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Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 21.08.2017 г. № 329
«Об утверждении муниципальной программы Воробьевского муниципального района Воронежской области
«Развитие культуры и туризма» на 2017 - 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации
Воробьевского муниципального района от 18.11.2013
года № 512 «О порядке принятия решений о разработке,
реализации и оценке эффективности муниципальных
программ Воробьевского муниципального района»,
распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 01.10.2013 № 207-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Воробьевского
муниципального района», и в целях повышения эффективности расходов бюджета Воробьевского муниципального района, администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма на
2017-2020 годы».

2. Финансирование Программы осуществляется в
рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Воробьевского муниципального района на очередной финансовый год.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Воробьевского муниципального района от
16.12.2013 г. № 579 «Об утверждении муниципальной
программы Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на
2014-2018 годы
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального района

М. П. Гордиенко
Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
от 21.08.2017 г. № 329

Муниципальная программа
Воробьевского муниципального района Воронежской области
«Развитие культуры и туризма»
на 2017 - 2020 годы
с. Воробьевка
2017 год
1. Паспорт
Муниципальной программы Воробьевского муниципального района
Воронежской области
«Развитие культуры и туризма» на 2017 – 2020годы
Наименование Программы:
Заказчик Программы:
Разработчик Программы:
Подпрограммы муниципальной программы и
основные мероприятия

Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Воронежской области
«Развитие культуры и туризма» на 2017-2020 годы
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района;
МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества»;
МКУ ДО «Воробьевская ДШИ»
Подпрограмма 1 «Развитие культуры Воробьевского муниципального района».
Основные мероприятия:
1.Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества Воробьевского муниципального района Воронежской области. Участие в Международных, Всероссийских, международных, областных фестивалях, конкурсах. Организация и проведение районных мероприятий.
2. Содействие сохранению и развитию муниципальных объектов и учреждений культуры.
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Цели и задачи Программы:

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Исполнители Программы:

Перечень мероприятий
программы

Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в
действующих ценах каж-
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3.Модернизация материально-технической базы учреждений культуры Воробьевского муниципального района Воронежской области».
Подпрограмма 2 «Дополнительное образование».
Основное мероприятие:
1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Основные мероприятия:
1.Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры и туризма администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области.
2.Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Многофункциональный центр культуры
и творчества».
3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Воробьевская ДШИ».
Основная цель Программы – сохранение, развитие и распространение культуры на территории муниципального района в рамках укрепления единого культурного пространства
как составной части общей концепции развития муниципального образования.
Задачи Программы:
Определение муниципальной культурной политики и основных принципов организации
культурной деятельности в Воробьевском районе.
Выявление наиболее ценных проектов культурного развития и создание многоканальной
системы финансирования.
Формирование нравственности и гражданской позиции, воспитание высокообразованного
человека на примере лучших традиций отечественной культуры.
Сохранение историко-культурного наследия, иных материальных и духовных культурных
ценностей.
Художественно-эстетическое и музыкальное образование населения, особенно, детей и
молодёжи. Поддержка и развитие детского творчества, организация досуга для детей.
Регулирование отношений собственности, финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры. Модернизация муниципальных учреждений культуры и поддержка инновационных проектов.
Развитие и улучшение условий туристского потенциала района.
1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных
библиотек на 1000 человек населения, единиц.
2. Дополнительные показатели:
Рост количества культурно - досуговых мероприятий, %.
3. Количество сельских клубов, в которых планируется осуществление капитального ремонта, единиц.
4. Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся
детей.
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района;
Муниципальные казенные учреждения культуры Воробьевского муниципального района;
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Воробьевская
ДШИ».
Капитальный ремонт культурно -досуговых учреждений Воробьевского муниципального
района Воронежской области;
содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт) Воробьевского района Воронежской области;
Модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры Воробьевского района Воронежской области;
Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий Воробьевского района Воронежской области;
Сохранение библиотечного фонда и увеличение экземпляров новых поступлений. Обеспечение условий по созданию доступа к единому национальному электронному ресурсу
(НЭБ)
Развитие внутреннего туризма.
2017 – 2020 годы
Источники финансирования

Общий объем финансирования муниципаль-

В том числе
ФедеОбластральный ной
бюджет
бюджет

Местный
бюджет

Другие
источники
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дого года реализации муниципальной программы)
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ной программы,
тыс.руб.

