
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.11.2014г.     № 996 

 

О внесении изменений в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 02.12.2011 г. №1541 «Об утверждении целевых 

программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2012-2014 гг.». 

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утверждённым постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013г. 

№ 1433, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

постановляет: 

 

 1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 02.12.2011г. № 1541 «Об утверждении целевых 

программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2012-2014 годы» следующие изменения: 

 1.1. В программе «Развитие туризма в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на период 2012-2014гг.»: 

      а) в Паспорте программы: 

 - раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

 Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Котельниковского 

муниципального района. Объём финансирования мероприятий Программы за весь 

срок её реализации составит 198 тыс. руб., в том числе: 

 2012 г. – 100 тыс. руб. 

 2013 г. – 93 тыс. руб. 

 2014 г. – 5 тыс. руб. 

 - раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

                  
 

 



 Общий объём финансирования мероприятий Программы за период 2012-

2014 годы составит  за счёт средств бюджета Котельниковского муниципального 

района – 198 тыс. руб. 

 Объём финансирования мероприятий по годам распределится следующим 

образом: 

 2012 г. – 100 тыс. руб.  

 2013 г. – 93 тыс. руб. 

 2014 г. – 5 тыс. руб. 

 - раздел «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

реализации программы, права юридических лиц на имущество, создаваемого 

(приобретаемого) в ходе реализации программы» изложить в следующей 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Собственник приобретенного 

имущества 

1. Изготовление витрин для сувенирной 

продукции 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

2. Изготовление сценического инвентаря 

(сборно-разборная конструкция макета 

сторожевой казачьей вышки в х. 

Красноярский) 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

3. Изготовление баннера с 

достопримечательностями района   

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

4. Изготовление вывесного 

оборудования 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

5. Изготовление казачьего погреба в 

филиале музея в ст. Пугачевской 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

 - обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

МП «Перечень мероприятий МП по развитию туризма в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2104 гг.» изложить 

согласно приложения №1. 

 1.2. В программе «Развитие народных художественных промыслов в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-

2014 гг.»: 

а) в Паспорте программы: 

 - раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

Общий объем финансирования в 2012-2014 годах – 631 тыс. 252 рублей 90 коп., в 

том числе:    

Районный бюджет:  Областной бюджет: Итого: 

2012 г. – 210,4 тыс. руб.; 

2013 г. – 196 тыс. 252 руб. 

90 коп.; 

2014 г.– 5 тыс. руб. 

2012 г. – 219,6 тыс. 

руб.; 

2013 г. –  

2014 г.–  

2012 г. – 430 тыс. руб. 

2013 г. – 196 тыс. 

252руб. 90 коп.; 

2014 г. – 5 тыс. руб. 

 - раздел «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 1 изложить в новой 

редакции: «Реализация Программы рассчитана на 3 года с общим объемом 



финансирования 631 тыс. 252 рублей 90 коп., в том числе из районного бюджета 

411 тыс. 652 руб. 90 коп., из областного бюджета 219,6 тыс. руб.» 

 - обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

МП «Перечень мероприятий МП по развитию народных художественных 

промыслов в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 

период 2012-2104 гг.» изложить согласно приложения №2. 

 2. Контроль возложить на заместителя главы администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

экономической и налоговой политике - начальника отдела по экономической 

политике Р.Р.Болубневу. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

 

Врио главы администрации  

Котельниковского муниципального района  

 

         В.В. Шенин 
 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района 

от 11.11.2014 г. № 996 
 

Приложение к муниципальной программе  

«Развитие туризма в Котельниковском  

муниципальном районе на 2012-2014 гг.» 
 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем финансирования 

