Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и
огородничества в Коркинском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

В целях усиления положительных тенденций развития садоводческих некоммерческих товариществ, создания технологических и экономических условий для устойчивого развития садоводства и огородничества и увеличения объемов производства продукции садоводства и огородничества на территории Коркинского муниципального
района, в соответствии с Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Коркинского муниципального района,
администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и поддержка
садоводства и огородничества в Коркинском муниципальном районе на 2019-2024
годы».
2. Организацию выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Коркинского муниципального района.

Временно исполняющий полномочия Главы
Коркинского муниципального района

В.Н. Шукаев
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Согласовано:
Заместитель Главы района
по финансово-бюджетной политике,
начальник финансового управления
администрации КМР

С.В. Зайкова

Начальник управления
правового обеспечения администрации
Коркинского муниципального района

А.Ю. Горных

Начальник управления социальноэкономического развития администрации
Коркинского муниципального района

Е.П. Бондарева

Разослать:
1. Дело
2. Управление социально-экономического развития - 2
3. Финансовое управление
4. Управление муниципального имущества
и земельных отношений
5. Отдел учета и отчетности администрации КМР
6. Управление правового обеспечения - 2
7. Отдел по работе со СМИ и общественностью

Управление социально-экономического развития
тел. 4-49-50
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № _______

ей
Муниципальная программа
«Развитие и поддержка садоводства и огородничества
в Коркинском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Развитие и поддержка садоводства и огородничества
в Коркинском муниципальном районе на 2019-2024 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

- администрация Коркинского муниципального района

Соисполнители
муниципальной
программы

- управление социально-экономического развития администрации Коркинского муниципального района;
- финансовое управление администрации Коркинского муниципального района;
- Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района
- отдел учета и отчетности администрации Коркинского муниципального района

Основания для
разработки
муниципальной
программы

Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Основная цель
муниципальной
программы

- создание экономических и технологических условий устойчивого развития садоводства и огородничества на территории
Коркинского муниципального района

Основные задачи
муниципальной
программы

-содействие созданию условий и стимулирование повышения
эффективности функционирования товариществ;
- оказание поддержки товариществам (предоставление субсидии) на возмещение затрат, осуществляемых за счет целевых
взносов на развитие инженерного обеспечения территорий СНТ
(организация строительства и ремонт дорог, сетей электро-,
газо- и водоснабжения, связи) и на инженерное обеспечение
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территорий СНТ.
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

- 2019 – 2024 годы

Объемы
бюджетных и
внебюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

- Общий объем финансирования на 2019-2024 г г. – 1800,0 тыс.
рублей:
-объем финансирования в 2019 году – 300,0 тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета (далее - ОБ) – 300,0 тыс. рублей;
-объем финансирования в 2020 году – 300,0 тыс. руб.,
в том числе:
средства ОБ – 300,0 тыс. рублей;
-объем финансирования в 2021 году – 300,0 тыс. руб.,
в том числе:
средства ОБ – 300,0 тыс. рублей;
объем финансирования в 2022 году – 300,0 тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета (далее - ОБ) – 300,0 тыс. рублей;
-объем финансирования в 2023 году – 300,0 тыс. руб.,
в том числе:
средства ОБ – 300,0 тыс. рублей;
-объем финансирования в 2024 году – 300,0 тыс. руб.,
в том числе:
средства ОБ – 300,0 тыс. рублей.

Основные
целевые
индикаторы
программы

-увеличение доли затрат СНТ, на которые проведены работы по
развитию инженерного обеспечения территорий (организация
строительства и ремонт дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи) и на инженерное обеспечение территорий СНТ.
- увеличение количества действующих товариществ, ед;
- количество публикаций в СМИ о работе по развитию и поддержке садоводства в Коркинском муниципальном районе;
- количество консультаций по вопросам получения финансовой
поддержки на развитие товариществ.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- оказание поддержки товариществам (предоставление субсидии) на возмещение затрат, осуществляемых за счет целевых
взносов на развитие инженерного обеспечения территорий СНТ
(организация строительства и ремонт дорог, сетей электро-,
газо- и водоснабжения, связи) и на инженерное обеспечение
территорий СНТ.
- количество публикаций в СМИ о работе по развитию и поддержке садоводства в Коркинском муниципальном районе, не
менее 12;
- количество консультаций по вопросам получения финансовой