Всего
2017 год
Подпрограмма 1
902,0
Подпрограмма 2
4561,0
Подпрограмма 3
15294,8
4,7
59,5
15230,6
2018 год
Подпрограмма 1
883,4
883,4
Подпрограмма 2
4968,8
4968,8
Подпрограмма 3
14527,0
4,7
14522,3
2019 год
Подпрограмма 1
889,8
889,8
Подпрограмма 2
4983,9
4983,9
Подпрограмма 3
14461,4
4,7
14456,7
2020 год
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
Ожидаемые конечные
Формирование духовно развитого, образованного человека с активно выраженной гражрезультаты реализации
данской позицией, с чувством ответственности за природное и историческое целое, любви
Программы:
к родному краю, его прошлому, живой заинтересованности к настоящему и ответственности за будущее.
Самореализация личности, развитие творческой инициативы жителей Воробьевского муниципального района.
Стимулирование культурной жизни на региональном уровне и развитие туристического
сектора.
Взаимодействие структур различного уровня в вопросах сохранения, развития и распространения культуры в рамках единого культурного пространства.
Культура как часть социальной инфраструктуры села
2. Общие положения
определяет качество жизни сельского населения, оказывает
непосредственное
влияние
на
социальноПрограмма Воробьевского муниципального Воро- экономические процессы, в том числе на состояние трунежской области «Развитие культуры и туризма 2017 – довых ресурсов и формирование привлекательного ими2020 годы» является составной частью общей концепции джа села. Сельские учреждения культуры, 100% которых
развития муниципального образования и рассматривается сконцентрированы на муниципальном уровне, дают возв контексте развития всех сфер общественно- можность не только общения, но и развития творческих
политической и социально-экономической жизни регио- способностей населения.
на. КУЛЬТУРА определяется авторами Программы как
На начало 2017 года сеть муниципальных учреждесинтез всего ценного, созданного предшествующим хо- ний культуры Воронежской области представлена 25
дом развития человечества, а также создаваемого в про- клубными учреждениями, 21 сельская библиотека с
цессе материального и духовного производства настоя- книжным фондом 160,3 тыс. экземпляров.
щего и будущего современного общества.
Часть зданий учреждений культуры требуют капиПри этом, сфера культурной деятельности рассмат- тального ремонта,
ривается как область функционирования и развития
Проблемы библиотечного обслуживания напрямую
учреждений и организаций соответствующей направлен- связаны с недостаточным оснащением современными
ности, а также взаимодействия и сотрудничества отдель- техническими средствами, необходимыми для повышеных ее представителей, работающих в индивидуальном ния качества обслуживания пользователей. 13 публичных
порядке.
библиотек не телефонизированы, 50 процентов библиотек
Взаимодействие различных структур общества – не оснащены компьютерами, недостаточно финансировагосударственных, муниципальных и общественных орга- ние книжного фонда, требуется модернизация библионизаций и объединений, активизация самого населения, течного оборудования.
оптимальное финансирование Программы, всё это позвоИзнос основных средств отрасли культуры в значилит достичь положительных результатов в развитии куль- тельной степени затрудняет использование потенциала
туры в Воробьевском муниципальном районе.
сельской культуры района в полном объёме.
Формирование социальной стабильности, гаранти3. Обоснование принятия программы
рованность для населения Воробьевского района конституционного права доступа к культурным ценностям, повышение общего уровня культуры как ресурса социаль-
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но-экономического развития региона напрямую зависят
от обеспеченности населения качественными, отвечающими современным требованиям услугами в сфере культуры.
4. Содержание программы
Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие
культуры и туризма на 2017-2020 годы» включает в
себя следующие направления:
4.1. Развитие дополнительного образования в сфере
культуры:
- укрепление материально-технической базы МКУ
ДО «Воробьевская ДШИ».
4.2. Сохранение и развитие общедоступных библиотек:
- Компьютеризация сельских библиотек Воробьевского муниципального района Воронежской области;
- Создание сводного электронного каталога;
- Обеспечение условий по созданию доступа к единому национальному электронному ресурсу сформированному в НЭБ;
- техническое и материальное оснащение;
- комплектование библиотечных фондов.
4.3. Развитие народного творчества и организация
культурно – досуговой деятельности:
развитие сельских центров традиционной
культуры;
совершенствование культурно - досуговой деятельности:
совершенствование форм досуга, клубов, секций, творческих коллективов с целью самореализации
личности;
участие в межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах самодеятельного художественного
творчества;
организация и проведение смотров, театрализованных представлений, ярмарок, народных гуляний и
других массовых мероприятий;
разработка сценариев, постановка действий,
отбор художественных коллективов;
развитие народных промыслов;
проведение всероссийского фестиваля фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая».
4.6. Развитие системы переподготовки, повышения
квалификации, а так же стимулирования и социальной
поддержки труда работников учреждений культуры Воробьевского муниципального района
5. Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы
Проект муниципальной программы Воробьевского
муниципального района Воронежской области «Развитие
культуры и туризма на 2017 - 2020 годы». Сроки его реализации учитывают ресурсные возможности обеспечения
программных мероприятий на федеральном и региональном уровнях и устанавливаются в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.
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6. Ожидаемые результаты
В результате реализации Программы ожидается:
1. Создание условий для эффективной деятельности
учреждений культуры на территории Воробьевского муниципального района по созданию, сохранению, распространению и освоению культурных ценностей в целях
развития культуры и искусства, а также самореализации
личности.
2. Обеспечение конституционного права каждого
гражданина на свободу всех видов творчества, на участие
в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Художественно-эстетическое и музыкальное образование населения, особенно, детей и молодежи.
4. Усиление взаимодействия органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района, организаций и общественных объединений в решении задач
по формированию нравственности и гражданской позиции.
5. Сохранение и развитие объектов культурной сферы в соответствии с нормативной потребностью и с целью наиболее полного удовлетворения духовных и культурных потребностей жителей Воробьевского муниципального района.
6. Организация культурного досуга населения с целью формирования нравственности и гражданской позиции.
7. Обоснование выделения подпрограмм. Обобщенная характеристика основных мероприятий.
Программа включает две значимые сферы: культура
и туризм, каждая из которых рассматривается в рамках
соответствующих задач Программы.
В рамках муниципальной программы предусмотрена
реализация трех подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие культуры Воробьевского
муниципального района».
Подпрограмма 2. «Дополнительное образование».
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Выделение подпрограмм в составе Муниципальной
программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.
На решение задачи 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и участию в культурной жизни
Воробьевского муниципального района Воронежской
области направлены мероприятия, выделенные в структуре подпрограммы 1. «Развитие культуры Воробьевского муниципального района».
Для решения задачи 2. развитие дополнительного
образования в сфере культуры (реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств на основе федеральных государственных требований, реализация программ художественно-эстетической направленности), предусматривается реализация подпрограммы 2. «Дополнительное образование».
На решение задачи 3. Создание благоприятных усло-

31 августа 2017 г.
г.

