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АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН) СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

202l г. Jф /, {о
о внесении изменений в
постановление Администрации
мун}lципалъного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от l7.1 1 .2014 г. ЛЬ 399

Администрация муниципального
сr,tоленской области п о стан о вл я ет :

образования <Глинковский район>

l. Внести изменения в постановление Администрации муниципального
образования <Глинковский район>> Смоленской области от 17.11.2014 г. Л'9 З99(об утвер)tдениИ муниципальной программы <Вовлечение в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном
образовании <<Глинковский район> Смоленской области>> (в редакции
постановлений от 24.0з.2015г.;\ь 119, от з0.12.2015 г. J,ф596, от 18 октября 2016
г.ЛЬ391, от 02.\1.2011 NЬ440, от ]б.04.201В г. J{g 125от 14.06.201в г. }&202, от
I1-10,20lB г. ЛгqЗ47, от 07.10.2019 г. J\b32B, от l5.10.2019 г. JфЗ46, от 2зj22020
Л-Q426, от З0.12.2020г. ль44з), изло}кив муниципальную программу в новой
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января2О22г.

Глава муниципального образо вания
<Г'линковский район>
смо"ценской области М.З. Калмыков

\
\



УТВЕРЖДЕНЛ
постановлениеN{ Администрации

от

муниципалъного образования
<Глинковский район>

}.ь t t_ . 2021 г. J.],q У/о,,

МУНИЦИIIАЛЪНАЯ ПРОГРАММА
<<ВовлечеFIие в оборот неиспользуемых земель

сельскохозяйственного назначения в муниципалъном
образован}lи

<<Глинковский pai,loH>> Смоленской области>>
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пАспорт
мунициIIальной программы

<<Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения в муниципальItом образовании <<Глинковский район>>

Смоленской области>)

L{e--tb rlr,ниципальной программы

Цеrевые показатели реализации
},f vHIi u ilп а-тьной программы

ответственный исполнитель
мунI.{цип&цьной программы

Аппарат Администрации муниципального
образования <Глинковский район> Смоленской
области

Исполн ители основн ых I\4еропр иsiтий
мyниципальной программы

- сельскохозяйственные товаропроизводители,
организации агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовых форм
- Обеспечить вовлечение в оборот
неиспоJIьзуемых земель сельскохозяйственного
на:]начения в объеме 2000 га до 2024 года
- со:здание производственно-экономических
условия для вовлеLIения в оборот неиспольз)/емь]х
земель сельскохозяйственного назначения
- увеличение посевных плош{адей под
сельскохозяйственными культурами на 2000 га в
2024r к уровню 2014 года;
- увеличение объема производства
сельскохозяйственной продукции в

сельскохозяйственньтх предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах:
зерF{а на 2тьтс.тонн;
картофеля на 1тыс.тонн
-созданI.1е дополнительных рабочих Mecт;

Сроки (этапьт) реализации
муниrIипапьной прогрztммы

2015-2024 годьт

Объемы ассигнований птуниципалгьной
программы (по годам реали:]ации и в

разрезе истоLIников (lиrтансирования)

2015 год
Объем финансирования Программы всего-
950,0тыс.руб
- т.ч. за счет средств внебюджетньж источников -
950, 0 тыс.руб (100% от затрат)
- за счет средств местного бюджета Глинковского
района -0,0 тыс.руб.
2016 год
Объем финансирования Программы всего-
950,00тьтс.руб
- T.LL за счет средств внебюджетньж источников -
950, 0 тьтс.руб (l00% за,грат);
- :]а cLIeT средств местного бюджета Глинковского
района -0,0 тьтс. руб.;
2017 год
Объем финансирования Программьт всего-
950,00тыс.руб
- т.ч. за clre,T cpe/lcTB внебюдяtетньж источников -
950, 0 тьтс.руб (1 00% :затрат);
- за счет елств местного бюджета Глинковского



района - 0,0 тьтс.руб.;
20l8 год
Объем (lинансирования Программьт всего-

950,00тыс.руб
- T.tI. :]а счет средств внебюджетньж источников -

950,0 тьтс.руб (100% от затрат)
- за счет средств местного бюджета Глинковского

района - 00 тыс.руб.;
20l9 год
Объем финансирования Программы всего-
950,00тыс.руб
- т.ч. за счет средств внебюджетньIх источников -