П18111302

3

поддержки на развитие товариществ, не менее 5.
I. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
1. Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Коркинском муниципальном районе на 2019-2024 годы» (далее - Программа)
разработана на основании Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Реализация программы обеспечит проведение мероприятий, направленных на
развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Коркинского муниципального района.
2. Организация садовых и огороднических некоммерческих товариществ решает многие экономические и социальные проблемы. Наличие садовых и огородных
участков у жителей позволяет им обеспечивать себя экологически чистыми продук тами садоводства и овощеводства, успешно решать проблему активного семейного
отдыха и создавать условия для организации воспитания и досуга детей и под ростков.
3. По состоянию на 01.10.2018 г. на территории Коркинского муниципального
района расположены 19 товариществ, из них 11 зарегистрированы. Массовое садоводческое движение получило развитие 50 - 60 лет назад. Экономический кризис и
перестройка 80 - 90-х гг. прошлого века привели к распаду большинства предприя тий, товарищества лишились финансовой и хозяйственной поддержки предприятий,
вследствие чего инфраструктура и дороги в товариществах пришли в неудовлетворительное состояние и требуют инвестиций. Кроме того, существует необходимость
в увеличении мощностей трансформаторных подстанций с целью обеспечения возросших объемов электропотребления, с заменой проводов и опор. Необходимо наладить учет потребляемой электроэнергии. Внутренние автомобильные дороги товариществ не соответствуют нормативам.
4. В связи с этим развитие и поддержка садоводческих и огороднических това риществ как одного из факторов продовольственного самообеспечения населения и
создания благоприятной среды для проживания горожан, являются одной из задач,
стоящих перед органами местного самоуправления Коркинского муниципального
района. Разработка Программы обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для развития товариществ, развития инфраструктуры территорий товариществ, обеспечения населения Коркинского муниципального района сельскохозяйственной продукцией собственного производства.
II. Цель и задачи Программы
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5 Основной целью Программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития садоводства и огородничества на территории
Коркинского муниципального района.
6. Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:
- содействие созданию условий функционирования товариществ;
- развитие инфраструктуры, восстановление и содержание инженерного обеспечения, благоустройство товариществ;
- стимулирование повышения эффективности функционирования товариществ;
- оказание поддержки товариществам (предоставление субсидии).
III. Система программных мероприятий
7. Программа предусматривает систему мероприятий по дальнейшему развитию садоводческого движения на территории Коркинского муниципального района.
8. Мероприятия, намеченные к реализации в период с 2019 по 2024 годы,
направлены на развитие инфраструктуры и инженерного обеспечения товариществ
(приложение 1 к Программе ).
IV. Ожидаемые результаты
9. Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить ежегодное увеличение доли затрат СНТ, на которые проведены работы по развитию инженерного обеспечения территорий (организация строительства
и ремонт дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи) и на инженерное обеспечение территорий СНТ.
- повысить информированность населения по вопросам поддержки коллективного садоводства и активизировать членов товариществ в решении вопросов разви тия товариществ. За период реализации программы количество публикаций в средствах массовой информации - не менее 12.
V. Объемы и источники финансирования Программы
10. Мероприятия Программы осуществляются за счет средств бюджета Челябинской области.
Источники финансирования
мероприятий программы

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам:
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Бюджет Челябинской области

1800,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Всего

1800,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0
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VI. Показатели (индикаторы)
для оценки результативности намеченных к реализации мероприятий (по годам)
11. Перечень индикаторов программы с расшифровкой плановых значений по
годам приведен в приложении 2 к Программе.
12. Основными индикаторами, характеризующими Программу, являются:
- увеличение доли затрат СНТ, на которые проведены работы по развитию инженерного обеспечения территорий (организация строительства и ремонт дорог, сетей
электро-, газо- и водоснабжения, связи) и на инженерное обеспечение территорий
СНТ;
- количество публикаций в СМИ о работе по развитию и поддержке садоводства в Коркинском муниципальном районе. Установлено минимальное значение
показателя, исходя из фактического количества выступлений и публикаций Ответ ственного исполнителя по указанной тематике в базовом периоде (2018 год);
- количество проведенных консультаций по вопросам получения финансовой
поддержки на развитие товариществ. Установлено минимальное значение показателя, исходя из фактического количества консультаций по указанной тематике, проведенных Ответственным исполнителем в базовом периоде (2018 год).
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка
садоводства и огородничества
в Коркинском муниципальном районе
на 2019-2024 годы»

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества
в Коркинском муниципальном районе на 2019-2024 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источ- Всего,
ники фи- в том
2019
нансиро- числе:
вания

Всего
1.

2.

3.

Расходы, руб.
2020

2021

2022

2023

2024

1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий на возмещение расходов, связанных с ремонтными работами по
развитию инженерного
обеспечения территорий
(организация строительства и ремонт дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи) и на
инженерное обеспечение
территорий СНТ.

всего

Информирование садоводов о финансовой поддержке садоводства и
огородничества в Коркинском муниципальном
районе
Проведение обучающих
мероприятий по вопросам получения финансовой поддержки на развитие товариществ

всего

1800

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

област1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
ной бюджет
местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

всего

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный
бюджет

-

-

-

-

-

-
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка
садоводства и огородничества
в Коркинском муниципальном районе
на 2019-2024 годы»

Целевые индикаторы и показатели оценки реализации Программы
№
п/п

Показатель

Единица измерения

Показатель
2018
года

Показатели

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Увеличение доли затрат СНТ, на которые проведены работы по развитию
инженерного обеспечения
территорий
(организация строительства и ремонт
дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи) и
на инженерное обеспечение территорий
СНТ.

%

30

32

35

40

40

40

40

2.

Количество публикаций в СМИ о работе
по развитию и поддержке садоводства
в Коркинском муниципальном районе

ед.

2

2

2

2

2

2

2

3.

Количество
консультаций по вопросам
получения
финансовой
поддержки на развитие
товариществ

ед.

2

3

3

3

4

4

4
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