
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ              

 

 

от 01 августа 2018г.                        № 1703 

 

 

Об утверждении муниципальной   программы  

«Развитие народных художественных промыслов и декоративно-прикладного 

искусства на территории городского округа город Михайловка  

Волгоградской области на 2019-2021 годы » 

 

              Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением 

администрации   городского округа  город  Михайловка  от 29.12.2016 № 3419 

«Об утверждении Положения о муниципальных  программах городского 

округа город Михайловка Волгоградской области», распоряжением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

от 16.07.2018 № 322-р «О разработке муниципальной программы «Развитие  

народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства 

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

на 2019-2021 годы»,  администрация городского округа город Михайловка  

Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т:              

      1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства 

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

на  2019-2021 годы». 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и 

подлежит  официальному опубликованию. 

     4. Контроль   исполнения  постановления возложить на заместителя главы 

городского округа  по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                                                                        С.А. Фомин 
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      Утверждена 

      постановлением администрации  

      городского округа  

      город Михайловка  

      Волгоградской области 

      от 01.08.2018г.  № 1703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие народных художественных промыслов и декоративно-прикладного  

искусства на территории городского округа город Михайловка  

Волгоградской области  на  2019 -2021 годы» 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие народных художественных промыслов и декоративно-прикладного  

искусства городского на территории округа город Михайловка  

Волгоградской области  на  2019 – 2021 годы» 

 

Наименование 

Программы 

 Муниципальная программа «Развитие 

народных художественных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2019-

2021  годы» (далее – Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

 Распоряжение администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области от 16 июля  2018г. № 322-р               

«О разработке муниципальной программы 

«Развитие народных художественных 

промыслов  и декоративно-прикладного 

искусства на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на      

2019-2021 годы ». 

Основной разработчик 

Программы  

 Отдел по культуре администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

Исполнители 

мероприятий программы 

 Муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

юридические и физические лица на 

конкурсной основе, осуществляющие 

выполнение работ и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации Программы, в 

соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ  "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных  нужд". 

Основные цели  

Программы 

 Возрождение, сохранение и развитие 

художественных промыслов, традиционных 

народных ремесел и декоративно-прикладного  

искусства. 

Основные задачи 

Программы 

 •  целенаправленное формирование системы 

поддержки народных художественных 

промыслов, мастеров декоративно-

прикладного  искусства; 

•  поддержка деятельности студий и кружков 

garantf1://12041175.0/


 4 

декоративно - прикладного искусства   в 

муниципальных учреждениях сферы 

культуры;  

• подготовка и переподготовка кадров для 

народных художественных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства; 

• поддержка производства и реализации 

  сувенирной продукции. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 • 2019-2021 годы  в 1 этап 

 

Перечень мероприятий 

Программы 

 • участие мастеров в областных и 

межрегиональных конкурсах народных 

художественных промыслов и декоративно-

прикладного искусства;  

• приобретение оборудования и 

материалов, создание  студий, кружков, 

классов по видам производств народных 

художественных промыслов и декоративно-

прикладного искусства;  

• оказание содействия и поддержки в 

проведении городских выставок - ярмарок и 

фестивалей, в том числе  компенсация 

расходов, связанная с участием в  

выставочно-ярмарочной деятельности, 

издание каталогов и буклетов.  

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 Финансирование мероприятий, связанных с 

реализацией муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 450,00 

тыс.рублей; в т.ч.: 

• в 2019 году –  150,00 тыс. руб. 

• в 2020 году –  150,00 тыс.руб. 

• в 2021 году –  150,00 тыс.руб. 

 

Контроль за исполнением 

целевой программы 

 Контроль за выполнением мероприятий 

Программы осуществляет отдел по культуре 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области, являющийся координатором  

муниципальных  программ, представляются 

отчеты с пояснительными записками о ходе 
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выполнения работ по муниципальной 

программе и эффективности использования 

финансовых средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Выполнение мероприятий муниципальной 

программы  позволит: 

• сохранить традиции, культуры и 

самобытность  народов, проживающих  на 

территории городского округа; 

• обеспечить стабильность работы 

организаций, студий, кружков, 

производящих изделия народных 

художественных промыслов и декоративно-

прикладного искусства; 

• выставлять  изделия  народных 

художественных промыслов и декоративно-

прикладного искусства на  выставках – 

ярмарках;  

• обучать мастеров народных 

художественных промыслов и декоративно-

прикладного искусства; 

• увеличить  количество студий и кружков 

по народным художественным промыслам и 

декоративно-прикладному  искусству 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНОЙ СФЕРЫ 

 

               Народные художественные промыслы представляют собой 

неотъемлемое достояние и одну из форм народного творчества. Это особенно 

хорошо понимаешь, когда видишь работы мастеров народных 

художественных промыслов и декоративно – прикладного искусства.  

              Золотые руки мастеров, желание вышивать, вязать, плести из лозы, 

бисера, делать скульптуры – миниатюры из стекла, панно из соломки,  

изготовлять  куклы, гончарные изделия  и достойно  представлять  городской 

округ город Михайловка Волгоградской области на престижных  фестивалях, 

выставках – экспозициях народного творчества, все это стало  смыслом жизни  

многих  мастеров.  С каждым годом  увеличивается  число  воспитанников 

кружков и студий  декоративно – прикладного искусства. Именно  поэтому 

сохранение, возрождение, поддержка, развитие народных художественных 

промыслов и многих направлений декоративно-прикладного искусства 

является одной из важных  задач  органов   местного   самоуправления. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями  Программы являются: 

                возрождение, сохранение, развитие художественных промыслов, 

традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного  искусства. 
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Основными задачами Программы являются:  

• целенаправленное формирование системы поддержки мастеров народных 

художественных промыслов  и  декоративно-прикладного искусства;  

• поддержка деятельности студий и кружков декоративно - прикладного 

искусства в муниципальных учреждениях сферы культуры;  

• поддержка производства и реализации  сувенирной продукции. 