950,0 тьтс.руб (100% затрат);
- за счет средств местного бюджета Глинковского

района -0,0 тыс.руб.;
2020 год
Объем финансирования Программы всего-
950,00тыс.руб
- т.ч. за счет средств внебюджетнъгх источников -

950,0 тьтс.руб .(100% затрат);
- :]а cLIeT средств местного бюджета Глинковского

района -
0 ,0 тьтс.руб.;
2021 год
Объем финансирования Программьт всего-

750,00тьтс.руб
- т.ч. за счет средств внебюджетЕых источников -

750,0 тыс.руб (100 % затрат);
- за счет средств местного бюджета Глинковского

района -0,0 тыс.руб.;
2022 год
Объем фиrrансирования Программы всего- 950,00
тьтс. руб,
- B.LI. за сче,г средств внебюджетньж источнИКОВ -

950,0 тьтс.руб (100% затрат);
за счет средств местного бюджета Глинковского

района - 0,0 тыс.руб.;
2023 год
Объем tРинансирования Программы всего- 1000-00

тьтс. руб.
- в.ч. за cLIeT средств внебюджетньж источников -

1000,0 тыс.руб (100% затрат);
за счет средств местного бюджета Глинковского

района - 0,0 тьтс.руб.;
2024 год
Объем финансирования Программы всего- 1000.00

тыс. руб.
- в.ч. за счет средств внебюдже,гньIх источников -

1000,0 тьтс.руб (100% затрат);
за счет средств местного бюджета Глинковского

района - 0,0 тыс.руб.;



Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

-вовлечение в оборот неиспользуемых земелъ
сельскохозяйственного назначения позволит до
2024 rода:
- расширить посевные площади на 2000 га;

- увеличить объем производства
сельскохозяйственной продукции в

сельскохозяйственных предприятиях и
крестья}Iских (фермерских) хозяйствах :

зерна Tra 2 тыс.тонн;
картофеля на lTbTc.ToHH
-создать дополнительные рабочие места в

колиtIестве 40 единиц;
-увелиLII.{ть Rыручку от реализации
сеJIьскохозяйственных культур на 15 млн. руб. к
2024 году.
- увеличить доходную часть местного бюджета.

Введ{епие
Муниципальная ц программа кВовлечение в оборот неиспользуемых земель

.-.-lьскохозяйственного назначения в муниципальном образовании <Глинковский район))
С..:с,_lенской области> разработана в соответствии с Федеральньiм законом от 29декабря
] , _iг _\Ъ4З5-ФЗ кО внесении измеFIений в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ
Ф::ераirттlт в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения),
Ф-]jL.J_-тьньтl,т законом о,г 24 иIоля 20()2 года N9 101-ФЗ (об обороте земель
се_-lьско\UrзяI"Iственного на]наLIениr]). облас,гньтп4 :]аконом Смоленской области коб обороте
зe\.ie_-]b се.lьскохозяйственного назнаLlения в Смолет+ской области> от 12,11.200Зг NЬ7O-З. от,

0]. 10,]006г ,Nl'c 108-З.
j\,{r ниципальная программа сr,тособсr,вует вовлечению в оборот неиспользуемых

зе\lе_-tь се_lьхозназнаLIения и увеличениtо производства сельскохозяйственной продукции.

Раздел I
<Обurая ха ра ктеристрl ка со циал ьIIо - экоIIом и ческой сферы реализации

MyIr ици паJIьной п рограммьI))

Площадь пашни в Глиtтковском районе составляет 26|00 га.

В настояrцее время плоrладь неиспользуемой пашI}Iи на территории Глинковского
райоr-та сосl,авJIяет l 9400га.

I]вод в оборот всех t{еиспоJrьзуемых плодородных земель, сельскохозяйстветlного
назначениrI является первоо.lередной :задачей землевладельцев, важнейrпим резервом
увеJIичениrr производства зерна, карr-осРеля и лругой продукци}.l отрасли.

f{инамика исполь:зованI-1r{ ITai,tlн}.i сеJlьсltохо:зяйсr,всllньtми товаропроизводителями
Глинковского района за после/f}тие 5лет, представлеrlа в таблиt(с 1.

