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АдминистрщиrI муниципАльного оБрАзовАниrI
nглинковскиЙ рдЙон> смолЕнскоЙ овлАсти

oT,j i:; ýzoz

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\b ?tr3
о внесении изменений в
гIостановление Администрации
муницип€tгIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 17.11.2014 г. Ns 399

Администрация муниципаJIьного
смоленской области п о с т а н о вля е т :

образования <<Глинковский район>

1, Внести изменения в постановление Администрации муниципального
образования <<Глинковский район> Смоленской области от t7.|T.2014 r. Jф 399(об утверждении муниципальной программы <<Вовлечение в оборот
неиспользуемых земелъ сельскохозяйственного н€вначения в муниципаJIьном
образовании <глинковский район> Смоленской области>> (в редакциипостановлений от 24.0З.2015г.J\Ъ 119, от з0.I2.20l5 г. J\b596, от 18 октябр я2Otб
г,j\Ъ391, от 02.11.2017 J\b440, от 1б.04.2018 г. j\Ъ |25от 14.06.2о18 г. й02, о,
i1,10.201B г. j\ЪЗ47,от 07.10.2019 г. J\ЬЗ28, от 15.10.2019 г. Nз46, от 2з.12.202о
Jф426), изложив муниципЕUIьную программу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее гrостановление вступает в силу с 0i январ я 2О2| г.

Глава муниципалъного образования
<<Глинковский район>
смоленской области Калмыков

"J|ля докуu;нтов''

t
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}.твЕрждЕнА
постанов jIeHIie\1 Администрации

му-irицип аlъного образования
((ГлинковскиЙ раЙон)от "Jr"'. /2, 2020 г. J\Ъ Ё rз

МУНИЦИПАЛЬНАЯ IIРОГРАММА
<<вовлечение в оборот неиспользуемых земель

сельскохозяйственного назначения в муниципальном
образовании

<<Глинковский райою> Смоленской областш>

t
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IIАспорт
муниципальной программы

<<ВОВЛечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
эм образовации <<Глинковский район>>назначения в муниципальн(

Смолецской области>>

ответственный исполнитель
муниципальной программы

Аппарат Администрации муниципального образования
кГлинковский район> Смоленской области

Исполнитепи ocHoBHbD( меропр иятий
муниципальной программы

- сельскохозяйственные товаропроизводители,
организации агроIIромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовьж форм

Щель муниципальной программы - Обесгrечить вовлечение в оборот неиспользуемьж
земель сельскохозяйственного назначениrI в объеме 2000
га до 2023 года
- создание производственно-экономических условия для
вовлечения в оборот неиспользуемьж земель
сольскохозлiственного назначения

Щелевые показатели реализации
муниципальной программы

- увеличение посевньж площадей под
сельскохозяйственными культурами на 2000 га в 2023г к
уровню 2014 года;
- увеличенио объема производства
сельскохозяйственной продукции в
сельскохозяйственньж предrrриятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах:
зерна на 2тыс,тонн;
картофеля на 1тыс.тонн

дополнительнъж
Сроки (этапы) реализации
муниципальной программы

2015-2023 годы

Объемы ассигнований муниципальной
программы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)

2015 год
Объем финансирования Програллмы всего - 95 0, 0тыс.руб
- т.ч. за счет средств внебюджетньIх источников -950, 0
тыс.руб (100% от затрат)
- за счет средств местного бюджета Глинковского
района -0,0 тыс.руб.
201б год
Объем финансирования Программы всего-
950,00тыс.руб
- т.ч. за счет средств внебюджетньIх источников -950, 0
тыс.руб (100% затрат);
- за счет средств местного бюджета Глинковского
района -0,0 тыс. руб.;
2071 год
Объем финансирования Програ:rлмы всего-
950,00тыс.руб
- т.ч. за счет средств внебюджетньж источников -950, 0
тыс.руб (100% затрат);
- за счет средств местного бюджета Глинковского
района - 0,0 тыс.руб.;
2018 год
Объем финансирования Программы всего-
950,00тыс.руб
- т.ч. за счет внебюджетньIх источников -95 0
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тыс.руб (100% от затрат)
- за счет средств местного бюджета Г
района - 00 тыс,руб.;
2019 год
Объем финансирования Программы всего-
950,00тьтс.руб
- т.ч. за счет средств внебюджетньж источников -950, 0
тыс.руб (100% затрат);
- за счет средств местного бюджета Глинковского
района -0,0 тыс.руб.;
2020 год
Объем финансирования Программьт всего-
950,00тыс.руб
- т.ч. за счет средств внебюджетньIх источников -950, 0
тыс.руб .(1 00% затрат);
- за счет средств местIIого бюджета Глинковского
района -
0 ,0 тыс.руб.;
2021 год
Объем финансирования Программы всего-
950,00тыс.руб
_ т.ч. за счет средств внебюджетньж источЕиков -950. 0
тьтс.руб (100 % затрат);
- за счет средств местного бюджета Глинковского
района -0,0 тыс.руб.;
2022 год
объем финансирования Программы всего- 950,00 тьтс.
руб.
- в.ч. за счет средств внебюджетньж истоtIников -950, 0
тыс.руб (100% затрат);
за счет средств местного бюджета Глинковского района
- 0,0 тыс.руб.;
202З год
объем финансирования Программы всего- 950,00 тыс.
руб.
- в.ч. за счет средств внебюджетньIх источников -950, 0
тыс.руб (100% затрат);
за счеТ средстВ местного бюджета Глинковского района
- 0,0 тыс.руб.;