Воробьевский муниципальный вестник

вий для устойчивого развития сфер культуры и туризма
направлена подпрограмма 3 «Обеспечение реализации
муниципальной программы».
Подпрограмма 1. «Развитие культуры Воробьевского
муниципального района» охватывает такие направления
реализации Программы, как:
- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
- повышение доступности и качества библиотечных
услуг;
- развитие самодеятельного художественного творчества, сохранение традиционной народной культуры,
содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;
- поддержку творческих инициатив населения;
- участие в Международных, Всероссийских, международных, областных фестивалях, конкурсах. Организация и проведение районных мероприятий.
- содействие сохранению и развитию муниципальных объектов и учреждений культуры.
Подпрограмма Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма
на 2017-2020 годы» направлена на решение задач по сохранению и развитию муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития
Воронежской области, обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия и укрепление существующей инфраструктуры отрасли.
Подпрограмма 2 «Дополнительное образование»
направлена на развитие МКУ ДО «Воробьевская ДШИ» с
целью:
- удовлетворения потребности населения района в
освоении дополнительных общеобразовательных программ:
- создание необходимых условий для обеспечения
высокого уровня дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в сфере дополнительного образования;
удовлетворение
потребностей
в
художественноэстетическом и культурном развитии учащихся; обеспечение вовлечения учащихся в активную познавательную
деятельность, направленную на формирование общей
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культуры, обеспечение компетентного подхода, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа
развития общества путем расширения и углубления опыта преподавательской деятельности и исследовательско экспериментальной работы педагогов; выявление одаренных учащихся и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта; подготовка учащихся к получению профессионального образования.
В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» отражены мероприятия, направленные на решение задач по:
- обеспечению эффективного управления муниципальными финансами в сфере культуры и организации
выполнения мероприятий Программы;
- обеспечению эффективного управления кадровыми
ресурсами в сфере культуры;
- информационному обеспечению реализации Программы.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
- Финансовое обеспечение деятельности отдела
культуры и туризма администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области.
- Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Многофункциональный центр культуры и творчества».
- Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО
«Воробьевская ДШИ».
Исполнителем подпрограмм 1 является Отдел по
культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области и МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества».
Исполнителями подпрограммы 2 выступают Отдел
по культуре и туризму администрации Воробьевского
муниципального района Воронежской области и МКУ
ДО «Воробьевская ДШИ»
Исполнителем подпрограммы 3 выступают Отдел по
культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области и МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества», МКУ
ДО «Воробьевская ДШИ».

Раздел 8. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1
Паспорт
Подпрограммы "Развитие культуры Воробьевского района"
программы "Развитие культуры и туризма"
Наименование
подпрограммы:
Заказчик Программы:
Разработчик Подпрограммы:
Основные мероприятия
подпрограммы

«Развитие культуры Воробьевского муниципального района».
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района;
МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества»;
МКУ ДО «Воробьевская ДШИ»
1.Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного
творчества Воробьевского муниципального района Воронежской области. Участие в Международных, Всероссийских, международных, областных фестивалях, конкурсах. Организация и
проведение районных мероприятий.
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Цели и задачи Подпрограммы:

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Исполнители Программы:
Перечень мероприятий
программы

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в
действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
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2. Содействие сохранению и развитию муниципальных объектов и учреждений культуры.
3.Модернизация материально-технической базы учреждений культуры Воробьевского муниципального района Воронежской области».
Основная цель Подпрограммы – сохранение, развитие и распространение культуры на территории муниципального района в рамках укрепления единого культурного пространства как
составной части общей концепции развития муниципального образования.
Задачи Программы:
Определение муниципальной культурной политики и основных принципов организации культурной деятельности в Воробьевском районе.
Выявление наиболее ценных проектов культурного развития и создание многоканальной системы финансирования.
Формирование нравственности и гражданской позиции, воспитание высокообразованного человека на примере лучших традиций отечественной культуры.
Сохранение историко-культурного наследия, иных материальных и духовных культурных
ценностей.
Художественно-эстетическое и музыкальное образование населения, особенно, детей и молодёжи. Поддержка и развитие детского творчества, организация досуга для детей.
Регулирование отношений собственности, финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры. Модернизация муниципальных учреждений культуры и поддержка инновационных проектов.
Развитие и улучшение условий туристского потенциала района.
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц.
2.Дополнительные показатели:
Рост количества культурно - досуговых мероприятий, %.
3.Количество сельских клубов, в которых планируется осуществление капитального ремонта,
единиц.
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района;
Муниципальные казенные учреждения культуры Воробьевского муниципального района;
Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений Воробьевского муниципального района Воронежской области;
содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт) Воробьевского района Воронежской области;
Модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры Воробьевского
района Воронежской области;
Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного
творчества сельских территорий Воробьевского района Воронежской области;
Сохранение библиотечного фонда и увеличение экземпляров новых поступлений. Обеспечение
условий по созданию доступа к единому национальному электронному ресурсу (НЭБ)
Развитие внутреннего туризма.
2017 – 2020 годы
Источники финансирования

Общий объем финансирования муниципальной
программы,
тыс.руб.