Таблица i
на;lичие пашни I-()l.(I)I

2009г 2010г 20l1г 2012г 2013г
Ilat rlня- всего, тьiс.га 26,1 26,\ 26

l 9.8
26,1 26,1

в 1,.LI. rте используется 20,7 19,б )о) 19,4

7



пашни 74
В процентах "о 75 16

11

ТакимобразомВиДно'чТозапослеДние5летУлельныйВеснеисПолЬЗуемойпашни
уменьшил ся с 79о/о" ZOOS году до tЫ ч2O1з году, За последние 5 лет вовлечено в оборот

пашниВсреДнеМ5%о,чтососТаВЛяет1305гаиВГоД26|га,этоспособсТВУеТУВеЛиЧению
ПосевI{ых плошадей,

Сев сельсКохозяйстВенныХ культуР за последНие 5 леТ по Глинковскому району

Таблица 2

всегоозимый сев гавой сев, гаягоД 4917140035 l7201з 4350
1 320зOз020]t2 484810l5

3 8зз201 1 41 8465035з42010 40l l853з 1582009

Раздел II

<<f[риоритеты региональпой госуда рственIIой политики в сфере реализации

муниципальной ПРОГРаММЫ, ЦеЛИ, ЦеЛеВЫе ПОКаЗаТеЛИ' О"":1Y:_л*

ожиДаеМыхконечныхреЗулЬТатоВ'срокоВреаЛиЗацииМУнициПаЛЬнои
программы>)

I-\елями Программы явля}отся:- увеличение производства зерна, -"|1"_Ч_'_i:]л, КОРМОВ,

сельскохозяйственной пролукчии за cLIeT расширения посевных площадей в результат

оборо.гНеисПоЛь:]УеМыХПлоДороДныХЗеМеЛЬсеЛЬскоХозяйственноГоназначеНия:
-ПоВыш]ениеэффекТиВнос'ГиПроизВоДс.ГВазерновыхИзернобобовых

картофеля за счет улучrUения качес,Iва продукции, полученной на вновь вводи1,{ых

плодородных землях;
- создание дополнительньн рабочих мест;

- увеличение посевов aaпu"по*озяйственных культур на 2000 гектаров;

основной целью Программьт является привлечение инвесторов среди

сельхозтоВаропроизВодителей райоrrа для вовлеLIения неиспользуемых пахотных земель, что

позволит, как следствие увелиtIитЬ посевные площаДи под сельскохозяйственными

кУлЬТУраМи,аВДальнейшеМиУВеЛичениеПроиЗВоДсТВаселЬхОзпроДУкции.
условием дости}кения цели ,Iвляется решение следуюu{их задач:

-прИВЛечеFТиепоТенциалI)t{ыхинВестороВнаЗеМельныйУЧасТок;
- проведение комплекса агротехнических мероприятий (лискование, вспашка,

культивация и боронование) в совокупIIости с применением химических средств зашитьт

растений. минеральньж улобрений :

- посев той или инои сеJIьскохозяйственноЙ культуры,

в растеtlиеводстве основные меры государственной поддержки булут направлены

на производство высококаtIес'венного сеl\4еI{ного материала, ра:]витие приоритетньж отраслей

растениеводства,

лругой
,е ввода в

кулътур,
в оборот

Раздел III

<<обоснование ресурсного обеспеLIение муниципальной программы))



механи:зм реализации заявленных т]елей и задач Программы

скоординированные по срокам, объему финансирования и ответственным

*aропр"оrия, обеспечивающие дости}кение намеченных результатов

распределение затрат при выIIолнении работ по вовлечению в

оборот неиспоJIьзуеN{ых пахотных земель

местный бюджет

Сельс кохозяйствеьтные товаропроиз водители, организации

агропромыlUленного комплекса, FIезависимо от их организационно-

правовых фор* -Исполнители Программы

З.1. ИсполнI,Iтели [I ответственIIые за реализацлllо Программы

исполни"гелями Программы являются сельскохозяйотвенные

ТоВароПроизВоДиТеЛи,орГаниЗацииаГроПроМыпIленноГокоМПЛексанезаВисиМооТих
органI,Iзационно-правовьж форм,

ответственНыМиЗареаrИЗачиюПрограММы'IВЛ']еТсЯоТДеЛсеЛЬскоГоХоЗяисТВа
Ддtr,tlтнистрации муниципаJ]"по.о образованио uГп""повский район>> Смоленской области,

Координаuия дея,гельности сельскохозяйственных товаропроизводителей,

организаtдий агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых

фЪр* района (далеЁ Исrтолi-тителей), по выполFIениЮ мероприяТий Программы осуIцествляет

