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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие народного творчества и организация досуга населения»

на 2012 – 2014 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

«Развитие народного творчества и организация досуга населения»
на 2012 – 2014 годы

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа «Развитие народного творчества и организация досуга населения»

на 2012 – 2014 годы (далее –  Программа).
2. Основание для разработки Программы: основы законодательства

Российской Федерации о  культуре,  законы  Краснодарского края от 03.11.2000
№ 325-КЗ «О культуре», от 28.06.2007  № 1264-КЗ «О государственной

политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры»,
решение городской Думы Краснодара от 16.07.2009 № 58 п. 19 «О создании

условий для сохранения и развития единого культурного пространства на

территории муниципального образования город Краснодар», протокол Совета

по муниципальным целевым программам при главе муниципального

образования город Краснодар от 18.08.2011 № 61/11.
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Разработчик Программы: управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар.
5. Координатор Программы: управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар.
6. Исполнители мероприятий Программы: управление культуры

администрации муниципального образования город Краснодар, муниципальные

учреждения культуры, находящиеся в ведении управления культуры

администрации муниципального образования город Краснодар.
7. Цель Программы: повышение качества культурно-досугового

обслуживания населения, стимулирование и поддержка жителей

муниципального образования город Краснодар в реализации творческого

потенциала, сохранение и развитие традиционной культуры Кубани.
8. Задачи Программы: повышение роли любительского художественного

творчества в воспитании подрастающего поколения и улучшение 
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культурнодосугового обслуживания населения; повышение исполнительского

мастерства любительских коллективов и отдельных исполнителей, обеспечение

их участия в международных, межрегиональных, краевых, городских смотрах,
выставках, конкурсах, фестивалях, смотрах; формирование системы повышения

профессионализма руководителей коллективов народного творчества и

муниципальных учреждений культуры; организация досуга населения в парках

культуры и отдыха.
9. Срок реализации Программы: 2012 – 2014 годы.
10. Объём и источники финансирования Программы: 19494,0 тыс. рублей

за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар).
11. Контроль за выполнением Программы: администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программно-целевыми методами

12. Мероприятия Программы направлены на реализацию параграфа 7
«Развитие культуры» пункта 1 раздела 2 Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года,
утверждённой решением городской Думы Краснодара от 27.12.2007 № 35 п. 2.

13. Мировой опыт показывает, что авторитет и притягательность городов,
положительный имидж обусловлены в решающей степени их культурным

обликом, развитостью культурной инфраструктуры.
Город Краснодар – общепризнанный культурный центр юга России.

Жителям города есть, чем гордиться – за последние 10 лет Краснодар

превратился в духовный центр всего южного региона с глубокими

художественными традициями.
Одной из приоритетных задач социально-экономического развития

муниципального образования город Краснодар является обеспечение

социальной стабильности, путём удовлетворения культурных и духовных

потребностей населения, обеспечения многообразия культурной жизни

кубанской столицы, придания Краснодару неповторимого и самобытного

культурно-исторического облика.
В муниципальном образовании город Краснодар функционирует 11

муниципальных учреждений клубного типа, а также 5 библиотек – филиалов

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная

система города Краснодара», в которых ведётся работа по развитию

самодеятельного народного творчества.
Прошедшие годы стали периодом поступательного развития культуры

муниципального образования город Краснодар. Благодаря поддержке

администрации муниципального образования город Краснодар и городской

Думы Краснодара существенно укрепилась материально-техническая база
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муниципальных учреждений культуры, а их деятельность наполнилась новым

содержанием. Существенно возросло  внимание к ним и со стороны горожан.
Осуществляя свою деятельность, муниципальные учреждения культуры

сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: массовое

общение, эстетическое просвещение, развитие любительского творчества. Имея

чёткие ориентиры на запросы посетителей, учреждения культуры развивают в
качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга для

детской, подростковой, молодёжной, семейной аудитории, а также для граждан

старшего возраста и инвалидов. Организуются мероприятия по нравственному

и патриотическому воспитанию подрастающего поколения; особое внимание

уделяется работе по профилактике девиантного поведения среди молодёжи,
беспризорности и безнадзорности среди подростков. При этом, учреждения

культуры обеспечивают достижение социально значимых целей,
эффективность и результаты которых выражаются в развитии духовной

культуры  общества, оздоровлении социальной атмосферы.
Однако, анализ ситуации показывает, что в культурной сфере имеется

целый ряд нерешённых проблем.
Недостаточность финансовых возможностей является сдерживающим

фактором дальнейшего динамического развития социокультурной среды

муниципального образования город Краснодар.
Программно-целевой метод обеспечит в плановом порядке решение ряда

важных вопросов: 
целевая поддержка коллективов народного творчества муниципальных

учреждений культуры, а также отдельных исполнителей будет способствовать

сохранению и дальнейшему развитию  лучших коллективов народного

творчества;
участие в творческих мероприятиях создаст условия для повышения

исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и

исполнителей, популяризации различных жанров искусства, обмена опытом,
налаживания диалога национальных культур, культурных связей, поддержке

статуса города Краснодара как культурной столицы юга России;
участие руководителей разножанровых коллективов и муниципальных

учреждений культуры на международных, всероссийских, межрегиональных,
краевых и городских учебных мероприятиях, способствующих росту их

профессионализма, обмену опытом в творческой деятельности,  создаст

условия для сохранения и пополнения кадрового потенциала муниципальных

учреждений культуры;
организация досуга населения в городских парках в рамках праздничных

мероприятий не только подчеркнёт столичные функции города, но и будет

способствовать удовлетворению потребностей горожан в культурном отдыхе,
общении,  развитию чувства гордости за свой город.