2012 г. 2013 г. 2014 г. всего 

I.  МОНИТОРИНГ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ И ОБЪЕКТОВ ТУРИНДУСТРИИ 

1.1 Разработка туристского 

паспорта Котельниковского 

района 

Выявление 

имеющихся на 

территории 

Котельниковского 

района туристских 

ресурсов 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

Отдел по экономической 

политике 

Отдел по делам ГО и 

защиты населений и  

территорий от ЧС  

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

1.2 Формирование и ведение 

реестра стихийных мест 

(зон) отдыха, 

расположенных на 

территории 

Котельниковского района 

Выявление новых 

объектов, туристских 

ресурсов для 

дальнейшего их 

благоустройства 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

Отдел по связям с 

общественными 

объединениями 

Отдел по делам ГО и 

защиты населений и  

территорий от ЧС 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

1.3 Ведение реестра 

туристских объектов и 

ресурсов Котельниковского 

Определение права 

собственности 

объектов и ресурсов, 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 



района их количественных и 

видовых показателей 

1.4 Создание информационной 

базы данных объектов 

туристской индустрии и 

туристских ресурсов  

Координация 

деятельности 

объектов туристской 

индустрии и 

эффективного 

использования 

туристских ресурсов 

МБУК «Историко-

краеведческий музей», 

Отдел по экономической 

политике 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТУРИЗМА 

2.1 Формирование реестра 

объектов благоустройства, 

коммуникаций и 

инженерной 

инфраструктуры в местах 

экскурсионных маршрутов, 

экологических троп, 

стоянок туристов и 

объектов показа 

Определение права 

собственности 

объектов, их 

количественных и 

видовых показателей 

 

МБУК «Историко-

краеведческий музей», 

Отдел по экономической 

политике 

 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

2.2 Выявление потребности 

строительства объектов 

благоустройства, 

коммуникаций и 

инженерной 

инфраструктуры  к 

туристским объектам 

Создание условий для 

комфортного 

пребывания туристов 

на маршрутах 

МБУК «Историко-

краеведческий музей», 

Отдел по связям с 

общественными 

объединениями, 

Отдел по экономической 

политике 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

2.3 Формирование 

предложений по 

выделению 

инвестплощадок под 

строительство объектов 

туриндустрии, привлечение 

инвесторов.  

Развитие сельского и 

этнографического 

туризма, расширение 

спектра 

рекреационных и 

познавательных услуг 

в сфере туризма 

МБУК «Историко-

краеведческий музей», 

Отдел по экономической 

политике 

 

2012 – 2014 

гг. 

 Финансирования не требуется 

III. РАЗРАБОТКА  ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

3.1 Организация и проведение 

«круглых столов», 

Анализ состояния 

туризма, определение 

Отдел культуры, 

Отдел по экономической 

2012 – 2014 

гг. 

Районный 

бюджет 

    



совещаний, семинаров, 

переговоров по вопросам 

развития туризма в районе, 

привлечения инвестиций в 

туристскую индустрию 

перспектив развития 

туризма, разработка 

механизмов 

привлечения 

инвестиций в 

индустрию туризма; 

формирование 

конструктивного 

подхода в реализации 

задач по развитию 

внутреннего и 

въездного туризма 

политике, 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

 

3.2 Участие в российских и 

международных выставках, 

конференциях, семинарах, 

«круглых столах» по 

вопросам  развития туризма 

Ознакомление с 

тенденциями и 

опытом развития 

отечественной и 

мировой 

туриндустрии 

заочная презентация 

двух проектов в 

Первом 

всероссийском 

смотре-конкурсе 

муниципальных 

целевых программ и 

инновационных 

проектов  - 2013 в г. 

Сочи 

Отдел культуры, 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

2012 -2014 

гг. 

Районный 

бюджет 

 9 тыс. 

руб. 

Ст. 226 

 9 тыс. 

руб. 

Ст. 226 

3.3 Организация и проведение 

инфо - и пресс-туров для 

представителей средств 

массовой информации, 

субъектов туристской 

индустрии, официальных 

делегаций гостей района  

Презентация 

туристских ресурсов 

Котельниковского 

района 

На День города, 

района и сельского 

хозяйства были  

организованы и 

Отдел культуры, 

МБУК «Историко-

краеведческий музей»,  

Отдел по экономической 

политике 

2012 -2014 

гг. 

Районный 

бюджет 

 24 тыс. 

руб. 

Ст. 226 

 24 тыс. 

руб. 

