
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
11.12.2020 № 760 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие садоводства в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

 
 
 

В целях создания условий для развития и деятельности садоводческих и 
огороднических некоммерческих объединений граждан, а также оказания 
поддержки садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям 
граждан в городском округе Рефтинский, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципальных программ городского округа Рефтинский», на 
основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие садоводства в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 
Глава городского 
округа              Н.Б. 
Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДEНА 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от 11.12.2020 № 760 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Развитие садоводства в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года»  

 
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие садоводства в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

 
 
 

Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель 

Муниципальной 
программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 
 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы 

Цель:  
Поддержка населения городского округа Рефтинский, 
занимающегося садоводством и огородничеством. 
Устойчивое развитие садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений граждан в городском 
округе Рефтинский, способствующих 
сельскохозяйственному и социально-экономическому 
развитию муниципального образования. 
 
Задачи: 
1. Создание условий для развития и деятельности 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан, возрождение садоводческих и 
огороднических некоммерческих объединений граждан 
в городском округе Рефтинский, организация системы 
муниципальной поддержки. 
2. Разработка и реализация проектов развития 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан по следующим направлениям: 
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2.1. развитие инженерной инфраструктуры; 
2.2. обеспечение транспортной доступности и 
обустройство дорог (подъездных путей от 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения до границ территорий садоводческих и 
огороднических некоммерческих объединений 
граждан). 
2.3. Пропаганда ведения садоводства как одного из 
лучших способов ведения здорового образа жизни и 
эффективного хозяйства. 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 

Основные целевые индикаторы программы: 
1. Увеличение протяженности обустроенных 
подъездных путей к территориям садоводческих и 
огороднических некоммерческих объединений граждан. 
2. Увеличение количества садоводческих товариществ, 
обеспеченных электроэнергией. 
3. Увеличение количества зарегистрированных 
юридических лиц для ведения садоводства и 
огородничества.  
4. Публикация тематических и информационных 
материалов по вопросам ведения садоводства и 
огородничества в средствах массовой информации и 
Интернетресурсах. 
5. Обеспечение сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов. 
Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы: 
1. Включение в единую систему поддержки всех 
некоммерческих объединений землевладельцев 
городского округа Рефтинский. 
2. Снижение количества отказов граждан от земельных 
участков, предназначенных для садоводства и 
огородничества. 
3. Развитие частной инициативы и общественного 
самоуправления. 
4. Снижение уровня социальной напряженности среди 
жителей городского округа Рефтинский, имеющих 
садовые и огородные участки. 
5. Создание условий для функционирования 
садоводческих товариществ:  
- увеличение протяженности обустроенных подъездных 
путей к садоводческим и огородническим 
некоммерческим объединениям граждан, приведенных в 
нормативное состояние;  

- повышение пожарной безопасности территорий 
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садоводческих огороднических некоммерческих 
объединений граждан;  
- улучшение санитарного состояния территорий 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан. 

Общий объем 
финансирования по 

годам 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы 500,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 500,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
Федеральный бюджет 0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
Областной бюджет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
Местный бюджет 500,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 500,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей,  
2023 год – 0,00 тыс. рублей,  
2024 год – 0,00 тыс. рублей,  
Иные источники 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети Интернет 

Официальный сайт администрации городского округа 
Рефтинский, раздел «Муниципальные программы» 
http://goreftinsky.ru 
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I раздел. 
Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский в сфере земельно-имущественных 

отношений 
Разработка муниципальной целевой программы «Развитие садоводства в 

городском округе Рефтинский» обусловлена необходимостью создания условий 
для развития и деятельности садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан, возрождения садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений граждан в городском округе Рефтинский, 
разработки и реализации проектов развития садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений граждан, снижения уровня социальной 
напряжённости среди населения, имеющего садовые участки, а также 
обеспечения пожарной и экологической безопасности, повышение 
эффективности производства плодов и ягод. 

Основаниями для разработки и составления программы являются:  
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Устав городского округа Рефтинский;  
 решение Думы 6 созыва № 172 от 27.12.2018 года «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития городского округа Рефтинский 
до 2030 года». 