результаты реализации
муниципальной программы
Ожидаемые

сельскохозяйственного назначения позволит до 202з
года:
- расширить посевные площади на 2000 га;
- увеличить объем производства сельскохозяйственной
продукции в сельскохозяйственньж предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах:
зерна на 2 тыс.тонн;
картофеля на lтыс.тонн
-создать дополнительные рабочие места в количестве 40
единиц;
-увеличить выручку от реаJIизации
сельскохозяйственньж культур на 15 млн. руб. к 202З
году.

часть местного

-вовлечение в оборот ноиспользуемьш земель



Введение
Мун:тципа.ттьнаЯ ц програМма <<ВовЛечение в оборот неиспоJIьзуемых земель

сельскохозяйственного назначения в муниципаJIьном образовании кГлинковский район>
Смоленской облаоти> разработана в соответствии с ФедеральЕым законом от 29дЪкабря
2010г м4з5-ФЗ ко внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскЬй
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного навначения)),
Федеральньтм законом от 24 июля 2002 года Jю 101_ФЗ (об обороте земоJIь
сельскохозяйственного назначоFIия>, областньтм законом Смоленской области коб обороте
земель сельскохозяйственного назЕачения в Смоленской области> от 12.11.200Зг ]ф7O-З, от
02.10.2006г Jф 108-З.

муниципальная программа способствует вовлечению в оборот неиспользуемьж
земелЬ сельхозЕаЗначения и увеличению производства сельскохозяйственной продукции.

Раздел I
<<общая характеристика социально - экономической сферы реализации

муниципальной программы>>

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

Глинковского района cocTaBJuIeT 19400га.
ВВОД В ОбОРОТ ВСех неиспользуемьгх плодородных земель,

сельскохозяйственного назначения является первоочередной задачей землевладелъцев,
важнейшиМ резервоМ увеличения производства зерна, картофеля и др}той продукции
отрасли.

щинамика использования пашни сельскохозяйственными товаропроизводителями
г_-тtтнковского района за последние 5лет rтредставлена в таблице 1

Таблица 1
на-тлтчtте пашни

Таким образом видно, что за последние 5 лет Удельный вес не используемой
пашни у]иеньшился с 79Yо в 2009 году до 74Yо в 2013 году. За последние 5 n", 

"o"n."eнo 
в

обороТ пашнИ в среднеМ 5Оlо, ЧТО составляеТ 1ЗO5га и в гоД 26Iга, это способствует
увеличению посевньж площадей.

Сев сельскохозяйственньж культур за последние 5 лет по Глинковскому району

Таблица 2

2009г 2010г 2011г 2012r 20ТЗг
26,| 26,| 26,1 2 1

не IIспользYетсяв т.ч,
пашни

20 7 19,6 19,8 20,2 19,4

в 79 75 76 77 74

год Яровой сев, га озимьтй га всего
20lз з5l7 1400 49I7
2012 30з0 lз20 4350
201| 38зз 1015 4848
2010 з5з4 650 4184
2009 3 158 853 40i 1

7

годы

Пашня- всего. тыс.га 26,|



Раздел rI
<<Приоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели,
опиЕание ожидаемых конечных результатов, сроков реализации