отдеJt сеJtьского хозяйства длминистрации I\4униципальiIого образования кГлинковский

район>.
Исгtолнители основI{ЫХ I\4еРОприятий Прог,раммы по мере выполнения работ по

воRJIечению в оборот неисl]ользуемых земель сельхозназнаLIенiiя представляiот в отдел

сельскогО хозяйства ддминисr,рациИ ]\{униципальногО образованиЯ кГлинковский район>>

инtрормациtо о ходе реализации Программы Для обобщения и представления заявки и

соотI]етствуlощих документов для получения субсидий на компенсацию части затрат,

3.2.I]овлеtIеtIIле в оборот 2014-2016 году 2000 га неиспользусl\{ых зеN{ель

сел ьхоз нrlз н iltt eHI,I я.

ВвоДвоборотнеисПоЛЬзУеМыХПахоТНыХЗеМеЛЬПрисооТВеТсТВУЮЩиХзаТратаХ

Таблица 4

предполагает
исполнителям

г

Срелства вн ебюд}кетных источников

2015 20iб 2018 2019 2020 202]l 2022 202з
800

Площадь I]вода

неисllоJl ьзованной гI ахо,гI)l

700 800 800 300 800 800 404,8
134

800

еиIJсего т тыс 950 950 950 950 950 950 750 1000 l 000

1] ,г. LI. за
мес,t,ного
Гл и нковского

сче,I средств
бкlд>lсета

на

0 0 0 0 0 0 0 0 0

l]а счет средств
вtлсбюдrкетньтх ИСТОЧI{ИКОВ

950 950 950 950 9_50 950 750 1 000 i 000

20]l1



г

Муниципальная програI\4ма предусматривает выполнение мероприятий по

вовлечениrо в оборот необрабатываемых сельскохозяйственньж земель в течении 8 лет, По

итогам проведения работ представляется отче,г в отдел сельского хозяйства Ддминистрации

глинковского района о вводе в оборот запланированного количества неиспользуемых земель

сельскохозяйственного назначения.
Раздел IV

<обобшенная характеристика осIIовIIых мероприятий, входящих в состав

муниципальной программы)>

задачи, поставленные в Программе, являются минимальными и исходят из

реатrьно сло)Itившейся ситуации в агропромышленном комплексе, Их реализация позволит

yuanru"ru объеМ производства И реаJrизациИ сельскохоЗяйственной продукции, создать

ДоПоЛНиТеЛЬныерабочиеМесТа'УЛУ.тшиr.ьснабжениеНаселенИяПроДУкТаМиПиТанI,{я
отечественного производства, повыситL конкурен-госпособность сельскохозяйственных и инLIх

предприятий Глинковского района.
на основании неиспользуемых плодороднь]х земель сельскохозяйственного

назначения, требуются знаLIитеJIьtiьте капитальньте вложения, tITo при складывающейся

ситуации в сельском хозяйстве И на*пичии дефишита собственных средств

сельскохозяйственньж и иных предприятий требует принятия комплекса мер, направленных

на совершенствование финансового и экономического механизмов хозяиствования

Ожl,rд:rем ы е р езул ьтаты реал рlз а I(lI ll fIр огр аммы
()беспечивается более полное использование земельных ресурсов Глинковского

района для произВодства сельскохозяйственноЙ пролукuии,
I-{амечается дополнительно полr{ить не менее 2 тысяч тонн зерна, не менее 1

тысяч тонн картофеля.
улучшится обесriечегtие населения продуктами питания, перерабатываюшеi,I

промыUJленности- сырьем.

Программа по вводу в оборот }{еI{сtlользуемых земель сельсltохозяйственного

tlазtlilчеIlия в Глиrrковском paliolle 20L5-2024 годах

Плаrт ввода в оборот
неиспользуемых

земель
сельскохозяйственног

о назначения, га

Всего
прямьж
затрат,
тыс.руб

Затраты
из

средств
внебюд
жетньж
источни

коR
тыс.руб

Размер
субсилий

на
компенса

цию
части

затрат из
местного
бюджета,
тыс

ответстве
нные за

реа-цизаци
ю

Программ
ы

всег
о

в том числе
Под

о:]иl\4ы

й сев

Под
ярово
й сев

Се"пьхозпредприятия
t-{ крестьянские

700 350 з50 950 950 0 Аппарат
Админист

исполтtители
Программы



(фермерские)
хозяйства
2015 год

рачии МО
<Глинков

ский
район>

Сельхозпредприятия
и крестLянские
(фермерские)