Ст. 226 



проведены 

показательные 

парашютные прыжки  

3.4 Разработка и организация  

туристско-экскурсионных 

маршрутов по 

приоритетным видам 

туризма:  

познавательному, 

экологическому, 

водноспортивному,  

сельскому, этническому, 

выездному. Организация 

экскурсионных поездок по 

территории района и 

области. 

Развитие въездного 

туризма, разнообразие 

предлагаемого 

туристского продукта, 

повышение 

туристской 

привлекательности 

территории района, 

увеличение 

количества туристов и 

экскурсантов. 

Развитие выездного 

туризма, знакомство 

учащихся школ 

района с памятниками 

истории и культуры 

района и области. 

Приобретение 3 

витрин и 1 стойки для 

сувенирной 

продукции 

котельниковских 

мастеров-умельцев,  

казачей сторожевой 

вышки в филиале 

музея в станице 

Пугачевской  

МБУК «Историко-

краеведческий музей», 

Отдел по делам ГО и 

защиты населений и  

территорий от ЧС, 

ОГИБДД,  

Отдел образования и 

молодежной политики 

Администрации района 

 

2012 - 2014 

гг. 

Районный 

бюджет 

63 тыс. 

935 

руб. 

Ст.310 

60 тыс. 

руб. 

Ст.310 

 123 

тыс. 

935 

руб. 

Ст.310 

3.5 Организация и проведение      

фестивалей, праздников, 

конкурсов, акций и 

мероприятий, посвященных 

памятным датам 

Содействие 

популяризации 

туристских 

возможностей района 

и патриотическому 

воспитанию 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

 

2012 – 2014 

гг. 

 4тыс. 

500 

руб. 

Ст. 290 

 

 

  4 тыс. 

500 

руб. 

Ст. 290 

 

 



молодежи, развитие 

событийного туризма 

 

3.6 Разработка и издание 

рекламно-информационных 

материалов о туристском 

потенциале района, 

комплексных карт 

туристских маршрутов и 

объектов района,  

изготовление наглядно-

демонстрационных 

материалов, 

мультимедийной 

продукции на цифровых 

носителях 

Популяризация 

туристских 

возможностей района; 

привлечение в район 

туристов и 

экскурсантов; 

ознакомление с 

возможностями 

расширения рамок 

деятельности 

туристских фирм по 

приему туристов и 

экскурсантов на 

территории района 

изготовление 

сценических 

костюмов для обрядов 

по туристическим 

маршрутам  

МБУК «Историко-

краеведческий музей», 

Отдел культуры 

 

2012 – 2014 

гг. 

Районный 

бюджет 

5 тыс. 

руб. 

Ст. 

290, 

19 тыс. 

65 руб. 

 Ст. 

310 

 

 

 

 5 тыс. 

руб. 

Ст. 290 

 

10 тыс. 

руб. 

Ст. 

290, 

19 тыс. 

65 руб. 

 Ст. 

310 

 

 

 

3.7 Встреча экскурсионных 

групп 

Организация и 

проведение встречи 

экскурсионных групп 

МБУК «Историко-

краеведческий музей», 

Отдел культуры 

2012 – 2014 

гг. 

Районный 

бюджет 

7 тыс. 

500руб 

Ст. 222 

  7 тыс. 

500 

руб. 

Ст. 222 

IV ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

4.1 Повышение 

профессионального 

мастерства 

Оплата за проведение 

мастер-классов, 

обучение, стажировки 

МБУК «Историко-

краеведческий музей» 

2012 г. -

2014 г. 

Районный 

бюджет 

    

 ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ: 

    100,0 93,0 5,0 198,0 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района   

от 11.11.2014  № 996 

  

Приложение к муниципальной программе 

«Развитие народных художественных промыслов 

в Котельниковском муниципальном районе  

на 2012-2014 годы» 
 

Основные мероприятия 

По реализации Программы «Развитие народных художественных промыслов»  

Котельниковского муниципального района на 2012-2014 годы 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления и 

мероприятия 

Результаты Исполнители Источники 

 финансирования, 

 направления 

 расходов 

Основные виды 

товаров, работ, услуг 

Объем финансирования,  

(тыс. руб.) 

