда произведениями об

истории Краснодара (Екатеринодара), об истории и духовных традициях

казачества, о подвигах  краснодарцев и кубанцев в годы гражданской, Великой

Отечественной войн и локальных конфликтов,  о жизни выдающихся людей,
внесших значительный вклад в историю города, а также произведений

краснодарских литераторов (в форме сборников), содержание которых

способствует воспитанию духовности и нравственности.
17. Сроки реализации Программы для достижения указанных целей и

задач: 2009-2010 годы.
18. Этапы реализации Программы: по годам в соответствии с

прилагаемыми мероприятиями Программы.

РАЗДЕЛ IV
           Перечень мероприятий Программы

19. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к

Программе.
20. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы:

оказание поддержки в сфере развития духовно-нравственных начал,
возрождения исторических традиций, привлечение внимания широкой

общественности к обсуждению проблем сохранения духовного  наследия,
поддержка и увеличение числа мероприятий (конференций, «круглых столов»)

с привлечением большего числа ведущих историков, краеведов и других

специалистов в области сохранения духовного наследия, выявление и

поддержка молодых дарований в области литературы и поэзии,
совершенствование механизмов поддержки перспективных проектов в сфере

сохранения духовного наследия.

РАЗДЕЛ V
 Обоснование ресурсного обеспечения Программы

21. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). Общий

объём финансирования Программы составляет 2110,0 тыс. рублей, в том числе

по годам: 2009 год – 1010,0 тыс. рублей; 2010 год - 1100,0 тыс. рублей.
22. Объёмы финансирования мероприятий Программы могут уточняться

в соответствии с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете
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(бюджете муниципального образования город Краснодар) на соответствующий

финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

23. Социально-экономический эффект от реализации Программы будет

выражаться в обеспечении стабильной социально-политической обстановки в

муниципальном образовании город Краснодар, формировании позитивного

имиджа города Краснодара как культурного казачьего центра  Кубани.
В соответствии с целью Программы ее реализация будет способствовать

повышению духовно – нравственного и образовательного уровня граждан,
воспитанию их в сфере духовно-нравственного потенциала, сохранению ими

источников информации о развитии истории своей малой Родины, обеспечению

заинтересованности граждан в изучении истории и культуры, повышению

толерантности, снижению степени идеологического противостояния,
удовлетворению потребности в научной, исторической, художественной

литературе, организации и поддержке инициатив в проведении  конференций,
«круглых столов» общественного обсуждения проблем сохранения духовного

наследия.
Обеспечение пополнения библиотечного фонда библиотек

муниципального образования город Краснодар произведениями об истории

Краснодара (Екатеринодара), об истории и духовных традициях казачества, о

подвигах краснодарцев и кубанцев в годы гражданской, Великой

Отечественной войн и локальных конфликтов, о жизни выдающихся людей,
внесших значительный вклад в историю города, будет способствовать

воспитанию духовности и нравственности краснодарцев.

РАЗДЕЛ VII
Критерии выполнения Программы

24. Критериями оценки выполнения Программы является:
полное освоение средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар), направленных на реализацию мероприятий

Программы;
пополнение библиотечного фонда библиотек муниципального

образования город Краснодар.

РАЗДЕЛ VIII
Механизм реализации Программы

25. Механизм реализации Программы предусматривает выполнение

мероприятий Программы в соответствии с перечнем (прилагается), в

соответствии с целями и задачами, на решение которых они направлены.
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26. Финансовые расходы, связанные с реализацией мероприятий

Программы, осуществляются за счет средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) в установленном

законодательством порядке, в том числе:
по пунктам 1-2 приложения к Программе – путем предоставления

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям работ, услуг, осуществляющим на

территории муниципального образования город Краснодар издание печатной

продукции;
по пунктам 3-4 приложения к Программе – приобретение (изготовление)

для муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар

произведений краснодарских литераторов, историков в форме книг и

сборников;
по пункту 5 приложения к Программе – проведение конференций,

форумов, круглых столов по вопросам сохранения духовного наследия;
по пункту 6 приложения к Программе - выплата премии лауреату

Краснодарской муниципальной премии имени А.Д.Знаменского.
27. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам – производителям работ, услуг,
осуществляющие на территории муниципального образования город Краснодар

издание журналов краеведческой и литературно-художественной

направленности, участвующие в реализации мероприятий, определенных

пунктами 1-2 приложения к Программе, осуществляется в порядке,
утверждаемом постановлением администрации муниципального образования

город Краснодар.
Мероприятий, указанные в пункте 3-4 приложения к Программе

реализуются в порядке, установленном для размещения муниципального

заказа.
Присуждение краснодарской муниципальной премии имени

А.Д.Знаменского осуществляется в порядке установленном решением

городской Думы Краснодара от 07.07.2005 № 70 п.9 «Об учреждении

краснодарской муниципальной премии имени А.Д.Знаменского».

28. Координатором Программы и ответственными за ее текущий

мониторинг является департамент по связям с общественностью

администрации муниципального образования город Краснодар.
29. По итогам реализации Программы департамент по связям с

общественностью администрации муниципального образования город

Краснодар ежегодно представляет главе муниципального образования город

Краснодар отчет.

Директор департамента

по связям с общественностью
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администрации муниципального

образования город Краснодар                                                           А.Д.Пигарев