хозяйства
2016год

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Админист
раuии МО
<Глинков
ский
район>

Сельхозпредприятия
и крестьянские
(фермерские)

хозяйства
2017 год

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Админист
раuии МО
<<Глинков

ский
район>

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Админисr,
раuии МО
кГлинков
ский
район>

Се--тьхозпредприятия
и крестьянские
(ферrrтерские)

хозяйства
2019 год

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Админист
рации МО
<Глинков
ский
район>

Сельхозt-тредприятия
и крестьянские
(фермерские)

хозяйсr,ва
2020 год

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Админист
рачии МО
<<Г-пинков

ский
район>

СельхозпредприятиrI
и крес,гьяtтские
(фермерские)

хt_l:]яйсr,ва

2021 го:ц

404,
8l з4

202,4 202,4 750 750 0 Аппарат
Админист
рачии МО
кГлинков
ский
район>

СельхозпlэедIrриятия
и крес,гьяLlские
(фермсрские)

хозяйсr,ва
2022 год

800 400 400 1 000 1 000 0 Аппарат
Админист
рачии МО
кГлинков
ский
район>>

Сел ьхозпредприятия
и крестьянские
(фермерские)

хозяйства
2023 гол

800 400 400 0 Аппарат
ддпциrлис,г

рачии МО
кГлинков
ский
район>>

Сельхозпредприятия
и крестьянские
(фермерские)

хозяйства
2С18 год

i 000 1 000

F



Сельхозпредприятия
и крестьянские
(t|lермерские)

хозяйства
2024 год

800 400 400 1 000 1 000 0 Аппарат
Админист
рачии МО
кГлинков
ский
район>

В этой сRязи tРинансирование программI{ьтх мероllрияти й требует комплексного

подхода. Используя собственньте ресурсные возможности, заемные средства, а так)ке

(lинансовую помощь бюджетов всех уровней, сельскохозяйственные и иные предприятия

pu"-"porT объемы обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, улучшают

качествО производСr"u Ьarr"a*охозяйственной проДукции, увеличивают прибЫльность работы

отрасли
источниками финансирования Программы служат (таблиuа 5) следующие

предполагаемые средства:
1) внебюдrкетные средства - уLIастников Программы в сумме 9450 тыс. рублей;

2) средства районного бюджета муниципального образованиЯ <ГлинковскиЙ

район> в сумме 0,0 тыс. рублей.
Ко"*рarrr"r. объемы финансирования Программы за счеТ бюджетнЫх средстВ

могут уточняться и изменяться С УЧеТОI\4 возмох(ностей районного бюдrкета Глинковского

района,

Pecypc1,1oe обеспе,tетlие Программы
Таблица 5

Раздел V
<<основные меры правового регулирования в сфере реализацIrи

муlIициrlальной п рограмм ы>)

щанная программа разрабатывалась в соответствии с Порядком разработки

реаJIизации муниципаJIънъlх программ муницигIаJIьного образования

((ГлинкоВский раЙоr{> Смоленской области, утверItденный постановлением

Администрации муниципальIfого образования ((Глинковский район))

Смоленской области от 0В.0В.201 З г. J\.b 1 В9.

Раздел VI
(ПримеIIение мер госуда pcTBetI ttого регул и poB2r rIия в сфере реаJIизации

муниц!tпальIIой п рограмм bl>)

оценка мер государс1tsен}lого регулиро вания в сфере реализации
муниципдльной программы приводится по форме согласно приложению Jф 4.

м ятия Источники фина11 ва}Iия 2015-2024гг, тыс. рублей

Вовле.тение в оборот
неиспользуемых земель
сельскохозяйственного

назначения

Местный бюджет

Внебюдrкетные и стоLIники

0 ,0

9450

итого 9450



Щелевые показатели
Приложение J\Ъ 1

<<ВОвлечение в оборот неиспол".r"r:jlХ'J#:"ТI#"Y;Н::rТ;ЖЖl"rия в муниципальном образовании
<Глинковский райою) Смопенской областю>