В том числе
ФедеОбластной
ральный
бюджет
бюджет

Местный
бюджет

Другие
источники

Всего
2017 год
902,0
2018 год
883,4
883,4
2019 год
889,8
889,8
2020 год
889,8
889,8
Формирование духовно развитого, образованного человека с активно выраженной гражданской позицией, с чувством ответственности за природное и историческое целое, любви к родному краю, его прошлому, живой заинтересованности к настоящему и ответственности за будущее.
Самореализация личности, развитие творческой инициативы жителей Воробьевского муниципального района.
Стимулирование культурной жизни на региональном уровне и развитие туристического сектора.
Взаимодействие структур различного уровня в вопросах сохранения, развития и распространения культуры в рамках единого культурного пространства.
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2. Общие положения
Подпрограмма Воробьевского муниципального
Воронежской области «Развитие культуры » является
составной частью общей концепции развития муниципального образования и рассматривается в контексте
развития всех сфер общественно-политической и социально-экономической жизни региона. КУЛЬТУРА
определяется авторами Программы как синтез всего
ценного, созданного предшествующим ходом развития
человечества, а также создаваемого в процессе материального и духовного производства настоящего и будущего современного общества.
При этом, сфера культурной деятельности рассматривается как область функционирования и развития
учреждений и организаций соответствующей направленности, а также взаимодействия и сотрудничества
отдельных ее представителей, работающих в индивидуальном порядке.
Взаимодействие различных структур общества –
государственных, муниципальных и общественных организаций и объединений, активизация самого населения, всё это позволит достичь положительных результатов в развитии культуры в Воробьевском муниципальном районе.
3. Обоснование принятия подпрограммы
Культура как часть социальной инфраструктуры
села определяет качество жизни сельского населения,
оказывает непосредственное влияние на социальноэкономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного
имиджа села. Сельские учреждения культуры, 100%
которых сконцентрированы на муниципальном уровне,
дают возможность не только общения, но и развития
творческих способностей населения.
На начало 2017 года сеть муниципальных учреждений культуры Воронежской области представлена
25 клубными учреждениями, 21 сельская библиотека с
книжным фондом 160,3 тыс. экземпляров.
Часть зданий учреждений культуры требуют капитального ремонта,
Проблемы библиотечного обслуживания напрямую
связаны с недостаточным оснащением современными
техническими средствами, необходимыми для повышения качества обслуживания пользователей. 13 публичных библиотек не телефонизированы, 50 процентов
библиотек не оснащены компьютерами, недостаточно
финансирование книжного фонда, требуется модернизация библиотечного оборудования.
Износ основных средств отрасли культуры в значительной степени затрудняет использование потенциала
сельской культуры района в полном объёме.
Износ основных средств отрасли культуры перевод
на неполный рабочий день в значительной степени затрудняет использование потенциала сельской культуры
района в полном объёме.
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Формирование социальной стабильности, гарантированность для населения Воробьевского района конституционного права доступа к культурным ценностям,
повышение общего уровня культуры как ресурса социально-экономического развития региона напрямую зависят от обеспеченности населения качественными, отвечающими современным требованиям услугами в сфере культуры.
4. Содержание подпрограммы
Подпрограмма муниципальной программы Воробьевского муниципального района Воронежской
области «Развитие культуры и туризма на 2017-2020
годы» включает в себя следующие направления:
4.1. Сохранение и развитие общедоступных библиотек:
Компьютеризация сельских библиотек Воробьевского муниципального района Воронежской области;
Создание сводного электронного каталога;
Обеспечение условий по созданию доступа к
единому национальному электронному ресурсу сформированному в НЭБ;
техническое и материальное оснащение;
- комплектование библиотечных фондов.
4.3. Развитие народного творчества и организация
культурно – досуговой деятельности:
развитие сельских центров традиционной
культуры;
совершенствование культурно - досуговой
деятельности:
совершенствование форм досуга, клубов, секций, творческих коллективов с целью самореализации
личности;
участие в межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах самодеятельного художественного
творчества;
организация и проведение смотров, театрализованных представлений, ярмарок, народных гуляний и
других массовых мероприятий;
разработка сценариев, постановка действий,
отбор художественных коллективов;
развитие народных промыслов;
проведение всероссийского фестиваля фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая».
4.6. Развитие системы переподготовки, повышения
квалификации, а так же стимулирования и социальной
поддержки труда работников учреждений культуры Воробьевского муниципального района
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Проект муниципальной подпрограммы Воробьевского муниципального района Воронежской области
«Развитие культуры и туризма на 2017 - 2020 годы» будет реализован до 2020 года; Сроки реализации учитывают ресурсные возможности обеспечения мероприятий
на федеральном и региональном уровнях и устанавли-
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ваются в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.
6. Ожидаемые результаты
В результате реализации Подпрограммы ожидается:
1. Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Воробьевского
муниципального района по созданию, сохранению, распространению и освоению культурных ценностей в целях развития культуры и искусства, а также самореализации личности.
2. Обеспечение конституционного права каждого
гражданина на свободу всех видов творчества, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Художественно-эстетическое и музыкальное образование населения, особенно, детей и молодежи.
4. Усиление взаимодействия органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района,
организаций и общественных объединений в решении
задач по формированию нравственности и гражданской
позиции.
5. Сохранение и развитие объектов культурной
сферы в соответствии с нормативной потребностью и с
целью наиболее полного удовлетворения духовных и
культурных потребностей жителей Воробьевского муниципального района.
6. Организация культурного досуга населения с целью формирования нравственности и гражданской позиции.
7. Обобщенная характеристика основных мероприятий.
Подпрограмма «Развитие культуры Воробьевского
муниципального района» включает три основных мероприятия
1.Сохранение и развитие традиционной народной
культуры и любительского самодеятельного творчества
Воробьевского муниципального района Воронежской
области. Участие в Международных, Всероссийских,
международных, областных фестивалях, конкурсах. Организация и проведение районных мероприятий.
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2. Содействие сохранению и развитию муниципальных объектов и учреждений культуры.
3.Модернизация материально-технической базы
учреждений культуры Воробьевского муниципального
района Воронежской области».
Выделение мероприятий в составе подпрограммы
обусловлено, исходя из необходимости достижения ее
цели и задач.
На решение задачи 1. Сохранение культурного и
исторического наследия, обеспечение доступа граждан
к культурным ценностям и участию в культурной жизни
Воробьевского муниципального района Воронежской
области направлены мероприятия, выделенные в структуре подпрограммы «Развитие культуры Воробьевского
муниципального района».
На решение задач подпрограммы 1 «Развитие
культуры Воробьевского муниципального района»
направлены основные мероприятия подпрограммы такие как:
- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
- повышение доступности и качества библиотечных
услуг;
- развитие самодеятельного художественного творчества, сохранение традиционной народной культуры,
содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;
- поддержку творческих инициатив населения;
- участие в Международных, Всероссийских, международных, областных фестивалях, конкурсах. Организация и проведение районных мероприятий.
- содействие сохранению и развитию муниципальных объектов и учреждений культуры.
Подпрограмма Воробьевского муниципального
района Воронежской области «Развитие культуры и туризма на 2017-2020 годы» направлена на решение задач
по сохранению и развитию муниципальной культуры
как важнейшего фактора социально-экономического
развития Воронежской области, обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия и укрепление существующей инфраструктуры отрасли.
Исполнителем подпрограмм 1 является Отдел по
культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области и МКУК
«Многофункциональный центр культуры и творчества».