Муниципальная программа направлена на оказание поддержки 
садоводческим и огородническим товариществам, оформленным в 
установленном порядке в качестве юридического лица. 

Коллективное садоводство и огородничество - одно из направлений в 
создании гражданского сообщества. Данная форма коллективного 
некоммерческого товарищества решает многие экономические и социальные 
проблемы. Наличие садовых и огородных участков у жителей позволяет им 
обеспечивать себя экологически чистыми продуктами садоводства и 
овощеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и 
создавать условия для организации воспитания и досуга детей и подростков. 

Коллективным садоводством охвачено более 2000 жителей городского 
округа Рефтинский.  

По состоянию на 01.10.2020 года на территории городского округа 
Рефтинский осуществляют деятельность 29 садовых товариществ, общей 
площадью 167 Га, из которых только 2 зарегистрированы в установленном 
порядке в качестве юридического лица, 27 имеют действующие органы 
управления.  

Часть участков не обрабатывается, граждане отказываются от земельных 
участков, оформленных ранее в собственность, инженерная инфраструктура и 
дороги в садовых товариществах и подъездные пути к ним пришли в 
неудовлетворительное состояние и требуют капитальных вложений. 

Муниципальная программа разрабатывается с целью дальнейшего 
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развития и популяризации ведения садоводства или огородничества на 
территории городского округа Рефтинский. 

На реализацию цели направлены следующие основные мероприятия: 
- проведение встреч с представителями садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ;  
- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в границах 

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский, примыкающих к дорогам общего 
пользования местного значения и к ведомственным (частным) дорогам до 
ближайшего земельного участка, предназначенного для ведения садоводства или 
огородничества. 

Целевые показатели Муниципальной программы, которые планируется 
достигнуть в рамках реализации данных мероприятия: 

1. Увеличение протяженности обустроенных подъездных путей к 
территориям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений 
граждан. 

2. Увеличение числа садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан с возможностью и наличием условий для организации 
электроснабжения. 

3.  Увеличение количества земельных участков, предоставленных 
гражданам для ведения садоводства и огородничества.  

4.  Увеличение количества садоводческих товариществ, обеспеченных 
электроэнергией. 

5.  Увеличение количества зарегистрированных юридических лиц для 
ведения садоводства и огородничества.  

6. Публикация тематических и информационных материалов по вопросам 
ведения садоводства и огородничества в средствах массовой информации и 
Интернетресурсах. 

7.  Улучшение санитарного состояния территорий садоводческих 
некоммерческих объединений граждан. 
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Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие 
садоводства в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы «Развитие садоводства в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

 

№ 
строки 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы Источник значений показателей 

 
2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3  4 5 6 7 8 
1  Цель 1. Поддержка населения городского округа Рефтинский, занимающегося садоводством и 

огородничеством. Устойчивое развитие садоводческих и огороднических некоммерческих объединений 
граждан в городском округе Рефтинский. 

1.1  Задача 1.1. Создание условий для развития и деятельности садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан, возрождение садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан 
в городском округе Рефтинский, организация системы муниципальной поддержки. 

1.1.1 Увеличение 
количества 
оформленных 
юридических 
лиц для ведения 
садоводства и 
огородничества 

% 0 0 1 2 3 решение Думы 6 созыва № 172 от 
27.12.2018 года «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский 
до 2030 года» 
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

  Задача 1.2. Разработка и реализация проектов развития садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан по следующим направлениям: 
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  1.2.1.развитие инженерной инфраструктуры; 

1.2.1. Количество 
садоводческих 
товариществ, 
обеспеченных 
электроэнергией 

% 0 0 10 10 0 решение Думы 6 созыва № 172 от 
27.12.2018 года «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский 
до 2030 года». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 
года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным 
программам в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» 
Заключение муниципального контракта 
на проведение мероприятий по 
оснащению электричеством  
садоводческие товарищества 

  1.2.2. обеспечение транспортной доступности и обустройство дорог (подъездных путей от автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан). 