муниципальной программы)>

Щелями Программы являются:
- увелИчеЕие производства зерна' картофелЯ, кормов, др}той

сельскохозяйственной продукции за счот расширения посевньж площадей в резуJьтате 
"водав обороТ неиспольЗуемьЖ плодородНьгх земелЬ сельскохОзяйственного назначеIIия;

- повышоние эффективности производства зерновьгх и зернобобовьж кулътур,
картофеля за счет улу{шения качества продукции, поJцленной на вЕовь вводимьIх в оборот
плодородньж землях;

- создание дополнитеJтъньIх рабочих мест;
- увеличение посевов сельскохозяйственньж культур на 2000 гектаров;
основной целъю Програ:rлмы является привлечение инвесторов среди

сельхозтоваропроизводителей района для вовлечения неиспользуемых пахотньж земель, что
позRолит, как следствие увеличить посевные площади под сельскохозяйственньшли
культурами, а В дальнейшем и увеличение производства сельхозпродукции.

Условием достижения цели является решеЕие слодующих задач:
- привлечение потенциальньж инвесторов на земельный yIacToK;
- проведение комплекса агротехнических мероприятий (дискование, вспашк4

культиваЦия и борОнование) в совокуПностИ с применениеМ химиtIеских средств защиты
растений, минеральньж удобрений;

- посев той или иной сельскохозяйственной культуры.
В растеЕиеводстве основные меры государственцой поддержки будут

направленЫ на производство высококачествонного семенного маториаJIа, развитиеприоритетньж отраслей растениеводства.

Раздел III
<обоснование ресурсного обеспечение муниципальной программы>>

механизм реализации заJIвленньгх целей и задач Программы предполагает
скоординированные по срокам, объему финансирования и ответственным исполните,тя\1
мероприятия, обеспечивающие достижение намеченных результатов

местньй бюджет

сельскохозяйственные товаропроизводители, организации
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-

правовьгх форм -Исполнители Программы

распределение затрат при выполнении работ по вовлечению в
оборот неиспользуемьж пilхотньж земель

внебюджетньж источниковСредства

3.1. Исполнители и ответственные за реализацию Программы



Иополни,теJUIми Программы явJUIются сепьскохозяйственные

товаропроизводители, оргаЕизации агроIIромышленного комшокса независимо от их

организационно-правовъгх форм.
ответственными за реаJIизацию Программы явJUIется отдел сельского хозяйства

ддминистрации муниц"rr*u"о.ъ образования кглинковский район> Смоленской области,

Коорлинация деятельности сельскохозяйственньтх товаропрОизводителей,

организаций агропромышленного комплекса незаВисимо от их организационЕо-правовьIх

фрм района (далее Исполнителей), по выполнонию мероприятий Программы ооуществляет

отдел сельского хозяйства Ддминистрации муниципaльного образования <<глинковский

район>.
Исполнители основньтх мероприятий Программы по мере выполнения работ по

вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения представлrIют в отдел

сельского хозяйства Ддминистрации м}тIиципаJIьного образования <Гlпанковский рйон>
информачию о ходе реализации Программы для обобщения и представления заrIвки и

соответстВующиХ док}ментОв длЯ поJtучениЯ субсидий на компенсацию части затрат,

з.2.Вовлечение в оборот 20L4-20lб голу 2000 га неиспользуемых земель

сельхозназначения.

Ввод в оборот неиспользуемьш пахотньIх земель при соответствующих затратах

Таблица 4
года

2015 20iб 20I7 2018 201-9 2020 202| 2022 20zз

[[.ltorllal\b tsl]o/Ia неиспользованной
Ilttх0,1,ы

700 800 800 300 800 800 800 800 800

Всего з тыс. ,ей 950 950 950 950 950 950 950 950 950

В т.ч. за счет средств местного
бюджета Глинковского

0 0 0 0 0 0 0 0 0

За счет средств
IIСТОЧНИКОВ

внебюджетIIьIх 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Мlттиципальная программа предусматривает выполнение мероприятий по

вов.:Iечен}Iю в оборот необрабатываемьгх сельскохозяйственньж земелъ в течении 8 лет. По

I{тога\{ проведения работ представляется отчет в отдел сельского хозяйства Администрации

г,тинковского района о вводе в оборот запланированного количества неиспользуемьж земель

сельскохозяйственного назначения.
Раздел IV

<обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав
муниципальной программы>>

задачи, поставленные в Программе, являются минимiшьными и исходят из

реально сложившейся ситуации в агропромышленном комплексе. Их реализация позволит

увеличить объем производства И реализации сельскохозяйственной продукции, создать

дополнительные рабочие места, улучшить снабжение населения прод}ктаN,{и питания
отечественного произвOдствц повысить конкурентоспособностъ сельскохозяйственнъж и
иньж предприятий Гrп.rнковского района.

