
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 марта  2012 года   №  369 

г. Зеленоградск 
        

Об утверждении порядка предоставления средств на возмещение части затрат 

собственникам, пользователям и арендаторам земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения на вовлечение в 

сельскохозяйственное производство неиспользуемой по целевому назначению 

пашни на период 2011 – 2016 годов и утверждении состава комиссии 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район»  

по проведению оценки состояния земельных участков 

 

           В соответствии с решением районного Совета депутатов муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 21.12.2011 г. № 108 об утверждении 

Программы «Развитие агропромышленного комплекса и социально-

экономического развития села в муниципальном образовании «Зеленоградский 

район» на период 2012-2014 годы   п о с т а н о в л я ю:   

           1. Утвердить порядок предоставления средств на возмещение части затрат 

собственникам, пользователям и арендаторам земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения на вовлечение в сельскохозяйственное 

производство неиспользуемой по целевому назначению пашни на период 2011 – 

2016 годов согласно приложению № 1. 

           2. Утвердить состав комиссии администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» по проведению оценки состояния земельных участков 

согласно приложению № 2.         

           3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления сельского хозяйства и социально-экономического развития 

села     администрации    муниципального    образования   «Зеленоградский   район»  

Л.И. Килинскене. 

 

 

И. о. главы муниципального образования  

"Зеленоградский район"                                                                                  В.А. Беляев



Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от  20 марта  2012  года №  369 
 

 

ПОРЯДОК 

предоставления средств на возмещение части затрат 

собственникам, пользователям и арендаторам земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 

на вовлечение в сельскохозяйственное производство 

не используемой по целевому назначению пашни 

на период 2011-2016 годов 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует механизм предоставления субсидий на 

возмещение части затрат собственникам, пользователям и арендаторам земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения на вовлечение в 

сельскохозяйственное производство не используемой по целевому назначению 

пашни из районного бюджета (далее - субсидии), устанавливает категории и 

критерии отбора юридических и физических лиц, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

2. Субсидии предоставляются для увеличения доли использования земель 

сельскохозяйственного назначения в целях возмещения собственникам, 

пользователям и арендаторам земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения части затрат на использованное дизельное 

топливо и гербициды при проведении сезонных полевых работ по вовлечению в 

хозяйственный оборот не используемой по целевому назначению пашни. 

3. Размер субсидии составляет 300 рублей на 1 гектар введенной в 

сельскохозяйственное производство не используемой по целевому назначению 

пашни в соответствии с утвержденной Программой «Развитие агропромышленного 

комплекса и социально-экономического развития села в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район» на период 2012 – 2014 годы»  (далее - 

Программа). 

4. Получателями субсидии являются: 

1) юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, имеющие в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании либо в аренде земельные участки из состава земель 

сельскохозяйственного назначения (далее - получатели группы 1); 

2) личные подсобные хозяйства, имеющие в собственности земельные участки 

из состава земель сельскохозяйственного назначения, граждане, которым 

земельные участки предоставлены в собственность для сельскохозяйственного 

производства (далее - получатели группы 2). 

5. Проведение обследования и составление актов проведения оценки 

состояния вводимых в хозяйственный оборот земельных участков осуществляются 

специально созданной исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления комиссией. 

6. Возмещение части затрат получателями групп 1 и 2 определяется по 

следующей формуле: 
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Z = S x C, где: 

Z (рублей) - возмещение части затрат собственникам, пользователям и 

арендаторам земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения на использованные гербициды и дизельное топливо при вовлечении в 

хозяйственный оборот не используемой по целевому назначению пашни; 

S (гектаров) - количество введенной в хозяйственный оборот не используемой 

по целевому назначению пашни: 

Начиная с 2012 года: 

- получателями субсидии группы 1, на основании актов проведения оценки 

состояния земельного участка, представленных комиссией, но не превышающее 

разницу между всей посевной площадью за отчетный год и год, предшествующий 

отчетному, согласно формам 4-СХ, 1-фермер и (или) справке из органов 

государственной статистики об отсутствии посевных площадей в году, 

предшествующем отчетному; 

- получателями субсидии группы 2, на основании актов проведения оценки 

состояния земельного участка, представленных комиссией; 

C (рублей на 1 гектар) - размер субсидии на 1 гектар введенной в 

хозяйственный оборот не используемой по целевому назначению пашни в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

7. Формы документов, необходимых для расчета выплаты субсидии в 

соответствии с настоящим порядком, разрабатывает и утверждает муниципальное 

образование «Зеленоградский район». 

8. Субсидии предоставляются собственникам, пользователям и арендаторам 

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения при 

условии: 

1) наличия в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании и (или) в 

аренде земельного участка, в составе которого по данным государственного 

земельного учета имеется пашня; 

2) обеспечения получателями группы 1 увеличения площади используемой по 

целевому назначению пашни по данным статистических форм 4-СХ, 1-фермер и 

(или) справки из органов государственной статистики об отсутствии посевных 

площадей в году, предшествующем отчетному. 