1.2.2. Увеличение 
протяженности 
обустроенных 
подъездных 
путей к 
территориям 
садоводческих и 
огороднических 
некоммерческих 
объединений 

Км  0 0 0,1 0,2 0,3 решение Думы 6 созыва № 172 от 
27.12.2018 года «Об утверждении 
Стратегии 
социально-экономического развития  
городского округа Рефтинский  
до 2030 года». 
Заключение муниципального контракта 
на обустройство подъездных путей к 
территориям садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
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граждан. объединений граждан. 
1.2.3.  Обеспечение 

сбора и вывоза 
твердых 
коммунальных 
отходов 

% 0 15 15 0 0 решение Думы 6 созыва № 172 от 
27.12.2018 года «Об утверждении 
Стратегии 
социально-экономического развития  
городского округа Рефтинский  
до 2030 года». 
Генеральная схема санитарной очистки 
городского округа Рефтинский. 

1.2.4  Предоставление 
субсидий 
садоводческим и 
огородническим 
некоммерческим 
объединениям 
граждан на 
возмещение 
части затрат на 
обеспечение 
пожарной 
безопасности на 
территории 
садоводческих 
некоммерческих 
объединениях 
граждан 

Шт. 0 10 10 10 10  решение Думы 6 созыва № 172 от 
27.12.2018 года «Об утверждении 
Стратегии 
социально-экономического развития  
городского округа Рефтинский  
до 2030 года». 
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Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие 
садоводства в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие садоводства в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
 

№ 
строк
и 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

 Объёмы расходов на выполнение 
мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

500,00 0,00 
 

500,00 0,00 0,00 0,00   

2 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
3 местный бюджет 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   
4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
5 Капитальные вложения 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   
6 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
7 местный бюджет 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00   
8 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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9 Прочие нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
10 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
11 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
12 Мероприятие 1. Создание и 

развитие инженерной 
инфраструктуры 
садоводческих 
некоммерческих 
объединений 

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

13 Обследование состояния 
линий электропередач, 
трансформаторов, приборов 
учёта, разработка 
рекомендаций, проектов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

14 Строительство, замена линий 
электропередач, 
трансформаторов, приборов 
учёта 

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00  

15 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00     
16 Местный бюджет 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00  
17 Мероприятие 2. 

Обеспечение транспортной 
доступности и обустройство 
дорог (подъездных путей от 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения до границ 
территорий садоводческих и 
огороднических 

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 
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некоммерческих 
объединений граждан): 

18 Обследование состояния 
автомобильных дорог до 
садоводческих товариществ, 
разработка рекомендаций, 
проектов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

19 Ремонт, оборудование дорог 
общего пользования, 
примыкающих к территориям 
садоводческих 
некоммерческих 
объединений 

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00  

20 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
21 Местный бюджет 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00  
22 Мероприятие 3. Установка 

бункеров для сбора и вывоза 
твердых коммунальных 
отходов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3. 

23 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие 
садоводства в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

 
 
 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие садоводства в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

 
 
 

№ 
строки 

Наименование целевых показателей Методика расчета целевых показателей 

1 2 3 
1.1.1 Увеличение количества оформленных 

юридических лиц для ведения садоводства и 
огородничества 

Показатель рассчитывается как отношение количества 
оформленных садоводческих и огороднических 
товариществ к количеству неоформленных умноженное 
на 100% 

1.2.1  Количество садоводческих товариществ, 
обеспеченных электроэнергией 

Показатель рассчитывается как отношение количества 
садоводческих товариществ, не обеспеченных 
электроэнергией к общему числу обеспеченных 
умноженное на 100% 

1.2.2. Увеличение протяженности обустроенных 
подъездных путей к территориям садоводческих 
и огороднических некоммерческих объединений 
граждан. 

Протяженность обустроенных подъездных путей к 
территориям садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений граждан. 

1.2.3. Обеспечение сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов 

Рассчитывается как отношение общего количества 
садоводческих товариществ, обеспеченных местом для 
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сбора и вывоза ТКО к общему количеству садоводческих 
товариществ умноженное на 100% 

1.2.4. Предоставление субсидий садоводческим и 
огородническим некоммерческим объединениям 
граждан на возмещение части затрат на 
обеспечение пожарной безопасности на 
территории садоводческих некоммерческих 
объединениях граждан 

Общее количество садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений граждан на возмещение 
части затрат на обеспечение пожарной безопасности на 
территории садоводческих некоммерческих 
объединениях граждан 

 