На основаIIии неиспользуемых плодородньш земель сельскохозяЙственного
назначения, требуются значительные капитаJIьные вложения, что при скJIадывающейся

ситуации в сельском хозяйстве и наJIичии дефицита собственньтх средств

сельскохозяйственньгх и иньIх предприятий требует принятия комплекса мер, напраВленнЬЖ

на совершенствование финансового и экономического механизмов хозяйствования



Ожидаемые результаты р еа";IIIз ации Программы
Обеспечиваотся более полное исполъзование зе]иельЕьIх ресурсов Глинковского

района для производства сельскохозяйственной пролукчии.
Намечается дополЕительно поJtгмтъ не N{eнee 2 тысяч тонн зорна, не менее 1

тысяч тонн kартофеrr".
Улулшится обеспечение Еаселения прод}ктами питания, перерабатывающей

промышленности- сырьем.

Программа по вводу в оборот неиспользуемьш земель
сельскохозяйственного назначения в Глинковском районе 201,5-2023 годах

План ввода в оборот
неиспользуемьж

земель
сельскохозяйственног

о Еазначения, га

Всего
прямьж
зац)ат,
тыс.руб

Затратьт
из

средств
внебюд
жетньж
источни

ков
тыс.руб

Размер
субсидий

на
компеЕсац
ию части
затрат из
местного
бюджета,
тыс.

ответственные
за реализацию

Програлш,rы

в том числе

исполнители
Програ:rлмьт

всег
о Под

озимы
й сев

Под
ярово
й сев

Се:тьхозтtредприятия
и крестьянские
(фермерские)

хозяйства
2015 год

700 з50 з50 950 950 0 Аппарат
Администраци

иМо
кГлинковский

Сельхозпредfiриятия
и крестьянские
(фермерские)

хозяйства
201

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Администраuи
иМо
кглинковскиli

Сельхозпредприятия
и крестьянские
(фермерские)

хозяйства
20l7

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Администраuи
и \1о
<Г:плнковскилi

Сельхозпредприятия
и крестьянские
(фермерские)

хозяйства
2018

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Администраци
иМо
<Глинковский

Сельхозпредприятия
и крестьянские
(фермерские)

хозяйства
2019 год

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Администраци
иМо
<<Глинковский

СельхозпредtIриятия
и крестьянские
(фермерские)

хозяйства

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Администраци
иМо
<Глинковский

l



2020 год

В этой связи финансирование программньж мероприятий требует комплексного

подхода. Используя собственные ресурсные возможности, заемные средства, а также

финансовую ттомощь бюджетов всех уровней, сельскохозяйственные и иные предприятия

расширяют объемы обрабатываемых зомель селъскохозяйственного назначения, уJryt{шают

качество гIроизводства сельскохозяйственной продукции, )ъеличивают прибыльность работы

от,расли.
Источниками финаноирования Программы сJIужат (таблица 5) следующие

l Iреi{tlоJrагаемые средства:
1) внебюлжетные средства-участников Программы в сумме 8550 тыс. рублей;

2) средства районного бюджета муниципального образования <глинковский

район> в сумме 0,0 тыс. рублей.
Конкретные объемы финансирования Программы за счеТ бюджетнЫх средстВ

могут уточнятъся и изменяться с учетом возможностей районного бюджета Глинковского

района.

Ресурсное обеспечепие Программы

Раздел V
<<основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы>>

щанная программа разрабатываJIасъ в соответствии с Порядком разработки

реаJIизации муниципальных программ муниципаJIьного образования

iгп""повский район) Смоленской области, утвержденный постановлением

АдминиСтрациИ мунициПаJIьногО образованиЯ (ГлинковскиЙ раЙон>

Смоленской области от 08.08.2013 г. JS 189.

