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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской 
области от 17.11.2014 г. №399 *.

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области пост а новляе т :

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области от 17.11.2014 года № 399 «Об 
утверждении муниципальной программы «Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном 
образовании «Глинковский район» Смоленской области» (в редакции 
постановлений от 24.03.2015г.№ 119, от 30.12.2015 г. №596, от 18.10.2016 
г.№391, от 02.11.2017 №440, от 16.04.2018 г. № 125, от 14.06.2018 г. №202, от 
11.10.2018 г. №347, от 07.10.2019 г. №328, от 15.10.2019 г. №346, от 23.12.2020 
№426, от 30.12.2020 г. №443, от 28.12.2021 г. №399) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 08.08.2013 г. №189 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области» заменить словами «от 
21.03.2022 г. № 118 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области, их формирования и реализации»;

2) муниципальную программу «Вовлечение в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном образовании 
«Глинковский район» Смоленской области» изложить в новой редакции 
(прилагается).

И.о. Главы муниципал 
«Глинковский район» 
Смоленской области Г.А. Саулина



Утверждена постановлением
Администрации муниципального
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 
от /С  - &IL, 2022 года № Л

Муниципальная программа
«Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 

муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

1. Основные положения
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Финансово-экономический отдел Администрации 
муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области Хрисанкова Ирина 
Сергеевна

Период (этапы) реализации 
муниципальной программы

этап I: 2015-2021 годы 
этап II: 2022-2024 годы

I (ели муниципальной программы Обеспечить вовлечение в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения в 
объеме 2000 га до 2024 года

Объемы финансового обеспечения за 
весь период реализации (по годам 
реализации и в разрезе источников 
финансирования на очередной 
финансовый год и 1, 2-й годы 
планового периода)

годы Общий объем финансирования 
составляет 6750000,00 рублей

Всего внебюджетные источники
2015-
2021

6450000,0 6450000,0

2022 1000000,0 1000000,0
2023 1000000,0 1000000,0
2024 1000000,0 1000000,0

Влияние на достижение целей 
муниципальной программы

вовлечение в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в объеме 2000 
га до 2024 года

2. Показатели муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя, 
единица измерения

Базовое 
значение 

показателя 
2021 год

Планируемое значение показателя
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 J 4 5 6

1.
Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения, га

404,8134 500 500 500



3. Структура муниципальной программы
№
п/п

Задача структурного элемента Краткое описание 
ожидаемых эффектов от 

реализации задачи 
структурного элемента

Связь с показателями

1 2 3 4

1. 1. Комплекс процессных мероприятий «Оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения»

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - начальник 
Финансово-экономического отдела Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области Хрисанкова Ирина Сергеевна, руководители 
сельхозпредприятий, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные 
предприниматели.

1.1.

Совещание с 
руководителями
сельхозпредприятий и 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств по вопросам 
вовлечения в оборот' 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

Обеспечение более 
полного использования 
земельных ресурсов 
Глинковсного района, для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции

Вовлечение в оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного
назначения

1.2.

Проведение комплекса 
кадастровых работ по 
вовлечению в оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

Обеспечение более 
полного использования 
земельных ресурсов 
Глинковсного района, для 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции

Вовлечение в оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного
назначения

1.3.

Формирование и размещение на 
сайте муниципального 
образования инвестиционных 
площадок расположенных на 
территории района

Привлечение
пользователей с/х земель, 
заинтересованных в 
развитии с/х производства 
на территории района

Вовлечение в оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного
назначения

1.4

Размещение информации о 
наличии неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения на официальном 
сайте муниципального 
образования

Привлечение
пользователей с/х земель, 
заинтересованных в 
развитии с/х производства 
на территории района

Вовлечение в оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного
назначения

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Наименование муниципальной 

программьт/источник финансового 
обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам 
(этапам) реализации (рублей)

всего 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

муниципальная программа «Вовлечение 
в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в 
муниципальном образовании 
«Глинковский район» Смоленской 
области»

3000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0



ч

1 внебюджетные средства 3000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0

Приложение
к паспорту муниципальной 
программы «Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения 
в муниципальном образовании 
«Глинковский район» Смоленской 
области»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы

№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчета показателя или источник 
получения информации о значении показателя 

(наименование формы статистического 
наблюдения, реквизиты документа об 

утверждении методики и т.д.)
1 2 3
1.

Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения,га

Ежеквартальный отчет о ходе вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения на 
территории муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области, 
направляемый в Департамент земельных и 
имущественных отношений Смоленской области

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в муниципальном образовании «Глинковский район» 
Смоленской области» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.20 Юг 
№435-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения», 
Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», областным законом Смоленской области «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения в Смоленской области» от 07.07.2003г №46-3.

Муниципальная программа способствует вовлечению в оборот неиспользуемых 
земель сельхозназначения и увеличению производства сельскохозяйственной продукции.

Площадь пашни в Глинковском районе составляет 26100 га.
В настоящее время площадь неиспользуемой пашни на территории 

Глинковского района составляет 17400 га.
Ввод в оборот всех неиспользуемых плодородных земель

сельскохозяйственного назначения является первоочередной задачей землевладельцев, 
важнейшим резервом увеличения производства зерна, картофеля и другой продукции 
отрасли.

Динамика использования пашни сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Глинковского района за последние 5 лет представлена в таблице 1



Таблица 1
Наличие пашни годы

2017г 2018г 2019г 2020г 2021 г

Пашня- всего, тыс.га 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1

в т.ч. не используется 
пашни

19,1 18,5 19,0 17,8 17,4

В процентах 73 71 73 68 67
Таким образом видно, что за последние 5 лет удельный вес не используемой пашни 

уменьшился с 73% в 2017 году до 67% в 2021 году. За последние 5 лет вовлечено в оборот 
пашни в среднем 7%, что составляет 1851 га и в год 370,2 га, это способствует увеличению 
посевных площадей.

Сев сельскохозяйственных культур за последние 5 лет по Глинковскому району
Таблица 2

год Яровой сбв, га Озимый сев, га всего
2017 2031 1415 3446

2018 2223 1935 4158

2019 2133 2057 4190

2020 2276 1192 3468

2021 2931 1284 4215

Раздел 2. Сведения о региональных проектах
Финансирование по региональным проектам в рамках муниципальной программы не 

предусмотрено.

Раздел 3. Паспорта комплексов процессных мероприятий
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 
«Оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения»

1. Общие положения
Ответственный за выполнение 
комплекса процессных мероприятий

начальник Финансово-экономического отдела 
Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области Хрисанкова 
Ирина Сергеевна, руководители сельхозпредприятий, 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальные предприниматели.

Связь с муниципальной программой муниципальная программа «Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения в муниципальном образовании 
«Глинковский район» Смоленской области



2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование 

показателя реализации
Единица

измерения
Базовое 

значение 
показателя 
реализации 

2021 год

Планируемое значение показателя 
реализации на очередной финансовый год 

и плановый период
2022 год 2023 год 2024год

1 2 3 4 5 6 7

1.
Вовлечение в оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного
назначения

га
404,8134 500 500 500

Раздел 4. Оценка применения мер муниципального регулирования в части налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации 

муниципальной программы «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в муниципальном образовании «Глинковский

район»,Смоленской области»
В рамках данной муниципальной программы меры муниципального регулирования в 

части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам не 
применяются.

Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной 
программы «Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской
области»

№п/п Наименование Источник
финансов

ого
обеспечен

ИЯ

Объем среде 
программы 
плановый пе

;тв на реализацию Муниципальной 
на очередной финансовый год и 
риод (рублей)

всего 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 о
J 4 5 6 7

1. Комплекс процессных мероприятий «Оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения»

1. Расходы на проведение 
комплекса
кадастровых работ по 
вовлечению в оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

внебюдже
тные

средства

3000000,00 1000000,00 1000000,0
0

1000000,0
0

Итого по комплексному 
мероприятию:

3000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0

Всего по муниципальной программе, в 
том числе

3000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0

внебюджетные источники 3000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0


