
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 08 ноября 2021 г. 
 

№ 961-п  

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие  

народных художественных промыслов и национальной казачьей культуры 

на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской  

области» на 2022-2024 годы 
 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации 

городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области», и в целях сохранения и приумножения духовного и культурного 

наследия казачества, администрация городского округа город Урюпинск 

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение 

и развитие народных художественных промыслов и национальной казачь-

ей культуры на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2022-2024 годы. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам - началь-

ника отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск        

С.В. Зубцову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета». 
 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 
 

Разослано: КСП, Комитету по финансам, отделам: юридическому, экономики, культу-

ры и туризма, МКУ «МЦБ», КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета», 

МБУ «Урюпинский художественно-краеведческий музей», МАУК «Урюпинский го-

родской центр культуры», МБУ «Городская библиотека № 1». 

04024291 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 08 ноября 2021 г. № 961-п 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Сохранение и развитие народных художественных промыслов  

и национальной казачьей культуры на территории городского округа 

 город Урюпинск Волгоградской области» на 2022-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          

Название 

муниципальной 

программы 

 

муниципальная программа «Сохранение и раз-

витие народных художественных промыслов и 

национальной казачьей культуры на террито-

рии городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2022-2024 годы (далее -  

программа); 

 

Дата принятия решения о  

разработке программы 

распоряжение администрации городского ок-

руга г. Урюпинск от 13 августа 2021 года               

№ 488-р «О разработке муниципальной про-

граммы «Сохранение и развитие народных ху-

дожественных промыслов и национальной ка-

зачьей культуры на территории городского ок-

руга город Урюпинск» на 2022 - 2024 годы»; 

  

Заказчик программы 

 

администрация городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области (далее - админи-

страция городского округа г. Урюпинск); 

 

Разработчик программы 

 

отдел культуры и туризма администрации го-

родского округа г. Урюпинск (далее - отдел 

культуры и туризма); 

 

Цель и задачи программы 

  
 

 

 

цель программы - сохранение и развитие на-

родных художественных промыслов и нацио-

нальной казачьей культуры, в том числе тради-

ций, обычаев, обрядов, фольклора и этногра-

фии. 



 

 

Задачи программы: 

популяризация традиционной национальной 

казачьей культуры, приобщение детей и подро-

стков к истории казачества, воспитание в духе 

лучших национальных традиций; 

популяризация народных художественных 

промыслов, содействие в продвижении про-

дукции народных художественных промыслов 

на внутренний и внешний рынки; 

 

Целевые индикаторы про-

граммы, их значение на по-

следний год реализации 

программы  

к 2024 году планируется достижение следую-

щих показателей: 

количество конференций, семинарских занятий 

и открытых уроков по вопросам народных ху-

дожественных промыслов и истории хопѐрско-

го казачества - 14 ед.;  

количество выставочно - ярмарочных меро-

приятий, в которых мастера народных художе-

ственных промыслов (физические и юридиче-

ские лица) принимали участие - 10 ед.; 

число посетителей выставок, фестивалей, кон-

курсов по народным художественным промыс-

лам – 5,0 тыс. чел.; 

число обучившихся в изготовлении изделий 

народных художественных промыслов - 30 

чел.;  

количество фольклорных фестивалей и празд-

ников городского, областного, межрегиональ-

ного и Всероссийского значения, в которых 

творческие коллективы принимали участие -    

8 ед.; 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

 

2022-2024 годы; 

 

Исполнители программы 

 

отдел культуры и туризма; 

муниципальные учреждения культуры;  

Исполнитель-координатор 

программы 

отдел культуры и туризма; 

 

 

Объѐм и источники  

финансирования 

программы 

общий объѐм финансирования программы в 

2022-2024 годах из бюджета городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области (далее 



– городской бюджет) составляет 300,0 тысяч 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год - 100,0 тысяч рублей, 

2023 год - 100,0 тысяч рублей, 

2024 год - 100,0 тысяч рублей; 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

муниципальной программы 

популяризация народных художественных 

промыслов и национальной казачьей культуры 

на территории городского округа, укрепление 

системы гражданско-патриотического воспи-

тания подрастающего поколения, дальнейшее 

развитие казачьих художественных коллекти-

вов городского центра культуры и центра дет-

ского творчества. 

  

1. Содержание проблемы 

 

Городской округ город Урюпинск Волгоградской области (далее – 

городской округ) традиционно является историческим центром Хопѐрско-

го казачества, на территории которого бытуют различные виды народно-

художественных промыслов, фольклорные традиции, ведѐтся краеведче-

ская работа. Анализируя последние годы, следует отметить, что немало 

сделано в области сохранения и развития народных художественных про-

мыслов и традиционной казачьей культуры в различных направлениях. 