Базовые
значения

показателе
й по годам

ируеN,lые значения показателей (на период реаJIизации решения оПлан

районном бюджете)
Прог
нозны

е

значе
ния

показ
ателе

й

лъ
п\л

Наименование програ\,1N4ы и
показателя

Единиц
а

изN,{ере

ния

201з 2014

20i5 20l 6 20|7 20i8 2019 2020 2021 2022 202з 2024

после
дуюш{

ие
годы

реали
зации
прогр
аммыМуниципатьная

квовлечение
неиспольз\,е]\,1ых

програN{ма

оборот
зеN,{ель

сельскохозяйственного

Сп.tоленской области>

в

назнаt[е}-lия в
образовании

муниципапьноI\4
кГлинковский

2 вовлечение в
неиспользуемых
сельскохозяйственного
назначения

оборот
земель

га 500 700 800 800 800 800 800 404,81
з4

800 800 800

1



Приложение Jф 2

ГIлан реализации муниципальной программы
<Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном образовании

<Глинковский район) Смоленской областю>

Источники

фи нансовог
о

Объем средств на реализацию муниципальной
програl\,1мы на отчетный год и плановый период, тыс.

рублеЙ

Планируемое значен ие показателя на

реализацию мун иципzLпьной программы на

отчетный год и плановый период

наишtенование
испол н ител ь

мероприятия
обеспечен
(расшифров

ать) 20lб 20l9всего
2015 201 5 20l7 20lIt

20 16 20l 7 20lB 20l9
основное м п е(о не},{сп зеN.{ель сельскохозяйственного назн ачения )-

Совещание с

руководителями
сельхозпредприятий
1,I крестьянских
(фермерских)
хозяйств по вопросам
вовлечения в оборот
неисполъзуеNlых
зеi\,1ель

сельскохозяйственно
го назначения

Аппарат х х
ни х х х

и

Разработка
Програпrмы
квовлечение
оборот
неиспользуеN.{ых

Аппарат
Администраци

и х х х

..] r ]:

в

1



зеiчlель
сельскохозяйствен но
го назначения в

lvlYH 11ЦИП а..IЬНОМ

образования
кГлинковский pal"IoH)

сшtоленской области>

хYх хх950 950950 9504750 950

Руководител и

ьхозпредп
иятий, главы
крестья нских
(ферпrерских)

хозяйств,
индивидуальн

ые
п редпри н и

ели

Внебюджет
ные

источники

Проведение
коN4плекса работ по
вовлечению в оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственно
го назначения

х
хх

х0,00 .0 0 00 0 0.0

Местный
бюдлtет

0,0

А п парат
и l] истра

и

Выплата субсидии на
ко]\4пенсацию части
затрат при
проведенI.rи работ по
вовлечению в оборот
неI-iспользуеN,lых
зе]\,Iель

сельскохозяйственно
го назначения

950 950950 9504750 950
итого



Приложение jt 2.1

План реализации муниципальной программь]

<<Вовлечение в оборот неиспол"aу""rr, a"r"n" 
"ельскЬхозяйственного 

нaLзначения в муниципальном образовании

<Глинковский район>> Смоленской области>

План ируемое значен ие показателя на

реализацию муници пальной

программы на отчетный год и

плановый период

Объем средств на реализацию
м)/н и ци п аJI ь но Й програ]\,ll!{ы на отчетны й год

и плановыЁ] период, тыс. рублей

20242022 202з20212024 2020202з20222020 2021Всего

Источники

финансового
обеспечения

(расшифровать)

исполнитель
]!1ероприятиянаименование

неиспольз<обоосновное п.t
]\,1ых земель сельскохозяйственно го назначения))

ххх хх

Аппарат
Администрации

Совещание с

руководителями
сельхозпредприятий и

крестьянских
(фермерских) хозяйств
по вопросам
вовлечения в оборот
неисполъзуеN{ых
зеN{ель

сельскохозяйственного
назначения хх ххх

Аппарат
Администрации

Разработка
Программы
кВовлечение в оборот
неиспользуемьiх
земель
сельскохозяйственно го

назначения в

ципалъном

{



обрzвования
<<Глинковский район>
Сл,tоленской области> хххх1 0001 0007509504700

внебюдittетные
источн и ки

Руководители
сел ьхозпредприятий,
главы крсстьянских

(фермерских)
хозя йств.