5

район>

Сельхозпредприятия
и крестьянские
(фермерские) ,

хозяйства
2021 год

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Администраци
иМо
<Глинковский
район>

Сельхозпредприятия
и крестъянские
(фермерские)

хозяйства
2022

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Администраци
иМо

Сельхозпредприятия
и крестьянские
(формерские)

хозяйства
202з

800 400 400 950 950 0 Аппарат
Администраци
иМо
<Глинковский
район>

20 t 5 -202Згг, тыс, рJqдgц_Источники финqц9цр9дgдцд_
0,0

8550

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Вовлечение в оборот
неиспользуемьн земоль
сельскохозяйственного

назначения

8550итого

,i
,!

i
i
]

1

!

i



Раздел \Т
<<применение мер государственного рег\.лирования в сфере реализации

ОЦенка мер .о.rЁЁLЪХН::Ч::rl,:#;#r#' в сфере реализациимуниципальной программы приводится по форме согласно приложению j\! 4.

\

\



Приложение J\b 1

L{елевые показатели

редIизацци муниципальной програr,,,rr"ш

<<Вовлечение в оборот неиспоJIьзуе"rr* a"""о" 
""п""raохозяйственного 

НаЗНаЧеНИЯ В ItfyHшIrTrMbHoM образовании

<<Глиrл<овский райою> Смопенской областю>

значения показателей (на период реализации

решения о рйонном бюджете)
ПлаттируемьтеБазовые

значения
показателе
й по годам

202з202l 20222019 202020182016 20l7
2014

2015

Едлница
измерен

ия

2аlз

Наименование программы и
показателя

J$
п\п

1 Муtlиципzl,тьная програN,Iма
((Вовлечение в оборот
неиспользуемых земель

сельскохозлiственного назначения
в м}циципаJIьном образовании
кГлинковский район) Смоленской
об-цасти>>

800800 800800 800800800 800500 700га2 вовлечение в

неисполъзуемых
оборот
земеJь

се Jтъ ск о хо з-шiственно го назначениrI

Прогнозны
е значениlI
показателе

й
последующ
ие годы

реаJIизации



Приложение М 2

<<вовлечение в обоп* r"""r,оо".ffi ::ffiЖ"НtrЖЖНОЙ ПРОГРа'ПШ

<<Г.гплнковский рай""" 
"""r""iХii""Ёf"l1ii* 

В МУНИЦИПаЛЬНОМ ОбРаЗОВаНИИ

средств на решIизацию муниципа_гrьной
программы на отчетный год и плановый период, тыс.

рублей

объем
значение показателя на ре€шизацикмуниципальной программы на отчетный год и

плановый период

Планируемое

наименование
исполнlrгель
меропри,IтиJI

Источники

я
(расшифро

вать)

о

всего
20l5

2016 2017 2018 2019 2015 20lб
2017 2018 2019

основное земелъ назначения))-

руководитеJUIми
сельхозпредIрияrий и
крестьянских
(фермерских) хозяйств по
вопросам вовлечения в
оборот неиспользуемьж
земеJь
сеJьскохозлlственного
Еtr}начения

Совещшrие с

Аппарат
Адмшшrстраци

и х х х х х

Разработка Прогр€lммы
(Вовлечение в оборот
неисIIользуемых земель
сельскохозлlственного
нaвначениrl в
МУЕИЦИПаJIЬНОМ
образования
(Глинковский

Аппарат

и
х х х х х



смоленской области>>

Srководители
сельхозпредпр
иятий, главы
крестьянскIд(
(фермерскю<)

хозяйств,
индивидуаJIьн

ые

работ по вовлечению в
оборот неиспользуемых
земелъ
селъскохоз,йственного
назначения

Проведение комIIлокса

ли

Внебюдже
тные

источники

4750 950 950 950 950 950 х х х х х

Аппарат

субсищи на
l(омпенсацию части
зzt,l,ра,г при проведеЕии
рtrбо,г по вовлечению в
оборот пеиспользуемых
:}емель
сельскохозяйственного
назначеЕия

Выплата

и

Местный
бюдкет

0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 х х х х

итого
4750

950 950 950 950 950

х



Приложение J\Гs 2.1

средств на реапизацию п,tуниципirльной
программы на отчетный год и плановый

период, тыс. рублей

объем
значение показателя

на реализаIшю муниципальной
программы на отчетный год и

плановый период

ГI"панируемое

наименование
исполнитель
мероприlIтrUI

источнlжи
финансового
обеспечеrтия

(расшифровать)

Всего 2020 202I 2022 202з 2020 2021 2022 202з(оосновное земелъ назначения)