Художественное вязание изделий из пуха, как народные промыслы, 

получило значительное развитие. Изделия мастеров предприятия по НХП  

ООО «Узоры» известны как в России, так и за рубежом. Специалисты, 

мастера и индивидуальные предприниматели принимают участие в семи-

нарах, мастер-классах, фестивалях и конкурсах на областных, всероссий-

ских и международных уровнях. Тем не менее, учитывая, что этот вид на-

родных промыслов является одним из основных, необходимо  развивать 

его, приобщая к этому незанятое население, и в первую очередь, моло-

дѐжь. Важно также развитие и других, издревле бытовавших в нашем 

крае, народных промыслов и ремѐсел, таких как художественная ковка, 

шорное ремесло (изделия из кожи), лозоплетение и другие виды народных 

промыслов.  

Творческие самодеятельные фольклорные коллективы городского 

округа являются неоднократными лауреатами и победителями областных, 

межрегиональных фестивалей, смотров – конкурсов. Они постоянно уча-

ствуют во всех городских культурно-массовых мероприятиях. Используя в 

своем репертуаре народные фольклорные казачьи песни, фольклорные 

коллективы популяризируют традиции казачества, повышают культурно-

историческую значимость городского округа, как столицы Хоперского ка-

зачества.  



Анализ современного состояния и развития народных художествен-

ных промыслов и национальной казачьей культуры определил системные 

проблемы, которые могут привести к утрате народных художественных 

промыслов, бытующих на территории городского округа, и традиций на-

циональной казачьей культуры. 

Данная программа предполагает осуществление основных видов 

деятельности: научно - исследовательской, просветительской, культурно-

эстетической. 

Мероприятия, проведение которых запланировано в рамках про-

граммы, будут способствовать пропаганде и популяризации народных ху-

дожественных промыслов и национальной казачьей культуры на террито-

рии городского округа, укреплению системы гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Выполнение мероприятий про-

граммы приведет к дальнейшему развитию казачьих художественных кол-

лективов городского центра культуры и центра детского творчества.             

 

2. Цель и задачи программы 

 

Целью программы является сохранение и развитие народных худо-

жественных промыслов и национальной казачьей культуры, в том числе – 

традиций, обычаев, обрядов, фольклора и этнографии. 

Для достижения указанной цели планируется решение следующих 

задач: 

популяризация традиционной национальной казачьей культуры, 

приобщение детей и подростков к истории казачества, воспитание в духе 

лучших национальных традиций; 

популяризация народных художественных промыслов, содействие в 

продвижении продукции народных художественных промыслов на внут-

ренний и внешний рынки. 

 

3. Этапы и сроки реализации программы 

 

Реализация программы будет осуществляться в течение 2022-2024 

годов. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

 

Комплекс программных мероприятий направлен на сохранение и 

развитие народных художественных промыслов и национальной казачьей 

культуры на территории городского округа. 

Программа основывается на реализации следующих базовых на-

правлений: 

4.1. Научно - исследовательская, просветительская и издательская 

деятельность.  

Данное направление предполагает: 



- организацию проведение открытых уроков и мастер-классов по ви-

дам народных художественных промыслов; 

- организацию и проведение Урюпинских краеведческих чтений; 

- издание методических материалов по краеведению. 

4.2. Сохранение культурного наследия казачества.  

Мероприятия данного раздела направлены на: 

- проведение вечеров, творческих встреч для старшеклассников и 

молодѐжи с целью знакомства и повышения интереса к исконному казачь-

ему творчеству, сохранению традиций народных художественных промы-

слов; 

- участие творческих коллективов в фольклорных фестивалях и 

праздниках областного, межрегионального и Всероссийского значения; 

- поддержку мастеров народных художественных промыслов для 

участия в областных, межрегиональных и международных выставках-

ярмарках. 

4.3. Праздничные и торжественные мероприятия.  

Мероприятия данного раздела направлены на организацию и прове-

дение межрегионального и городского конкурса художественного вязания 

изделий из пуха, организацию фестивалей и ярмарок народных художест-

венных промыслов городского округа, организацию и проведение фольк-

лорных казачьих праздников. 

4.4. Прочие расходы.  

Данное направление предполагает поощрение участников творче-

ских коллективов - победителей зональных, областных, всероссийских, 

международных фестивалей и конкурсов самодеятельного творчества. 

Перечень мероприятий с объемами финансирования приведен в 

приложении 1. 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счѐт средств город-

ского бюджета. Общий объѐм ассигнований на финансирование програм-

мы составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 100,0 тыс. руб-

лей, 2023 год - 100,0 тыс. рублей, 2024 год - 100,0 тыс. рублей. 