Подпрограмма 2
Паспорт
Подпрограммы " Дополнительное образование "
программы "Развитие культуры и туризма"
Наименование Подпрограммы:
Заказчик Программы:
Разработчик Программы:
Основные мероприятия
подпрограммы

Дополнительное образование
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района;
МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества»;
МКУ ДО «Воробьевская ДШИ»
Подпрограмма 2 «Дополнительное образование».
Основное мероприятие:

31 августа 2017 г.
г.

Цели и задачи Подпрограммы:

Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Исполнители Программы:
Перечень мероприятий
программы
Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в
действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы:
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1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Воробьевская ДШИ».
2. Укрепление материально-технической базы ДШИ
Основная цель Подпрограммы – сохранение, развитие и распространение культуры на
территории муниципального района в рамках укрепления единого культурного пространства как составной части общей концепции развития муниципального образования.
Задачи Подпрограммы:
Формирование нравственности и гражданской позиции, воспитание высокообразованного
человека на примере лучших традиций отечественной культуры.
Увеличение доли детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности
учащихся детей.
Сохранение историко-культурного наследия, иных материальных и духовных культурных
ценностей.
Художественно-эстетическое и музыкальное образование, детей и молодёжи.
Укрепление материально-технической базы МКУ ДО «Воробьевская ДШИ».
Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района;
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Воробьевская
ДШИ».
Развитие дополнительного образования в сфере культуры:
- укрепление материально-технической базы МКУ ДО «Воробьевская ДШИ».
2017 – 2020 годы
Источники финансирования

Общий объем
финансирования муниципальной программы,
тыс.руб.

В том числе
ФедеОбластральный ной бюдбюджет
жет

Местный
бюджет

Другие
источники

Всего
2017 год
4561,0
2018 год
4968,8
4968,8
2019 год
4983,9
4983,9
2020 год
4983,9
4983,9
Формирование духовно развитого, образованного человека с активно выраженной гражданской позицией, с чувством ответственности за природное и историческое целое, любви
к родному краю, его прошлому, живой заинтересованности к настоящему и ответственности за будущее.
Самореализация личности, развитие творческой инициативы жителей Воробьевского муниципального района.
Взаимодействие структур различного уровня в вопросах сохранения, развития и распространения культуры в рамках единого культурного пространства.

2. Общие положения
Подпрограмма Воробьевского муниципального Воронежской области «Развитие культуры » является составной частью общей концепции развития муниципального
образования и рассматривается в контексте развития всех
сфер
общественно-политической
и
социальноэкономической жизни региона. КУЛЬТУРА определяется
авторами Программы как синтез всего ценного, созданного
предшествующим ходом развития человечества, а также
создаваемого в процессе материального и духовного производства настоящего и будущего современного общества.
При этом, сфера культурной деятельности рассматривается как область функционирования и развития учреждений и организаций соответствующей направленности,
а также взаимодействия и сотрудничества отдельных ее
представителей, работающих в индивидуальном порядке.

Взаимодействие различных структур общества – государственных, муниципальных и общественных организаций и объединений, активизация самого населения, всё это
позволит достичь положительных результатов в развитии
культуры в Воробьевском муниципальном районе.
3. Обоснование принятия подпрограммы
Культура как часть социальной инфраструктуры села
определяет качество жизни сельского населения, оказывает
непосредственное влияние на социально-экономические
процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и
формирование привлекательного имиджа села.
Формирование социальной стабильности, гарантированность для населения Воробьевского района конституционного права доступа к культурным ценностям, повышение общего уровня культуры как ресурса социальноэкономического развития региона напрямую зависят от
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обеспеченности населения качественными, отвечающими
современным требованиям услугами в сфере культуры.
4. Содержание программы
Подпрограмма муниципальной программы Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма на 2017-2020 годы» включает в
себя следующие направления:
4.1. Развитие дополнительного образования в сфере
культуры:
- укрепление материально-технической базы МКУ
ДО «Воробьевская ДШИ».
- развитие народного творчества:
- участие в межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах самодеятельного художественного творчества;
4.2. Развитие системы переподготовки, повышения
квалификации, а так же стимулирования и социальной
поддержки труда работников учреждения Воробьевской
ДШИ
5. Сроки и этапы реализации муниципальной целевой
программы
Проект муниципальной подпрограммы Воробьевского
муниципального района Воронежской области «Развитие
культуры и туризма на 2017 - 2020 годы» будет реализован
до 2020 года. Сроки реализации учитывают ресурсные
возможности обеспечения мероприятий на федеральном и
региональном уровнях и устанавливаются в зависимости
от приоритетности решения конкретных задач.
6. Ожидаемые результаты
В результате реализации Программы ожидается:
1. Создание условий для эффективной деятельности
учреждения культуры на территории Воробьевского муниципального района по созданию, сохранению, распространению и освоению культурных ценностей в целях развития
культуры и искусства, а также самореализации личности.
2. Обеспечение конституционного права каждого
гражданина на свободу всех видов творчества, на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры,
на доступ к культурным ценностям.
3. Художественно-эстетическое и музыкальное образование населения, детей и молодежи.
4. Усиление взаимодействия органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района, организаций и общественных объединений в решении задач по
формированию нравственности и гражданской позиции.