 

   2012         2013       2014     Итого 

1 2 3 4 5 6 7     8 9 10 

1. Информационно-методическая поддержка народных художественных промыслов 

1.1 Проведение 

районных 

совещаний, 

конференций, 

семинаров, 

круглых столов, 

рабочих встреч 

по вопросам 

народных 

художественных 

промыслов 

Обсуждение и 

разъяснение 

актуальных 

вопросов с участием 

заинтересованных 

структур, помощь 

начинающим и 

действующим 

предприятиям и  

индивидуальным 

мастерам в ведении 

собственного дела,  

рекламные акции, 

изготовление 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

  

 

   Не требует финансирования  



методических 

материалов, 

стратегические 

ориентиры развития 

народных 

художественных  

промыслов   

1.2 Проведение  

областных 

семинаров для 

мастеров на 

территории 

района   

Помощь 

начинающим 

мастерам в ведении 

собственного дела, 

их обучение,  

рекламные акции, 

изготовление 

методических 

материалов  

 

Районный 

Отдел 

культуры 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Дом ремесел в 

ст. 

Пугачевской 

 

     Не требует финансирования 

1.3 

  

  

  

Информационна

я поддержка 

реализации 

программы 

народных 

художественных 

промыслов 

 Периодическое 

освещение актуальных 

вопросов, связанных с 

реализацией 

Программы; 

повышение имиджа 

мастеров народных 

художественных 

промыслов, 

продвижение изделий 

народных 

художественных 

промыслов 

 Районный 

Отдел 

культуры 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

Районный бюджет  

  

  

 Изготовление 

буклетов, памятных 

значков, фотографий, 

создание портфолио 

мастеров, сувенирной 

продукции, 

приглашений, 

программ 

мероприятий и 

прочей бланочной 

продукции 

  

 10,0 

  

 

  

  

23,753 

  

 

  

  

 33,753 

 

  

  

2. Финансовая и инвестиционная поддержка народных художественных промыслов 

2.1 Проведение 

районных 

выставок НХП, 

участие в 

областных 

  

 

Стимулирование 

повышения 

профессионального 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Котельниковск

Районный бюджет 

 

 

 

 

Транспортные 

расходы,  

  

призы участникам 

25,2 

 

 

44,0  

 

55,0 

 

  

  72,5  

5,0 

 

  

 

 85,2 

 

 

116,5 



выставках мастерства, 

повышение имиджа 

мастеров народных 

промыслов, 

пропаганда народных 

художественных 

промыслов, 

повышение 

профессиональногом

астерства, 

сохранение 

традиций, 

профессиональная 

ориентация 

население 

  

  

  
 

ого 

муниципально

го района 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.2 Участие в 

межрегиональны

х конкурсах-

выставках среди 

мастеров НХП, 

проведение 

открытых уроков 

и мастер-классов 

по видам НХП 

Районный 

отдел 

культуры 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей»  

Районный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 Транспортные 

расходы,  

регистрационные 

взносы  

 

 

 

 

67,8  

 

 

63,4 

12,0 

 

 

33,0 

 

 

 

 79,8 

 

 

96,4 

 

 

  

2.3  Приобретение 

торгового 

павильона для 

реализации 

сувенирной 

продукции и 

предметов 

декаративно-

прикладного 

творчества   

  

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

 Областной бюджет 

(субсидии на 

софинансирование 

муниципальных 

программ по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства

, бытового 

обслуживания 

населения и 

народных 

художественных 

промыслов) 

 Приобретение 

торгового павильона  

в хозяйственное 

подворье 

Пугачевского музея 

казачьего быта в ст. 

Пугачевская 

Котельниковского 

района 

Волгоградской 

области. 

219,6      219,6  

3. Государственная и негосударственная образовательная поддержка  

3.1  

  

Подготовка 

мастеров из 

числа 

безработных 

 Обучение 

гончарному ремеслу 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Районный бюджет   Образовательные 

услуги 

        



граждан  Котельниковск

ого 

муниципально

го района 

  

 

    Итого из районного 

бюджета: 

 210,4 196,253 5,0 411,653 

    Из областного 

бюджета: 

 219,6   219,6 

    Всего:  430,0 196,253 5,0 631,253 
 

 
 

 