руководитеJUIми
сеJIъхозпредприятIй и
крестьянских
(фермерских) хозяйств
ПО вопросап,I
вовлечеЕиrI в оборот
ЕеиспоJIъзуемых
земеJь
сельскохозлiственного
назначения

Совещание с

Ашlарат
Адмшrистрации

х х х х

Разработка
Програlrлмы
<Вовлечение в оборот
неI4споJIъзуемых
земель
сельскохоз.шlственного
назначения в
м}.ниципальном

Аггпарат
Администрации

х х х х



кГлинковский район>
смоленской области>
Проведение комплекса
работ rто вовлечению в
оборот
неиспользуемых
земель
сельскохозлiственного
назначения

Руководr*гели
сельхозпредприятий,
главы крестьянских

(фермерских)
хозяйств,

индивидуiшьные
предприниматели

Внебюджетrrые
источники

з800 950 950 950 950 х х х х

Выплата субсидии на
компенсацию части
затрат IIри проведении
работ IIо вовлечению в
оборот
неиспользуемъiх
земель
сельскохозяйственного
назЕачения

Аппарат
Администрации

Месттrый
бюдкет

0,0 0,0 0,0 0,0 0 20 х х х х

итого 3800 950 950 950 950 х х хх
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Приложение Jф 3

сведения об основных мерах правового реryпирования
в сфере реапизации муниципальной программы

<<вовлечение в оборо, неиспользуемых земелъ сельскохозяйственного

назначеНия в муниципаJIьном образовании <<Глинковский райою>

смоленской области)
Ns
п/п

Вид нормативного
правового документа

ооновные положения
нормативного ilравового
документа

ответствsнн
ьй
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемые
сроки
принятия
Еормативного
правового
документа

1 Федера-llьный закон от 24
июля 2002 года J\ф 101-ФЗ
<Об обороте земель
сеJIъскохозяйственного
назначения)

Регулирует отношения,
возникающие между
юридическими лицаI\4и,

физическими лицами,
органами государственной
власти Российской
Федерации, оргаЕами
государственной власти

субъектов Российской
Федерации) органами
мостного самоуправления в

землепользования

2 постановление
Администрации
муниципального
образования кГлинковский
район> Смоленской области
от 08.08,201З г. Jф189 <об

)тверждении Порядка

разработки и реализации
м}т{ицип алъных про грамм
муниципального
образования <<Глинковский

район> Смоленской
области>

Определяет правила

разработки и реализации
м)т{иципаJIьньIх пр ограмм
муниципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области

Аппарат
Администраци
и

J Федеральный закон от
29.|2.2010г Ns43 5-ФЗ ко
внесении изменений в

отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в части совершенствования
оборота земель
сельскохозяйственного
назначения))

Определена ответственность
за неиспользование земель
сельскохозяйственного
назначения в Российской
Федерации

/
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Приложение Ns 4

Оценка применениrI мер муницип€LJIъного реryлирования в сфере

реашизации муниципалъной процраммы

<<Вовлечение в оборот неиспользуемых земелъ селъскохозяйственного

назначения в муниципаJIьном образовании <<Глинковский район>
областю>смоленской

[Iримечание:
*jналоговая льгота, тарифное регулирование и другое;
**) объем выпадающих доходов io."r"o.o бюджета (и (или) областного бюджета)

и др)тое;
N{fr"ч"rr-ьных бюджетов, увеличение обязательств Смоленокой области.

***) краткое описание необходимости применения мер государственного

регулирования, а также срок действия указаяньтх мер и прогнозЕаJI оценка объема

выпадающих доходов либо дополнительно полученньж доходов при их

использовании и иного эффекта применения мер,

меры муниципаJIъного регулирования в сфере реаJIизации

,у""ц"rrапъной программы <<вовлечение в оборот неиспользуемых земелъ

сеJiьскохозяйственного назначения в муниципшIьном образовании

<ГлинкоВский район>> Смоленской области> - не предусмотрены,

объом от налоговых льгот обоснова-
Еие
необходим
ости
применени
я
мер
государ-
СТВОIIНОГО

реryлирова
ния **:В

Последующи
е годы

реаJIизации
процра]\{мы

з-й год

решIизаци
и
программы

2-i4 год

реаJIизаци
и
программы

1-й год

реаJiизаци
и
програ}4мы

показатель
применени
я меры
государств
енного
регулирова
ния **)

Наименов
ание меры
государст
венного
регулиров
ания *)

Nь

п.
II.