31 августа 2017 г.

5. Сохранение и развитие дополнительного образования МКУ ДО «Воробьевская ДШИ».
6. Рост количества молодёжи поступивших в высшие
и средние учебные заведения в сфере культуры.
7. Обобщенная характеристика основных мероприятий.
Для решения задачи развитие дополнительного образования в сфере культуры (реализация дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств на основе Федеральных государственных
требований,
реализация
программ
художественноэстетической направленности), предусматривается реализация подпрограммы 2. «Дополнительное образование».
Подпрограмма Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма на
2017-2020 годы» направлена на решение задач по сохранению и развитию муниципальной культуры как важнейшего
фактора социально-экономического развития Воронежской
области, обеспечение сохранности объектов историкокультурного наследия и укрепление существующей инфраструктуры отрасли.
Подпрограмма 2 «Дополнительное образование»
направлена на развитие МКУ ДО «Воробьевская ДШИ» с
целью:
- удовлетворения потребности населения района в
освоении дополнительных общеобразовательных программ:
- создание необходимых условий для обеспечения высокого уровня дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной и региональной
политики в сфере дополнительного образования; удовлетворение потребностей в художественно-эстетическом и
культурном развитии учащихся; обеспечение вовлечения
учащихся в активную познавательную деятельность,
направленную на формирование общей культуры, обеспечение компетентного подхода, формирование всесторонне
развитой, социально-активной личности, соответствующей
требованиям современного этапа развития общества путем
расширения и углубления опыта преподавательской деятельности и исследовательско–экспериментальной работы
педагогов; выявление одаренных учащихся и создание
наиболее благоприятных условий для совершенствования
их таланта; подготовка учащихся к получению профессионального образования.
Исполнителями подпрограммы 2 выступают Отдел
по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области и МКУ ДО
«Воробьевская ДШИ»

Подпрограмма 3
Паспорт подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы».
программы "Развитие культуры и туризма"

Наименование Программы:
Заказчик Программы:
Разработчик Программы:

Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Воронежской области
«Развитие культуры и туризма» на 2017-2020 годы
Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района;
МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества»;

31 августа 2017 г.
г.

Основные мероприятия
подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы:
Исполнители Программы:

Перечень мероприятий
программы

Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в
действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы:
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МКУ ДО «Воробьевская ДШИ»
«Обеспечение реализации муниципальной программы».
Основные мероприятия:
1.Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры и туризма администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области.
2.Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Многофункциональный центр культуры
и творчества».
3.Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Воробьевская ДШИ».
Регулирование отношений собственности, финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры. Модернизация муниципальных учреждений культуры и поддержка инновационных проектов.
Отдел по культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района;
Муниципальные казенные учреждения культуры Воробьевского муниципального района;
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Воробьевская
ДШИ».
Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений Воробьевского муниципального
района Воронежской области;
содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт) Воробьевского района Воронежской области;
Модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры Воробьевского района Воронежской области;
Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий Воробьевского района Воронежской области;
Сохранение библиотечного фонда и увеличение экземпляров новых поступлений. Обеспечение условий по созданию доступа к единому национальному электронному ресурсу
(НЭБ)
Развитие внутреннего туризма.
2017 – 2020 годы
Источники финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб.

В том числе
ФедеОбластральный ной
бюджет
бюджет

Местный
бюджет

Другие
источники

Всего
2017 год
15294,8
4,7
59,5
15230,6
2018 год
14527,0
4,7
14522,3
2019 год
14461,4
4,7
14456,7
2020 год
14456,7
14456,7
Формирование духовно развитого, образованного человека с активно выраженной гражданской позицией, с чувством ответственности за природное и историческое целое, любви
к родному краю, его прошлому, живой заинтересованности к настоящему и ответственности за будущее.
Самореализация личности, развитие творческой инициативы жителей Воробьевского муниципального района.
Стимулирование культурной жизни на региональном уровне и развитие туристического
сектора.
Взаимодействие структур различного уровня в вопросах сохранения, развития и распространения культуры в рамках единого культурного пространства.

2. Общие положения
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» программы "Развитие культуры и
туризма" Воробьевского муниципального Воронежской
области является составной частью общей концепции развития муниципального образования и рассматривается в
контексте развития всех сфер общественно-политической
и социально-экономической жизни региона. КУЛЬТУРА
определяется авторами Программы как синтез всего ценного, созданного предшествующим ходом развития чело-

вечества, а также создаваемого в процессе материального и
духовного производства настоящего и будущего современного общества.
При этом, сфера культурной деятельности рассматривается как область функционирования и развития учреждений и организаций соответствующей направленности,
а также взаимодействия и сотрудничества отдельных ее
представителей, работающих в индивидуальном порядке.
Взаимодействие различных структур общества – государственных, муниципальных и общественных организаций и объединений, активизация самого населения, оптимальное финансирование Программы, всё это позволит
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достичь положительных результатов в развитии культуры
в Воробьевском муниципальном районе.
3. Обоснование принятия подпрограммы
Культура как часть социальной инфраструктуры села
определяет качество жизни сельского населения, оказывает
непосредственное влияние на социально-экономические
процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и
формирование привлекательного имиджа села. Сельские
учреждения культуры, 100% которых сконцентрированы
на муниципальном уровне, дают возможность не только
общения, но и развития творческих способностей населения.
На начало 2017 года сеть муниципальных учреждений
культуры Воронежской области представлена 25 клубными учреждениями, 21 сельская библиотека с книжным
фондом 160,3 тыс. экземпляров.
Часть зданий учреждений культуры требуют капитального ремонта,
Проблемы библиотечного обслуживания напрямую
связаны с недостаточным оснащением современными техническими средствами, необходимыми для повышения
качества обслуживания пользователей. 13 публичных библиотек не телефонизированы, 50 процентов библиотек не
оснащены компьютерами, недостаточно финансирование
книжного фонда, требуется модернизация библиотечного
оборудования.
Износ основных средств отрасли культуры затрудняет использование потенциала сельской культуры района в
полном объёме.
Формирование социальной стабильности, гарантированность для населения Воробьевского района конституционного права доступа к культурным ценностям, повышение общего уровня культуры как ресурса социальноэкономического развития региона напрямую зависят от
обеспеченности населения качественными, отвечающими
современным требованиям услугами в сфере культуры.
4. Содержание подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы» включает в себя
следующие направления:
4.1.Финансовое обеспечение деятельности отдела
культуры и туризма администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области.
4.2.Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Многофункциональный центр культуры и творчества».
4.3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО
«Воробьевская ДШИ».
5. Сроки и этапы реализации муниципальной целевой
программы

