
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 

_________________ года № ___________ «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Глава городского 
округа              И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДEНА 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от _________ года 
№ ______ «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. 
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. Создание цивилизованных условий на территориях 
садоводческих, огороднических некоммерческих 
объединений граждан в городском округе Рефтинский, 
сохранение садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан, как объектов 
хозяйственной деятельности значительной части 
населения. 
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3. Выработка рекомендаций по имущественному, 
земельному законодательству применительно к 
садоводческим и огородническим некоммерческим 
объединениям граждан 
4. Разработка и реализация проектов развития 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан по следующим направлениям: 
4.1. развитие инженерной инфраструктуры; 
4.2. обеспечение транспортной доступности и 
обустройство дорог (подъездных путей от автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, до границ 
территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений граждан). 

Перечень основных 
целевых 

показателей 
Муниципальной 

программы   

Важнейшие целевые индикаторы программы: 
1. Увеличение площади отремонтированных подъездных 
путей к территориям садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений граждан с ____ кв. м до 
____ кв. м. 
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.  
 
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. 

Объём   Всего в тыс. рублей: 
 финансирования 
Муниципальной 

2020 
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Всего 

программы  0,00 500,00 500,00   1000,00 

местный бюджет 0,00 500,00 500,00   1000,00 

областной бюджет 0,00      
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Адрес размещения Муниципальной 
программы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Официальный сайт администрации 
городского округа Рефтинский, раздел 
«Муниципальные программы» 
http://goreftinsky.ru 
 
 

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, возрождение 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;  
− Программа социально - экономического развития городского округа 

Рефтинский. 
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 01.10.2019 на территории городского округа Рефтинский 
осуществляют деятельность 29 садовых товариществ, общей площадью 167 Га, 
из которых только 2 зарегистрированы 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 
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неудовлетворительное состояние и требуют капитальных вложений. 
Стратегия социально-экономического развития городского округа до 

2030 года определяет повышение уровня продовольственной 
самообеспеченности города как одно из условий повышения качества жизни 
населения. В связи с этим развитие и поддержка садоводческого движения как 
одного из факторов продовольственного самообеспечения населения и создания 
благоприятной среды для проживания граждан являются одной из задач, 
стоящих перед администрацией и имеет большое экономическое, социальное и 
политическое значение.  

 
 
 
 

 



II раздел. 
Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы 

 «Развитие садоводства в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
 

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие садоводства в городском округе Рефтинский» до 2024 
года направлена на достижение одной масштабной цели - поддержка населения городского округа Рефтинский, занимающегося 
садоводством и огородничеством, устойчивое развитие садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан 
в городском округе Рефтинский. 

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи. 
 

№ 
показ
ателя 

Наименование цели и задач, 
целевых показателей 

программы 

Единица 
измере 

ния 

Значения целевого показателя реализации 
программы 

 
 
 

Источник значений показателей 

2020  
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024  
год  

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
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.         
1.1.2.         



2 

1.2. Задача 1.2. Создание цивилизованных условий на территориях садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 
граждан в городском округе Рефтинский, сохранение садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, 
как объектов хозяйственной деятельности значительной части населения. 

1.2.1.         
1.2.2.         
1.3. Задача 1.3. Выработка рекомендаций по имущественному, земельному законодательству применительно к садоводческим и 

огородническим некоммерческим объединениям граждан 
1.3.1.         
1.3.2.         
1.4. Задача 1.4. Разработка и реализация проектов развития садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан 

по следующим направлениям: 
1.4.1.развитие инженерной инфраструктуры; 
         
         
1.4.2. обеспечение транспортной доступности и обустройство дорог (подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, до границ территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан). 
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III раздел. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
«Развитие садоводства в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

 
 

Мероприятия по выполнению Муниципальной программы «Развитие садоводства в городском округе Рефтинский» до 
2024 года сформированы и сгруппированы по видам работ или услуг. Для реализации некоторых мероприятий Муниципальной 
программы, по заявке муниципального образования, могут предоставляться субсидии из областного бюджета для 
софинансирования расходов, предусмотренных государственными программами Свердловской области. 

 

№ 
стр
оки 

Наименование мероприятия/  
Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного 
обеспечения (тыс. рублей) 

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

Всего 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

 

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В  
ТОМ ЧИСЛЕ: 

1000,00 0 500,00 500,00 0 0   

2 областной бюджет 0 0   0 0  
3 местный бюджет 1000,00 0 500,00 500,00 0 0   
4 Прочие нужды 1000,00 0 500,00 500,00 0 0   

5 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе: 1000,00 0 500,00 500,00 0 0   

6 местный бюджет 1000,00 0 500,00 500,00 0 0   

7 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
0  

8 Мероприятие 1. Создание и        
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 развитие инженерной 
инфраструктуры садоводческих 
некоммерческих объединений 

8.1.  

Обследование состояния линий 
электропередач, 
трансформаторов, приборов 
учёта, разработка рекомендаций, 
разработка проектов на 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт линий 
электропередач до садоводческих 
товариществ 

       

8.2.  

Строительство, замена линий 
электропередач, 
трансформаторов, приборов 
учёта 

       

9. областной бюджет        
10 местный бюджет         

11 
 

Мероприятие 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): 

        

11.1 

Обследование состояния 
автомобильных дорог до 
садоводческих товариществ, 
разработка рекомендаций, 
разработка проектов на 
реконструкцию и капитальный 
ремонт дорог с щебеночно-
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гравийным покрытием 

11.2 

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

       

12 областной бюджет        
13 местный бюджет        

 
 
 

Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации                             А.С. Федорова 
 

 