инди видуа_льные
ПРеДПРИН И I\4аТеЛ И

Проведение коN,lплекса

работ по вовлечению в

оборот
неиспользуемь]х
земель
сельскохозяйстве нного

назначения ххххх0,00,00 00 00 00,0

Местны й

бtодrкет

хх

Аппарат
Администрации

хххi 000

Выплата субсидии на

компенсацию части

затрат при проведении

работ по вовлечени}о в

оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйствен вого

назначения 1 0001 0001509504700
итого

1 000
;i

i]

,};

t_xj

,il\.

бt,

ýl
fl



При-тожение "]'{q З

сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципалъной программы

<<ВовлечеFIие в оборот неисполъзуемых земель сельскохозяйственного

назначеНия в мунИципальном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области))

N9

пiп
Вид нормативного
правового документа

основные поло)ttения
норма,гивного правового

ДОКУI\4еНТа

ответственн
ьтй

исполнитель,
исполнитель

Ожидаемые
сроки
принятия
нормативного
правового
документа

1 Фелеральньтй закон от 24
иIоля 2002 года N9 101-ФЗ
кОб обороте земель
сельскохо:зяйствен нот,о

назначения)

Регулирует отношения,
возникаIош{ие ме}i{ду

юридиLIескими лицами,

физи.lеским1,1 лицами,
органами государственной
власти Российской
Федераuии, органами
государственной власти
субъектов Российской
Фелеlэатlии, органами
месl,лIого самоуправления в

с землепользования

2 постановлеt-лие
Администрации
муi{иципального
образования кГлин ковский

район>> Смоленской области
от 08,08.201З г, Nc189 коб
утвер)кдении Поря,,{ка

разрабоr,к и и реа_Iти:.}аLII,{ и

муниr]ипаJI b}j ых програ]\4м

мунит]r{llаJIьного
об разованття кГлиtl ковский

район> Смоленской
области>>

Опредеrlяет правила

ра:l1lабо,гки и реали:]ации
N4yI-{ и Llипальных программ
MyI{ Ll Il}4 гIального образования
к I 

'.lt 
и гt ковский раl"лс,lн >>

C'bl orteHc кой области

Аппарат
Администраци
и

-) Федеlэальlrьтй закон от
29.I2.20l 0г Nс4З5-ФЗ (о
B}{eceT{t4},l изметrений в

отдеIt ь tIые закоFIодательные
aK1,1,I РOссийской 4lедерации
в LIасти совершенсl,вования

обороr,а земелI)
ссJI ьскохозяйственного
}]ti.з}{аче}{ия))

Опрелелсна ответственность
за неI4споль:]ование земель
ceJlbcKoX о:]яйственного
на]}Iачения в Российской
Федераr\ии

r

7



l

Прилох<ение jlfo 4

Оценка примене}Iия мер муниципального регупирования в сфере

аJiизации MyI{ LlLtи палыlой про граммы

<<Вовлечение в оборот неиспользуе1\4ых земель селъскох озяйственного

назначения в муницип альном образовании <<Глинковс кий район>

l

ре

смоленско й области>

идругое; 

^ЕаY,д,тлI) \/рептлqенИеобязательствСмоленскойобласти,

ylц"-":#il"J" ':,fl:;lТ;'"1Нi^имости применения МеР ГОСУДаРСТВеННОГО

регулирова}{ия, u ru*n " 
срок лействия указанньiх мер и прогнозна,I оценка объема

выпадаlошiих доходов либо дополнительно полученньтх доходов при их

ИсllоJI.I,:]ОВаНииииноГоэффек'таПриМененияМер.
N4ерыМУнИцИПаЛъноГо-реГУЛироВаFМяВсферереаЛИЗаЦиИ

муниципuпопой rrро.рu**о, uBou,,,i",u*, в оборот неиспользуемых земель

сеЛЬскохозяЙственноГоназначенИяВМУнИциПаЛЬноМобразовании
<<Глинковскийрайон>СмоленскойобласТи))-I.{еПреДусМоТрены.

объем
ыхвнаJIогоот обоснова-

ние
необходим
ости
применени
я
мер
государ-
с,гвенного

регулироRа
ния **{'

Последующи
е годы

реализации
программы

з_й гОД

реаJтизаци
и
програт\4мLl

2_й гоД

реаJIизаци
и
програм]\,{ы

1_й гоД

реализаци
и
программы

показат,ель
применени
я меры
государств
енного

регулирова
ния **)

i-Iаипценов
ание ]\4еры

государст
веF{ного

регулиров
ания *)

\Г9

п
п

льгот