31 августа 2017 г.

Проект муниципальной подпрограммы Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма на 2017 - 2020 годы» будет реализован до 2020 года; Сроки реализации учитывают ресурсные возможности обеспечения мероприятий на федеральном и региональном уровнях и устанавливаются в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.
6. Ожидаемые результаты
В результате реализации Программы ожидается:
1. Создание условий для эффективной деятельности
учреждений культуры на территории Воробьевского муниципального района по созданию, сохранению, распространению и освоению культурных ценностей в целях развития культуры и искусства, а также самореализации личности.
2. Обеспечение конституционного права каждого
гражданина на свободу всех видов творчества, на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры,
на доступ к культурным ценностям.
3. Художественно-эстетическое и музыкальное образование населения, особенно, детей и молодежи.
4. Усиление взаимодействия органов местного самоуправления Воробьевского муниципального района, организаций и общественных объединений в решении задач по
формированию нравственности и гражданской позиции.
5. Сохранение и развитие объектов культурной сферы
в соответствии с нормативной потребностью и с целью
наиболее полного удовлетворения духовных и культурных
потребностей жителей Воробьевского муниципального
района.
6. Организация культурного досуга населения с целью
формирования нравственности и гражданской позиции.
7. Обоснование выделения подпрограмм.
Обобщенная характеристика основных мероприятий.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». Программы включает три основных
мероприятия:
1.Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры и туризма администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области.
2.Финансовое обеспечение деятельности МКУК
«Многофункциональный центр культуры и творчества».
3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО
«Воробьевская ДШИ».
Выделение подпрограммы в составе Муниципальной
программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.
Исполнителем подпрограммы выступают Отдел по
культуре и туризму администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области и МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества». МКУ
ДО «Воробьевская ДШИ».
Приложение 1
к муниципальной программе Воробьевского
муниципального района Воронежской области
«Развитие культуры и туризма» на 2017-2020 годы

31 августа 2017 г.
г.
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Основные мероприятия
по реализации муниципальной программы Воробьевского муниципального района Воронежской области «Развитие
культуры и туризма» на 2017-2020 годы

№
п/п

1

2

3

4

5

6

8

9

10

Наименование мероприятия

Всего по инвестиционным проектам
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Реконструкция здания сельского дома
культуры в с.Затон Солонецкого сельского
поселения
2017 год
2018 год
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Березовка Березовского
сельского поселения
2019 год
2020 год
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Рудня Воробьевского
сельского поселения
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Никольское 1 Никольского 1 сельского поселения
2020 год
Реконструкция здания сельского дома
культуры в с. Мужичье Березовского сельского поселения
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Модернизация материально-технической
базы МКУ ДО «Воробьевская ДШИ»
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Проведение фестиваля фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая»
2016 год

Всего
Тыс.руб.

Федеральный
бюджет
Тыс.руб.

Областной
бюджет
Тыс.руб.

Местный
бюджет
Тыс.руб.

20757,8
20379,2
20335,1

4,7
4,7
4,7

59,5

20693,6
20374,5
20330,4

2500,0

21566,83

20431,73

1135,10

17003,03

16108,13

894,90

23966,18

22704,80

1261,38

5000,0

4750,0

250,0

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

400,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1350,0

500,0

200,0

200,0
100,0
100,0
100,0
100,0

750,0

100,0

Другие
источники
Тыс.руб.
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2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплектование книжного фонда, компьютеризация и укрепление материальнотехнической базы сельских библиотек
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Организация музея Воробьевского муниципального района
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

350,0
1350,0

51,9
179,7
105,0
105,0
105,0

500,0

350,0
750,0

31 августа 2017 г.

100,0

51,9
179,7
105,0
105,0
105,0

Постановление
Администрации Воробьевского муниципального района
Воронежской области от 21.08.2017 г. № 330
«Об утверждении Порядка определения крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций как участников программ государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства»
В целях реализации крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, сельскохозяйственными организациями
своих прав по аренде земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов, утвержденных пунктом 8 статьи 10
Федерального закона Российской Федерации № 101-ФЗ
от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Воробьевского
муниципального района Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций как участников программ государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации –
начальника отдела программ и развития сельской территории администрации Воробьевского муниципального района Мозгового А.Н.
Глава администрации
муниципального района

М.П. Гордиенко

Утвержден
постановлением администрации
Воробьевского муниципального района

от 21.08.2017 г. № 330
Порядок
определения крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций как участников программ государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций как участников программ государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства (далее- участники программы государственной поддержки)
устанавливает категории лиц, имеющих право на обращение в администрацию Воробьевского муниципального района с заявлением о намерении приобретения права аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без проведения торгов, а так же условия их определения.
1.2. Целью определения Участников программы
государственной поддержки является оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
в реализации ими своих прав, определенных пунктом 8
статьи 10 Федерального закона Российской Федерации
№ 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области.