При использовании программно - целевого метода могут возникнуть 

риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий 

программы. Способом ограничения финансового риска является ежегод-

ная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимо-

сти от достигнутых результатов. 

 

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач,  

методика оценки эффективности программы 

 

Программа предусматривает решение важной социальной проблемы 

по сохранению и развитию народных художественных промыслов и на-

циональной казачьей культуры на территории городского округа. 



Мероприятия, проведение которых запланировано в рамках про-

граммы, будут способствовать популяризации народных художественных 

промыслов и национальной казачьей культуры на территории городского 

округа, укреплению системы гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Выполнение мероприятий программы приве-

дет к  дальнейшему развитию казачьих художественных коллективов го-

родского центра культуры и центра детского творчества. 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации программы 

представлены в приложении 2. 

Оценка эффективности хода реализации программы осуществляется 

отделом культуры и туризма  ежегодно за отчетный финансовый год в те-

чение всего срока реализации программы, а также по окончании ее реали-

зации путем ежегодного сопоставления фактических и планируемых зна-

чений целевых индикаторов программы. Интегральный показатель эффек-

тивности хода реализации программы определяется по формуле: 

 
n

i

i i

Xф1
Э 100, где :

n Xп
   

 

n – количество целевых показателей реализации программы; 

iХф  - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам от-

четного года; 

iXп  - плановое значение i-го целевого показателя программы на 

отчетный год. 

Критерии эффективности программы: 

выполнение программы считается эффективным при достижении 

следующих значений интегрального показателя эффективности: 

от 90 процентов до 105 процентов - приемлемый уровень эффектив-

ности; 

свыше 105 процентов - высокий уровень эффективности. 

Выполнение программы считается неэффективным, если значение 

интегрального показателя эффективности: 

от 90 процентов до 80 процентов - низкий уровень эффективности; 

менее 80 процентов - критический уровень эффективности. 

Экологическая эффективность программы оценке не подлежит, так 

как программные мероприятия не предусматривают осуществление дея-

тельности, оказывающей воздействие на окружающую среду. 

 

7. Механизм реализации программы 

 

Отдел культуры и туризма, являющийся исполнителем-

координатором программы: 



несѐт ответственность за реализацию и конечные результаты про-

граммы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение фи-

нансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы; 

принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об ини-

циировании внесения изменений в состав мероприятий программы, сроки 

их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию программы в целом; 

ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск инфор-

мацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

по установленной форме и в соответствии с утвержденной в программе 

методикой оценки эффективности реализации программы и отчѐт о ходе 

реализации программы; 

осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реали-

зации программы. 

Жители городского округа участвуют в реализации программы в ка-

честве участников посредством инициативных действий, предложений в 

адрес отдела культуры и туризма через муниципальные учреждения, 

учебные заведения, общественные объединения. 

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе му-

ниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание ус-

луг для муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполните-

лем-координатором) программы со всеми участниками программных ме-

роприятий в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Получатели субсидии несут ответственность за использование бюд-

жетных средств на реализацию программы в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соот-

ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области, утвержденным постановлением администрации городского 

округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п. 

 

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

 реализации муниципальной программы. Сведения о правах 

 юридических лиц на имущество, создаваемое (приобретаемое)  

в ходе реализации муниципальной программы 

 

В рамках реализации программы имущество не приобретается. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к муниципальной программе 

«Сохранение и развитие народных  

художественных промыслов  

и национальной казачьей культуры  

на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» 

 на 2022-2024 годы 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий и работ по реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие народных художественных 

промыслов и национальной казачьей культуры на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской  

области» на 2022-2024 годы 
 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Годы реализации Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель 

 (исполнитель-

координатор) 

 муниципальной 

 программы 

всего в том числе: 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Город-

ской 

бюджет 

Внебюджет-

ные 

 источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Научно-исследовательская и просветительская деятельность 

1.1. Организация и проведение 

открытых уроков и мастер-

классов по видам народных 

художественных промыслов 

 

2022-2024 

не требует финансирования отдел культуры и туризма; 

МБУ «Урюпинский худо-

жественно - краеведческий 

музей»; МАУК «Урюпин-

ский городской центр 



 

 

культуры» 

1.2. Организация и проведение 

Урюпинских краеведческих 

чтений 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

0,0 

20,0 

20,0 

 

40,0 

  0,0 

20,0 

20,0 

 

40,0 

 отдел культуры и туризма; 