 

Показатели (индикаторы) результативности деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателя 

Базовый 

показатель 

(2018 год) 

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы 

(2019 год) 

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы 

(2020 год) 

 

Плановое 

значение   

реализации 

программы 

(2021 год) 

 

1 

Количество 

действующих 

кружков, студий 

 

14 15 16 17 

2 

Участие в 

выставках 

 

8 9 10 11 

3 

Количество 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства 

80 81 82 83 

 

3. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации  муниципальной программы –   2019 -2021 г.г. в один этап.  

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         Заказчиком муниципальной программы «Развитие народных 

художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на  

2019 - 2021  годы» является администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области.                      

        Основной разработчик Программы -  отдел по культуре администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, который: 

• управляет реализацией Программы; 

• координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по 

подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по 

целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

• в установленном порядке вносит предложения по    уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 
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• представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования и 

выполнения мероприятий Программы.        

           Исполнителями мероприятий Программы являются учреждения сферы 

культуры городского округа; юридические и физические лица на конкурсной 

основе, осуществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации Программы, в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

                                                                                                                    тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Бюджет городского округа 

2019г. 2020 г. 2021 г. 

   1. Организация и проведение открытых 

уроков, мастер-классов, семинаров, 

конференций, совещаний, круглых 

столов по вопросам народных 

художественных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства 

20,0 20,0 20,0 

1.1 МБУ «Городской Дворец культуры» 0,0 20,0 0,0 

1.2 МБУК «Выставочный зал» 20,0 0,0 0,0 

1.3 МКУ «Михайловский центр 

культуры» 

0,0 0,0 20,0 

   2. Приобретение оборудования и 

материалов для  мастеров народных 

художественных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства 

90,0 90,0 90,0 

2.1 МБУ «Городской Дворец культуры» 35,0 35,0 35,0 

2.2 МБУК «Выставочный зал» 20,0 20,0 20,0 

2.3 МКУ «Михайловский центр 

культуры»  

35,0 35,0 35,0 

   3. Издание каталогов и буклетов  40,0 40,0 40,0 

3.1 МБУ «Городской Дворец культуры» 0,0 0,0 40,0 

3.2 МБУК «Выставочный зал» 40,0 0,0 0,0 

3.3 МКУ «Михайловский центр 

культуры» 

0,0 40,0 0,0 

 Итого:                                       450,0 150,0 150,0 150,0 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа. 

 

garantf1://12041175.0/
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Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2019-

2021 годы  за счет средств бюджета городского округа составит  450,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

• в 2019 году – 150,0 тыс. руб. 

• в 2020 году – 150,0 тыс. руб. 

• в 2021 году -  150,0 тыс. руб. 

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

      Организацию управления муниципальной программы осуществляет отдел 

по культуре администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, который также осуществляет контроль: 

• за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, 

выделенных из бюджета городского округа, предоставленных для 

выполнения муниципальной программы  городского   округа; 

• за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, 

выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации 

муниципальной программы, заключенными с ее исполнителями; 

• за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации 

муниципальной программы, предоставляемых муниципальными 

предприятиями и учреждениями в соответствии с определенными им 

заданиями; 

• за достижением целей и задач. 

     Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел  

экономического развития и проектного управления, являющийся 

координатором  муниципальных программ, предоставляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной 

программе и оценке эффективности использования финансовых средств, 

которые должны содержать: 

• сведения о результатах реализации муниципальной программы за 

отчетный период и нарастающим итогом с начала года; 

• данные о целевом использовании; 

• сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию муниципальной  программы; 

• сведения о соответствии фактических показателей реализации 

муниципальной программы показателям, установленным при ее 

утверждении; 

• информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. 

     

8. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

             

           Выполнение мероприятий муниципальной программы в планируемом 

объеме  позволит: 
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• сохранить традиции, культуру и самобытность  народов, 

проживающих  на территории городского округа; 

• способствовать обеспечению стабильности работы  студий, кружков, 

производящих изделия народных художественных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства; 

• осуществить продвижение изделий народных художественных 

промыслов и декоративно-прикладного искусства на  выставках – 

ярмарках;  

• увеличить количество кружков, студий декоративно-прикладного 

искусства. 

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом 

экономического развития и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в соответствии с  

Порядком проведения  оценки эффективности реализации муниципальных 

программ  и  ведомственных целевых программ городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

          В составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ по Программе, 

разработчиком муниципальной  программы в отдел экономического развития 

и проектной деятельности администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области предоставляется информация, 

необходимая для проведения оценки эффективности реализации Программы 

за отчетный финансовый год по показателям результативности выполнения 

мероприятий, указанным в данной Программе. 

 

9. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

          

       Технико–экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий 

по сохранению традиционной  культуры, развития   декоративно -прикладного 

искусства, народных художественных промыслов на  территории   городского  

округа  город Михайловка Волгоградской области.            

       Объем финансирования Программы  на 2019-2021 годы за счет средств 

бюджета городского округа  составит 450,00  тыс.рублей; в т.ч.: 

- в 2019 году –  150,0 тыс. руб. 

- в 2020 году –  150,0 тыс.руб. 

- в 2021 году –  150,0 тыс.руб. 

       Реализация данной Программы  будет способствовать возрождению, 

сохранению, развитию художественных промыслов, традиционных народных 

ремесел и декоративно-прикладного искусства, а также поддержке мастеров в 

деле сохранения нематериального культурного наследия городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

 


