
Уведомление 

об обсуждении предлагаемого правового регулирования  

 

Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

извещает о начале обсуждения проекта постановления Администрации Катав-

Ивановского района об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории 

Катав-Ивановского муниципального района» 

 

Предложения принимаются по адресу: 456110, Челябинская область, г. Катав-

Ивановск, ул. Степана Разина, дом 45, а также по адресу электронной почты: 

econom.romanov@yandex.ru  

 

Сроки приема предложений: с 05 ноября 2019г. по 13 ноября 2019г. 

 

Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового 

акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.katavivan.ru/  Общественное обсуждение/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:econom.romanov@yandex.ru


  
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«    »                           2019 г.                                                                        №     
 
 
 
Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка 

садоводческих, некоммерческих 

товариществ граждан, 

расположенных на территории 

Катав-Ивановского муниципального 

района» 
 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации,, в соответствии с Федеральным законом «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 г. № 

217-ФЗ, Уставом Катав-Ивановского муниципального района, Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка 

садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на 

территории Катав-Ивановского муниципального района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3.Опубликовать настоящее постановление на сайте Катав-Ивановского 

муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района  Катунькину М.Б. 

 
 
 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                   Е.Ю.Киршин 

 

 



Паспорт муниципальной программы 

«Поддержка садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на 

территории Катав-Ивановского муниципального района» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района (отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района) 

Соисполнители муниципальной 

программы  

Управление социальной защиты населения 

Администрации Катав – Ивановского муниципального 

района. 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

нет 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы  

Основные цели муниципальной 

программы  

Поддержка садоводческих, некоммерческих 
товариществ граждан, расположенных на территории 
Катав-Ивановского муниципального района 

Основные задачи муниципальной 

программы  

1. Содействие в развитии садоводческих, 

некоммерческих товариществ граждан, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района.  

 

2. Социальная поддержка пенсионеров, ведущих 

садоводство и огородничество. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы  

1. Сохранение действующих садоводческих, 

некоммерческих товариществ граждан, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района.  

 

2.    Количество реализованных проездных билетов 

для поддержки пенсионеров, ведущих садоводство и 

огородничество. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

Программа реализуется в 2020 – 2022 годах в один этап 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы на 2020 - 2022 годы составляет 870,0  тыс. 

руб. 

МБ 2020 г. -290,0 тыс.руб. 

       2021 г. -290,0 тыс.руб.  (источник не определен) 

       2022 г. -290,0 тыс.руб.  (источник не определен) 

Объемы финансирования на реализацию Программы 

корректируются в зависимости от объемов бюджетного 

финансирования местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Содействие в сохранении действующих садоводческих, 

некоммерческих товариществ граждан. 

Поддержка пенсионеров, ведущих садоводство и 

огородничество 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 программными методами. 

Правовое регулирование ведения гражданами садоводства и 

огородничества, деятельность садоводческого некоммерческого товарищества 

(далее – СНТ) регламентируется Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Граждане в целях реализации своих прав на получение садовых или 

огородных земельных участков, во владение, пользование и распоряжение 

данными земельными участками, а также в целях удовлетворения потребностей, 

связанных с реализацией таких прав, могут создавать садоводческие или 

огороднические некоммерческие товарищества.  

По данным Катав-Ивановского и Юрюзанского городских поселений в 

Катав-Ивановском муниципальном районе количество учтенных земельных 

участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 

садоводства, составляет 2125 садовых участков на общей площади 152,9 гектаров.  

На протяжении последних лет оказывается  поддержка пенсионерам, 

ведущим садоводство и огородничество, в части  продажи проездного билета по 

50% стоимости и освобождения от земельного налога. 

Для развития садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 

граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, необходимо в рамках, установленных в соответствии Федеральным 

законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» продолжить поддержку по 

проезду пенсионеров, ведущих садоводство и огородничество, до садовых, 

огородных земельных участков и обратно, расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района.  

Настоящая муниципальная программа определяет цели, условия, процедуру 

предоставления и использования субсидий из бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района, бюджета Челябинской области на поддержку 

садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Реализация программы обеспечит проведение мероприятий, направленных на 

сохранение действующих садоводческих, некоммерческих товариществ граждан 

на территории Катав-Ивановского  муниципального района, а также на поддержку 

пенсионеров, ведущих садоводство и огородничество. 

 

 

 

 

 



2. Основные цели и задачи муниципальной программы. 

 
Основной целью Программы является поддержка садоводческих, 

некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

- Содействие в  развитии садоводческих, некоммерческих товариществ 

граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального 

района; 

- Социальная поддержка пенсионеров, ведущих садоводство и 

огородничество. 

 

 
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

Программа рассчитана на период 2020-2022 гг. 

Реализация муниципальной Программы осуществляется в 1 этап. 

 

4. Система мероприятий муниципальной программы. 

 

Программа мероприятий по поддержке развития садоводства и 

огородничества вКатав-Ивановском муниципальном районе отражена в 

приложении 1. 

Проведение мероприятий по данным направлениям позволит обеспечить 

выполнение индикативных показателей муниципальной программы. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников.  

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

представлено в разделе 8 муниципальной программы. 