МБУ «Урюпинский худо-

жественно - краеведческий 

музей» 

1.3. Издание методических 

материалов по краеведению 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

50,0 

0,0 

0,0 

 

50,0 

  50,0 

0,0 

0,0 

 

50,0 

 отдел культуры и туризма; 

МБУ «Урюпинский худо-

жественно -краеведческий 

музей» 

Итого по пункту 1: 

 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

50,0 

20,0 

20,0 

 

90,0 

  50,0 

20,0 

20,0 

 

90,0 

  

2. Сохранение культурного наследия казачества 

2.1. Проведение вечеров, твор-

ческих встреч для старше-

классников и молодѐжи с 

целью знакомства и повы-

шения интереса к исконно-

му казачьему творчеству, 

сохранению традиций на-

родных художественных 

промыслов 

2022-2024 субсидии на муниципальное задание муниципальным 

учреждениям культуры 

 

отдел культуры и туризма, 

муниципальные 

учреждения культуры 

 

2.2. Поддержка творческих 

фольклорных коллективов 

2022 год 

2023 год 

0,0 

20,0 

  0,0 

20,0 

 отдел культуры и туризма 



 

 

 2024 год 

 

2022-2024 

20,0 

 

40,0 

20,0 

 

40,0 

2.3. Поддержка мастеров и орга-

низаций народных художе-

ственных промыслов для 

участия в областных, меж-

региональных и междуна-

родных выставках-ярмарках 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

0,0 

20,0 

20,0 

 

40,0 

  0,0 

20,0 

20,0 

 

40,0 

 отдел культуры и туризма 

Итого по пункту 2: 

 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

0,0 

40,0 

40,0 

 

80,0 

  0,0 

40,0 

40,0 

 

80,0 

  

3. Праздничные и торжественные мероприятия 

3.1. Межрегиональный конкурс 

мастеров художественного 

вязания изделий из пуха 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

0,0 

30,0 

30,0 

 

60,0 

  0,0 

30,0 

30,0 

 

60,0 

 отдел культуры и туризма 

3.2. Организация фестивалей и 

ярмарок народных художе-

ственных промыслов город-

ского округа 

2022-2024 не требует финансирования 

 

отдел культуры и туризма; 

МАУК 

«Урюпинский городской 

центр культуры»; МБУ 

«Урюпинский художест-

венно-краеведческий      

музей» 

3.3. Организация и проведение 2022 год 50,0   50,0  отдел культуры и туризма; 



 

 

фольклорных казачьих 

праздников 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

0,0 

0,0 

 

50,0 

0,0 

0,0 

 

50,0 

МАУК 

«Урюпинский городской 

центр культуры» 

Итого по пункту 3: 

 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

50,0 

30,0 

30,0 

 

110,0 

  50,0 

30,0 

30,0 

 

110,0 

  

4. Прочие расходы 

4.1. Поощрение участников 

творческих коллективов 

самодеятельного и художе-

ственного творчества  за ак-

тивное участие в городских, 

зональных, областных, все-

российских и международ-

ных фестивалей и конкурсов 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

0,0 

10,0 

10,0 

 

20,0 

  0,0 

10,0 

10,0 

 

20,0 

 отдел культуры и туризма 

Итого по пункту 4: 

 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

0,0 

10,0 

10,0 

 
20,0 

  0,0 

10,0 

10,0 

 
20,0 

  

Итого по программе: 2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

2022-2024 

100,0 

100,0 

100,0 

 

300,0 

  100,0 

100,0 

100,0 

 

300,0 

  



 

 

 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к муниципальной программе 

«Сохранение и развитие народных  

художественных промыслов и национальной 

казачьей культуры на территории  

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2022-2024 годы 

 

 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие народных 

художественных промыслов и национальной казачьей культуры на территории городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2022-2024 годы 

 
Наименование показателей Значение показателя по годам 

 

2020 

год 

 (базовый) 

2021  

оценка 

 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

количество конференций, семинарских занятий и открытых уроков по вопро-

сам народных художественных промыслов и истории хопѐрского казачества, 

ед. 

 

10 12 12 13 14 

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых мастера народ-

ных художественных промыслов (физические и юридические лица) принима-

ли участие, ед. 

5 5 8 8 10 



 

 

 

число посетителей выставок, фестивалей, конкурсов по народным художест-

венным промыслам, тыс. чел. 

 

3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 

число обучившихся в изготовлении изделий народных художественных про-

мыслов, чел. 

 

20 20 25 30 30 

количество фольклорных фестивалей и праздников городского, областного, 

межрегионального и Всероссийского значения, в которых творческие коллек-

тивы принимали участие, ед.  

5 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