31 августа 2017 г.
г.
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2. Условия и порядок определения Участников
программы государственной поддержки
2.1. Правом на обращение в администрацию Воробьевского муниципального района с заявлением по
предоставлению в аренду земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения без проведения торгов (далее - Правом) обладают крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации,
являющиеся по действующему законодательству сельскохозяйственными товаропроизводителями и участвующие в одной или нескольких программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.
2.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 166 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих
фермеров», постановлениями Правительства Воронежской области: от 29.06.2012 № 594 «Об утверждении
Порядка предоставления грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство» (в редакции постановлений правительства
Воронежской области от 13.05.2013 г. № 382, от
03.06.2013 г. № 477, 06.03.2014 г. № 195), от 30.12.2014
г. №1223 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 29.06.2012 г. №
594, от 30.03.2015 г. № 215 «О внесении изменений в
постановления правительства Воронежской области от
29.06.2012 г. № 594 и от 03.04.2013 г. № 286», для других субъектов Российской Федерации - в соответствии с
аналогичными нормативными актами исполнительных
органов власти данных субъектов, а также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2016 г. № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из Федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса», постановлением Правительства Воронежской области
от
15.02.2017 г. № 130 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств», для других субъектов Российской Федерации – в соответствии с аналогичными нормативными актами исполнительных органов власти данных субъектов, Правом заключения договора аренды земельных участков на срок от 3-х до 5
лет без проведения торгов обладают крестьянские
(фермерские) хозяйства, получившие данный вид государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, при условии, что срок исполнения Соглашения
по использованию данного вида государственной поддержки получателем гранта остается не менее 2-х лет с
даты обращения для получения Права.
2.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 165 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения
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субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм», постановлением правительства
Воронежской области: от 03.04.2013 г. № 286 «Об
утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», от 06.03.2014 г. №
193 « О внесении изменений в постановление правительства воронежской области от 03.04.2013 № 286», от
30.03.2015 г. № 2015 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от
29.06.2012 г. № 594 и от 03.04.2013 г. № 286», для других субъектов Российской Федерации – в соответствии с
аналогичными нормативными актами исполнительных
органов власти данных субъектов, а также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2016 г. № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из Федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса», постановлением Правительства Воронежской области
от
15.02.2017 г. № 131 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в виде
грантов на развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», для других субъектов Российской Федерации – в соответствии с
аналогичными нормативными актами исполнительных
органов власти данных субъектов, Правом заключения
договора аренды земельных участков на срок от 3-х до 5
лет без проведения торгов обладают крестьянские
(фермерские) хозяйства, получившие данный вид государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, при условии, что срок исполнения Соглашения
по использованию данного вида государственной поддержки получателем гранта остается не менее 2-х лет с
даты обращения для получения Права.
2.4. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 1556 «О
предоставлении и распределении субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», постановлениями правительства
Воронежской области: от 15.02.2017 г. №133 "Об
утверждении порядка предоставления субсидии в 2017
году из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), направленной на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве", от
15.02.2017 г. №134 "Об утверждении порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и обо-
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рудования на цели предоставления субсидии", от
15.02.2017 г. №128 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на
2017 год", от 15.02.2017 г. №127 "Об утверждении Порядков предоставления субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на приобретение и производство
семян 2017 год", от 15.02.2017 г. №125 "Об утверждении порядка предоставления в 2017 году субсидии из
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие мясного скотоводства ", от
15.02.2017 г. №122 "Об утверждении порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
направления", от 15.02.2017 г. №123 "Об утверждении
порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого
скота молочного направления", от 15.02.2017 г. № 135
«Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году
субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию селекционно-генетических
центров
в
животноводстве
и
селекционносеменоводческих центров в растениеводстве, а также на
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии», от 15.02.2017 г. №136 "Об утверждении порядка предоставления в 2017 году субсидии
из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства", от 15.02.2017 г. №124 "Об утверждении порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по содержанию
маточного поголовья овец и коз", для других субъектов
Российской Федерации – в соответствии с аналогичны-

ми нормативными актами исполнительных органов власти данных субъектов, Правом заключения договора
аренды земельных участков без проведения торгов в
2017 году обладают крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, получившие в
2017 году один или несколько из перечисленных видов
государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства.
2.5. Документами, подтверждающими участие
сельхозтоваропроизводителя в одной или нескольких
видах государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства являются:
- соглашение, подписанное исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации (уполномоченным органом субъекта Российской Федерации) и
сельхозтоваропроизводителем о предоставлении гранта
(субсидии) по мерам государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства;
- выписка со счета сельхозтоваропроизводителя о
зачислении средств Федерального бюджета в виде мер
государственной поддержки, либо выписка из реестра
получателей мер государственной поддержки.
Вышеуказанные документы предоставляются вместе с заявлением о предоставлении земельного участка.
2.6. Срок действия соглашения о предоставлении
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и соглашения о предоставлении гранта
на развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 5 лет с
даты его подписания. Правом на заключение договора
аренды земельных участков без проведения торгов обладают крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие один из вышеперечисленных видов грантов, при
условии, что срок исполнения Соглашения по использованию данного вида государственной поддержки остается не менее 2-х лет с даты обращения на получение
Права.
2.7. Остальные виды государственной поддержки
дают право получателям мер государственной поддержки на обращения по заключению договоров аренды земельных участков без проведения торгов в течении календарного года получения мер государственной поддержки.
2.8. Перечень мер государственной поддержки может ежегодно уточняться в случае принятия соответствующих нормативных документов Правительством
Воронежской
области

.
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