9. Получатели групп 1 и 2 в срок до 1 декабря года, в котором выплачивается 

субсидия, направляют в управление сельского хозяйства и социально-

экономического развития села администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» справку-расчет по утвержденной форме и заверенные 

получателями групп 1 и 2 документы, подтверждающие целевое использование 

средств за период с 1 июля года, предшествующего году выплаты, по 30 ноября 

года, в котором производится выплата: 

1) заявление на предоставление субсидии; 

2) справку-расчет по утвержденной форме; 

3) копии правоудостоверяющих документов на землю (свидетельства о 

государственной регистрации права на землю либо договора аренды); 

4) получателями группы 1 - формы статистической отчетности № 4-СХ и 1-

фермер "Сведения об итогах сева", утвержденные Приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 29 июля 2011 года N 336, за год, в котором 

consultantplus://offline/ref=B6CAA0BD9E7377ED4AB292BDD7360ADE3BD9E8E17FFDE79AEE6616A8FBD891D50824916664951462K3zBK
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consultantplus://offline/ref=B6CAA0BD9E7377ED4AB28CB0C15A54D73ED3BFED72FDECCFB7394DF5ACD19B824F6BC824209A176B3E7E74KBzFK
consultantplus://offline/ref=B6CAA0BD9E7377ED4AB292BDD7360ADE3BD9E8E17FFDE79AEE6616A8FBD891D50824916664951462K3zBK
consultantplus://offline/ref=B6CAA0BD9E7377ED4AB292BDD7360ADE3BD9E8E17FFDE79AEE6616A8FBD891D50824916664951763K3zBK
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consultantplus://offline/ref=B6CAA0BD9E7377ED4AB292BDD7360ADE3BD9E8E17FFDE79AEE6616A8FBD891D50824916664951763K3zBK
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выплачивается субсидия, и за год, предшествующий выплате субсидии, и (или) 

справка об отсутствии посевных площадей в году, предшествующему отчетному; 

5) копии счетов-фактур и накладных на приобретенные гербициды и 

дизельное топливо; 

6) копии документов, подтверждающих оплату приобретенного дизельного 

топлива и гербицидов (платежных поручений, кассовых чеков, документов на 

товарообменные операции); 

7) акты проведения оценки состояния земельного участка, составленные 

комиссией, подтверждающие: 

- неиспользование участка по целевому назначению, с приложенными к акту 

фототаблицами; 

- ввод участка в хозяйственный оборот, с приложенными к акту 

фототаблицами; 

8) если получателями групп 1 и 2 представлены документы, подтверждающие 

оплату приобретенного дизельного топлива и гербицидов на меньшую сумму, чем 

предусмотрено нормативным правовым актом, выплата субсидии производится в 

размере согласно представленным документам. 

10. Получатели групп 1 и 2 несут ответственность за достоверность 

представляемых в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка данных. 

11. Уполномоченный орган: 

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия документов 

отказывает получателям групп 1 и 2 в предоставлении субсидии при: 

- представлении неполного перечня документов в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка; 

- представлении документов, содержащих недостоверные или ложные 

сведения; 

- несоблюдении сроков представления документов, предусмотренных 

настоящим Порядком; 

- отсутствии бюджетных средств для предоставления субсидии; 

2) выплачивают субсидии в соответствии с очередностью поступления 

справок-расчетов; 

12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидии в соответствии с настоящим Порядком, получатели групп 1 и 2 

возвращают полученную сумму в бюджет муниципального образования. 

13. Предоставление субсидии получателям группы 1, к которым применена 

любая из процедур банкротства, в том числе находящимся в процессе 

добровольной ликвидации, а также в отношении которых возбуждены дела о 

несостоятельности (банкротстве), не осуществляется. 

14. Предоставление субсидии получателями групп 1 и 2, в отношении которых 

проводится процедура по изъятию земельного участка либо расторжение договора 

аренды на земельный участок, не осуществляется. 

15. Управление сельского хозяйства и социально-экономического развития 

села администрации муниципального образования «Зеленоградский район» 

осуществляет контроль за целевым, эффективным использованием бюджетных 

средств. 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от  20 марта  2012  года №  369 

 

 

С О С Т А В 

комиссии администрации муниципального образования  

«Зеленоградский район»  

по проведению оценки состояния земельных участков 

 

 

           Председатель комиссии 

Гуторева Д.В. – начальник отдела организации и производства управления 

сельского хозяйства и социально-экономического развития села администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

           Секретарь комиссии 

Усенко Ю.В. – консультант управления сельского хозяйства и социально-

экономического развития села администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

 

           Члены комиссии: 

Цымбал С.Н. - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

управления сельского хозяйства и социально-экономического  развития села  

 

Глушкова Т.С. -  консультант управления сельского хозяйства и социально-     

экономического развития села администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

 

Наумова В.А. –  агрохимик ФГУ «ЦАС Калининградский» 

 

Собственники, пользователи и арендаторы земельных участков (или их  законные 

представители) по приглашению  

 

 

 

 


