
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию садоводства в 
Кыштымском городском округе» 
на 2023-2025 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ, утверждённым постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 11.12.2015 г. № 3405,

ПОСТАНОВЛЯЮ: ^

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию 
садоводства Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Отдела технического контроля и охраны окружающей среды 
администрации Кыштымского городского округа Маркина В.А.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям Заикина А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым

Глава Кыштымского городского округа

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2023-03-06 
09:57:42

.А.Шеболаева



Приложение 
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от« 0) » 0) 2023 г. №

Муниципальная программа
«Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе»

на 2023-2025 годы



Паспорт муниципальной программы 
«Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе»

на 2023-2025 годы

Наименование «Содействие развитию садоводства в Кыштымском
программы городском округе» на 2023-2025 годы
Ответственный Отдел технического контроля и охраны окружающей среды
исполнитель администрации Кыштымского городского округа
Участники Кыштымская городская некомерческая Ассоциация
программы садоводческих некомерческих товариществ 

(по согласованию)
Цель
программы

Содействие развитию инженерно - технической 
инфраструктуры садоводческих и дачных некомерческих 
объединений в Кыштымском городском округе, 
землеустройству и организации территории

Задачи
программы

1. улучшить инженерно-техническую инфраструктуру в садах 
и дачах;
2. улучшить проведение работ по землеустройству и 
организации территории;
3. улучшить транспортную доступность пассажирских 
перевозок по садовым маршрутам

Этапы и сроки
реализации
программы

Программа реализуется с 2023 по 2025 годы в один этап

Финансовое
обеспечение

Общий объём финансирования мероприятий программы в 
2023-2025 годах составит за счёт средств бюджета

программы Кыштымского городского округа 1194,Сотые. рублей, в том 
числе по годам:
в 2023 году - 398,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 398,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 398,0 тыс. рублей.

Объём финансовых средств уточняется и корректируется 
с учётом формирования бюджета Кыштымского городского 
округа на очередной финансовый год, выделением 
дополнительных от запланированных бюджетных 
ассигнований

Целевые 
индикаторы и 
показатели

количество мероприятий по регулированию земельных 
отношений, соблюдению норм и правил законодательства об 
охране и использовании земель;

количество мероприятий направленных на развитие 
растениеводства и увеличение производства садоводческой 
продукции гражданами;

количество организаций транспортного обслуживания 
садоводческих, дачных товариществ

Ожидаемые
результаты

системная работа с населением по защищённости прав и 
законных интересов садоводов;



реализации
программы

удовлетворение потребности граждан в жизненно важных 
продуктах питания;

разрешение проблемы по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту дорог по садоводческим маршрутам



1. Характеристика проблемы,
решение которой осуществляется путём реализации программы

В настоящее время поддержка садоводческих некоммерческих 
товариществ является одной из важных и приоритетных задач в Российской 
Федерации и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Комплексное решение проблемы поддержки садоводческих 
некоммерческих товариществ, как на региональном, так и на местном уровне 
возможно только программно - целевым методом. Настоящая программа 
направлена на создание благоприятных условий для ведения садовых, 
огородных и дачных участках овощных, плодово-ягодных культур и 
картофеля, других сельскохозяйственных культур, декоративных и 
лекарственных растений, созданию условий труда и отдыха граждан 
Кыштымского городского округа, приобщению к труду детей, воспитанию 
бережного отношения к окружающей природной среде, повышению 
эффективности садоводства. В условиях роста цен на продукты, дачный 
участок, сад - это помощь незаменимая в каждой семье.

Выращивание овощей и фруктов на дачных участках, является 
важнейшим фактором в деле обеспечения продовольственной безопасности 
населения Кыштымского городского округа. Во многих садоводческих 
обществах не возведены дренажные системы. Наглядно, отсутствие 
дренажной системы, во время обильных осадков, таяния снега садоводческие 
участки подвергаются затоплению или подтоплению, что приводит к гибели 
многих зеленых насаждений. В большинстве садоводческих и 
огороднических товариществ имеются проблемы с подачей поливной воды.

Тревожное положение с дорожной сетью, не все садоводческие 
общества электрифицированы, почти во всех садоводческих обществах не 
решён вопрос с питьевой водой. Учитывая важность возрастающей роли 
садоводства и огородничества в насыщении продовольственного рынка, их 
большую социальную значимость в создании условий для здорового образа 
жизни, поддержка садоводов должна стать одним из приоритетных 
направлений городской политики (Стратегия социально-экономического 
развития Кыштымского городского округа, утверждённая Собранием 
депутатов Кыштымского городского округа от 24.12.2020 г. № 66, одно из 
приоритетных направлений «Сбалансированное пространственное развитие 
Кыштымского городского округа»)

Поэтому актуален вопрос о разработке муниципальной программы 
поддержки садоводов и огородников в Кыштымском городском округе на 
2023 - 2025 годы.

2. Основная цель, задачи программы

Целью программы является содействие развитию инженерно - 
технической инфраструктуры садоводческих и дачных некоммерческих



объединений в Кыштымском городском округе, землеустройству и 
организации территории.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

1. улучшить инженерно - техническую инфраструктуру в садах и дачах;
2. улучшить проведение работ по землеустройству и организации 

территории;
3. улучшить транспортную доступность пассажирских перевозок по 

садовым маршрутам.

3. Сроки реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2023-2025 годы. Настоящая 
программа реализуется в один этап.

4. Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых
индикаторов и показателей

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в 
Приложении 2.

Эффективность и достижение цели и задач программы на 2023-2025 
годы с точки зрения социально-экономического эффекта должны обеспечить:

1) системную работу с населением по защищенности прав и законных 
интересов садоводов;

2) удовлетворение потребностей граждан в жизненно важных 
продуктах питания;

3) разрешение проблемы по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту дорог садоводческих маршрутов.

Реализация настоящей программы в рамках запланированных 
мероприятий должна привести к созданию и внедрению необходимых 
условий для эффективного развития коллективного садоводства и 
огородничества на территории Кыштымского городского округа.

5.Мероприятия программы

Информация об отдельных мероприятиях программы, направленных на 
достижение поставленной цели и решение задач, с указанием сроков их 
реализации представлена в Приложении 1 .

6.Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования программы на 2023-2025 годы из средств 
бюджета Кыштымского городского округа (далее - местный бюджет) в том 
числе по годам:
в 2023 году - 398,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 398,0 тыс. рублей;



в 2025 году - 398,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования Кыштымского городского округа на 

реализацию программы уточняются ежегодно при формировании бюджета 
Кыштымского городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период.

Финансовое обеспечение реализации настоящей программы
представлены в Приложении 3 и 4.

7. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный исполнитель программы Отдел технического контроля 
и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского 
округа при необходимости может обращаться в установленном порядке в 
органы местного самоуправления Кыштымского городского округа, 
Министерство экологии Челябинской области с ходатайством о 
предоставлении финансовых средств, а также с предложениями о других 
видах поддержки реализации программы.

Исполняющий обязанности заместителя 
Главы Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям (fax*/ Л.М.Топол


