
 

             
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.11.2017 г. № 704 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 22.01.2016 г. № 31 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие народных 

художественных промыслов в Котельниковском муниципальном  районе 

Волгоградской области на период 2016-2018 годы» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

31.12.2013г. №1433 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области», администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 22.01.2016 № 31 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развития народных 

художественных промыслов в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2016-2018 годы» следующие изменения: 

1) в муниципальной программе «Развитие народных 

художественных промыслов в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на период 2016-2018 годы»: 

главу VIII изложить в новой редакции: 

 «VIII перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, 

создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной 

программы». 

2016 год: 

 

Наименование Единицы измерения Количество 



имущества, 

приобретаемого по 

программе 

единиц 

Палатки штук 3 

Манекены штук 2 

Сувенирная продукция 

(дипломы) 

штук 150 

 

Столы для мастеров 

умельцев 

штук 

 

3 

 

Баннер штук 1 

Транспорт поездка 1 

 

 

2017 год: 

Наименование 

имущества, 

приобретаемого по 

программе 

Единица измерения Количество единиц 

Приобретение 

сценических костюмов 

(мужской, женский) 

штук 3 

Транспорт поездка 1 

 

 

2018 год: 

Наименование 

имущества, 

приобретаемого по 

программе 

Единица измерения Количество единиц 

Приобретение:  

беседки-шатра 

штук 1 

Транспорт поездка 1 

 

2) Перечень мероприятий муниципальной программы 2016-2018 гг. 

изложить  в новой редакции, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит  официальному обнародованию.  

 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области                                               С.А. Понкратов



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.11.2017 г. № 704 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Год 

реализации 

 

Объемы и источники финансирования 

(тыс.рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Планов

ые сроки 

реализац

ии 

меропри

ятия 

всего в том числе 

федеральн

ый 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

внебюджет

ные 

средства 

1. 

Информационно-

методическая 

поддержка народных 

художественных 

промыслов 

 

 

2016-2018гг 

 

250 тыс. руб. 

   

 

250 тыс. руб. 

 

  

 Проведение 

районных 

совещаний, 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, рабочих 

встреч по вопросам 

народных 

художественных 

промыслов 

 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Котельниковског

о 

муниципального 

района 

 

2016 г.  

2017 г. 

2018 г. 

 

     Обсуждение и 

разъяснение  

актуальных 

вопросов с 

участием 

заинтересованных 

структур, помощь 

начинающим и 

действующим 

предприятиям и  

индивидуальным 

мастерам в 

ведении 

 



собственного дела,  

рекламные акции, 

изготовление 

методических 

материалов, 

стратегические 

ориентиры 

развития 

народных 

художественных  

промыслов 

 Проведение  

областных 

семинаров для 

мастеров на 

территории района   

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Дом ремесел в 

ст.Пугачевской 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

 

     Помощь 

начинающим 

мастерам в 

ведении 

собственного дела, 

их обучение,  

рекламные акции, 

изготовление 

методических 

материалов 

 

 Информационная 

поддержка 

реализации 

программы 

народных 

художественных 

промыслов 

 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Котельниковског

о 

муниципального 

района 

2016г.,  

2017г., 

2018г. 

 

 

     Периодическое 

освещение 

актуальных 

вопросов, 

связанных с 

реализацией 

программы; 

повышение 

имиджа мастеров 

народных 

художественных 

промыслов, 

продвижение 

изделий народных 

художественных 

промыслов 

 

2. 

 

Финансовая и 

инвестиционная 

         



поддержка народных 

художественных 

промыслов 

 Проведение 

районных выставок 

НХП, участие в 

областных выставках 

 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Котельниковског

о 

муниципального 

района 

2016 г. 

2017 г.  

2018 г. 

 

       

 Участие в меж-

региональных 

конкурсах-выставках 

среди мастеров 

НХП, проведение от-

крытых уроков и 

мастер-классов по 

видам НХП- 

транспортные 

расходы 

Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

2016 г. 

2017 г.  

2018 г. 

 

30,0 

50,0 

30,0 

  30,0 

50,0 

30,0 

 Стимулирование 

повышения 

профессиональног

о мастерства, 

повышение 

имиджа мастеров 

народных 

промыслов, 

пропаганда 

народных 

художественных 

промыслов, 

повышение 

профессиональног

о мастерства, 

сохранение 

традиций, 

профессиональная 

ориентация 

население 

 

 Приобретение 

манекенов и 

декораций для 

участия в 

выставочно-

ярморочных 

мероприятиях и 

фестивалях  

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Котельниковског

о 

муниципального 

района 

2016 г. 

2017 г.  

2018 г. 

 

26,850 

0 

0 

  26,850 

0 

0 

 

Демонстрация и 

реклама 

выставочной 

продукции 

 



 

 Приобретение 

беседок и столов для 

участия в 

выставочно-

ярморочных 

мероприятиях и 

фестивалях 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Котельниковског

о 

муниципального 

района 

 

2016 г. 

2017 г.  

2018 г. 

 

43,150 

0 

70,0 

  43,150 

0 

70,0 

 

 

 

3. Государственная и 

негосударственная 

образовательная 

поддержка 

 2016-2018гг 50 тыс.    50 тыс. руб.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка мастеров 

из числа 

безработных 

граждан, 

приобретение 

сценических 

костюмов (мужской, 

женский) 

МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

Котельниковског

о 

муниципального 

района 

2016 г.  

2017 г.  

2018 г. 

0 

50,0 

0 

  0 

50,0 

0 

 Для проведения 

мероприятий 

выставок 

 

 

 

 

2016 год: 

 

2017 год: 

 

2018 год: 

 

ИТОГО 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

100 тыс. руб. 

 

100 тыс. руб. 

 

100 тыс. руб. 

 

300 т.руб 

 100 тыс. руб. 

 

100 тыс. руб. 

 

100 тыс. руб. 

 

 

 

300 т.руб. 

 

 

 



 

 