Финансовая поддержка, как реальный инструмент социальной политики,
проводимой в городе по отношению ко всем группам населения, включая

несовершеннолетних, социально незащищённых людей и инвалидов, окажет

содействие для их социокультурной адаптации; культурно-досуговая
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деятельность станет более значимой в обеспечении духовного здоровья

горожан, в преодолении антисоциальных явлений – преступности, наркомании,
алкоголизма и т.д., в реализации творческого потенциала населения, тем самым

недопущения социальной напряжённости, в том числе и межэтнической.
На решение этих и других актуальных проблем ориентированы

соответствующие разделы Программы.

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

14. Основной целью Программы является повышение качества

культурно-досугового обслуживания населения, развитие и реализация

творческого потенциала жителей муниципального образования город

Краснодар на основе совершенствования деятельности муниципальных

учреждений культуры как культурных центров. 
15. Основными задачами являются:
повышение роли любительского художественного творчества в

воспитании подрастающего поколения и улучшение культурно-досугового

обслуживания населения;
повышение исполнительского мастерства любительских коллективов и

отдельных исполнителей, обеспечение их участия в международных,
межрегиональных, краевых, городских смотрах, выставках, конкурсах,
фестивалях, смотрах;

формирование системы повышения профессионализма руководителей

коллективов народного творчества и муниципальных учреждений культуры;
организация досуга населения в местах массового отдыха горожан.
16. Основными целевыми показателями, позволяющими оценить

эффективность реализации Программы станут:
рост количества участников клубных формирований;
положительная динамика количества проведённых мероприятий;
участие в творческих мероприятиях различных уровней;
сохранение и увеличение коллективов, имеющих звание «Образцовый

художественный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив».

Значения указанных целевых показателей отражаются в ежеквартальной

и годовой отчётности муниципальных учреждений культуры.
17. Срок реализации Программы: 2012 – 2014 годы.
18. Управление культуры администрации муниципального образования

город Краснодар, муниципальные учреждения культуры, как основные

исполнители мероприятий Программы,  ежегодно самостоятельно планируют и
осуществляют мероприятия Программы в соответствии с Перечнем

мероприятий по реализации муниципальной ведомственной целевой

программы «Развитие народного творчества и организация досуга населения»

на 2012 – 2014 годы.
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Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

19. Перечень мероприятий Программы приведён в приложении к

настоящей Программе.
Раздел V

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

20. Необходимый объём финансирования мероприятий по реализации

Программы за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар), предусмотренных управлению культуры

администрации муниципального образования город Краснодар по разделу 0801
«Культура», отражённый в Перечне мероприятий муниципальной

ведомственной целевой программы «Развитие народного творчества и

организация досуга населения»,  составляет 19494,0 тыс. рублей, в том числе

на:
2012 год – 5610,0 тыс. руб.;
2013 год – 6820,0 тыс. руб.;
2014 год – 7064,0 тыс. руб.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

21. Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход

и внесёт весомый вклад в создание социальной стабильности в муниципальном

образовании город Краснодар, а также формированию имиджа муниципального

образования город Краснодар как центра художественного творчества Кубани и
России.

22. Благодаря реализации мероприятий Программы сохранятся и получат

дальнейшее творческое развитие коллективы и исполнители самодеятельного

народного творчества, повысится их исполнительское мастерство, а также

уровень профессионализма специалистов, работающих в учреждениях

культуры, будут создаваться благоприятные условия для организации досуга

населения.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

23. Выполнение Перечня мероприятий Программы, учитывающего

разнообразные факторы влияния на развитие любительского народного

творчества в муниципальных учреждениях культуры, внесёт весомый вклад в

создание социальной стабильности в муниципальном образовании город

Краснодар, а также формирование имиджа муниципального образования город

Краснодар как центра художественного творчества Кубани и России.
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24. Основными целевыми показателями, позволяющими оценить

эффективность реализации Программы, станут:
рост количества участников клубных формирований;
положительная динамика количества проведённых мероприятий;
участие в творческих мероприятиях различных уровней;
сохранение и увеличение коллективов, имеющих звание «Образцовый

художественный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив».

Значение указанных целевых показателей отражается в ежеквартальной и
годовой отчётности муниципальных учреждений культуры.

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

25. Муниципальные учреждения культуры клубного типа, муниципальное

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города

Краснодара», как основные исполнители мероприятий Программы, ежегодно

представляют в управление культуры администрации муниципального

образования город Краснодар  отчёт о  выполнении  основных целевых

показателей, указанных в пункте 16 раздела III настоящей Программы.
26. Мероприятия Программы формируются с учётом предложений,

внесённых муниципальными учреждениями культуры, при соответствии

данных предложений целям и задачам Программы.
27. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий

Программы, осуществляется в установленном законодательстве порядке,  путём

предоставления бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям –

исполнителям мероприятий Программы.
28. Координатором Программы и ответственным за её текущий

мониторинг является управление культуры администрации муниципального

образования город Краснодар. Исполнители мероприятий Программы ежегодно

и ежеквартально представляют в управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар информацию о ходе выполнения

мероприятий Программы.
29. Управление культуры администрации муниципального образования

город Краснодар ежегодно представляет главе муниципального образования

город Краснодар отчёт о реализации Программы.

Начальник управления культуры

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                     Т.Н.Рубан