 

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района (отдел экономики 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района). 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района в качестве 

ответственного исполнителя муниципальной программы: 

1) организует реализацию муниципальной программы и несет 

ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы и конечных результатов ее реализации; 

2) определяет формы и методы управления реализации муниципальной 

программы; 



3) осуществляет текущее управление реализации муниципальной 

программы; 

4) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях 

целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации 

муниципальной программы, программных мероприятиях и об условиях участия в 

них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения 

победителей. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области. 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района организует 

размещение информации о ходе реализации муниципальной программы в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

7. Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы. 

 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы оцениваются 

индикативными показателями, которые отражены в таблице. 

 

Индикативные показатели муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Сохранение действующих 

садоводческих, некоммерческих 

товариществ граждан. 

 

% 100 100 100 

2. Освоение денежных средств, 

предусмотренных на компенсацию 

перевозчику льготных проездных 

билетов пенсионеров, ведущих 

садоводство и огородничество 

% 98 98 98 

 

 

8. Финансово-экономическое обеспечение. 

 

Планируемый объем финансирования настоящей муниципальной программы 

приведен в таблице. 

 

 

 

 

 



таблица 

Источник 

финансирования 

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей 

 

2020 год 2021 год 2022 год Всего 

Муниципальный 

бюджет 
290,0 0,0 0,0 290,0 

Внебюджетные 

финансовые средства 
0,0 0,00 0,00 0,0 

Источник 

финансирования не 

определен 

0,0 290,0 290,0 580,0 

Итого 290,0 290,0 290,0 870,0 

 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 

 

Индикативные показатели муниципальной программы, на основании 

которых можно дать оценку эффективности ее выполнения,представлены в 

таблице 

таблица  

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Формулы расчета 

1.  Сохранение действующих 

садоводческих, 

некоммерческих товариществ 

граждан. 

 

А=В/С*100%, где 

А-сохранение действующих садоводческих, 

некоммерческих товариществ граждан; 

В-количество действующих СНТ на конец 

текущего года; 

С-количество действующих СНТ на начало 

текущего года. 

2. Освоение денежных средств, 

предусмотренных на 

компенсацию перевозчику 

льготных проездных билетов 

пенсионеров, ведущих 

садоводство и огородничество 

А=В/С*100%, где 

А- освоение денежных средств, предусмотренных 

на компенсацию перевозчику льготных проездных 

билетов пенсионеров, ведущих садоводство и 

огородничество; 

В-освоено денежных средств, предусмотренных на 

компенсацию перевозчику льготных проездных 

билетов пенсионеров, ведущих садоводство и 

огородничество; 

С-предусмотрено денежных средств, на 

компенсацию перевозчику льготных проездных 

билетов пенсионеров, ведущих садоводство и 

огородничество 



Приложение 1 

Система основных мероприятий муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименования целей, задач, 

мероприятий муниципальной 

программы 

Источник 

финансирования 

 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, перечень 

организаций, 
участвующих в 

реализации основных  

мероприятий 

всего 2020 г. 2021г. 2022г. наименование 

показателя/ 

(ед. измер) 

2020 г. 2021г. 2022г.  

1 2 3 4 5 6 7 8     

 Цель подпрограммы:Поддержка садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных 

на территории Катав-Ивановского муниципального района 
    

 Задача 1 Содействие в  развитии садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 Предоставление субсидий 

садовым некоммерческим 

товариществам Катав-

Ивановского 

муниципального района 

ФБ 0 0 0 0 количество 

субсидий, 

выданных 

садовым 

некоммерческим 

товариществам, 

не менее 1 

1 1 1 Администрация 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

ОБ 0 0 0 0 
МБ 50,0 0 0 0 
Источник не 

определен 
0,0 50,0 50,0 50,0 

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 

 Задача 2Социальная поддержка граждан, ведущих садоводство и огородничество, являющихся членами садоводческих некоммерческих товариществ 

 Поддержка пенсионеров, 

ведущих садоводство и 

огородничество, в части 

компенсации перевозчику  

50% стоимости проездного 

билета 

ФБ 0 0 0 0 количество 

проданных 

проездных 

билетов 

пенсионерам, 

ведущим 

садоводство и 

огородничество 

470 470 470 Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

Катав – 

Ивановского 

муниципального 

района 

ОБ 0 0 0 0 
МБ 240,0 0 0 0 

Источник 

финансирования 

не определен 

0 240,0 240,0 240,0 

Всего 240,0 240,0 240,0 240,0 

 Всего по программе ФБ 0 0 0 0      

  ОБ 0 0 0 0      

  МБ 290,0 0 0 0      

  Источник 

финансирования 

не определен 

0 290,0 290,0 290,0      

  Всего 290,0 290,0 290,0 290,0      



Приложение 2 

Форма 

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

«Поддержка садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района»  
(наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Едини

ца 

измер

ения 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

 

Средства 

бюджета  

Другие       

источники 

 (в разрезе) 

2020г. 2021г. 2022г. 20….n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель программы: Поддержка садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

1. 

Задача 1Содействие в  развитии садоводческих, некоммерческих 

товариществ граждан, расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

      

  50,0 0,0 

количество субсидий, 

выданных садовым 

некоммерческим 

товариществам, не 

менее 1 

количе

ство 
- 1 1 1 1 

2. 

Задача 2Социальная поддержка граждан, ведущих садоводство и 

огородничество, являющихся членами садоводческих некоммерческих 

товариществ 

      

 
 240,0 0,0 

количество 

проданных 

проездных билетов 

пенсионерам, 

ведущим садоводство 

и огородничество 

шт. - 470 470 470 470 

 


