ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
. .2020

г. Петушки

№

«О внесении изменений в постановление
администрации от 06.07.2018 г № 171
«Об утверждении муниципальной программы
«Борьба с борщевиком Сосновского на
территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
на 2019-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Петушинского сельского поселения, постановлением
администрации № 246 от 01.07.2015 г «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», в
целях повышения уровня благоустройства на территории Петушинского
сельского поселения
постановляю:
1.Внести в постановление № 171 от 06.07.2018 года «Об утверждении
муниципальной программы «Борьба
с
борщевиком Сосновского на
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
на 2019-2023 годы» (далее программа) следующие изменения:
1.1.Таблицу №1 «Паспорт муниципальной программы «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» на 2019-2023 годы» изложить в редакции согласно
приложению №1.
1.2. Название Раздела
1 программы изложить в редакции: «Общая
характеристика сферы реализации программы».
1.2.1. Последний абзац Раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации
программы» изложить в следующей редакции:
«В результате обследования территории Петушинского сельского поселения
выявлено порядка 133,92 га засоренных борщевиком земель, в том числе с
сильной степенью засорения 57 га, со средней степенью засорения 40,5 га, со
слабой степенью засорения 36,42 га. В последние годы борщевик перемещается
вплотную к жилым домам и на приусадебные участки. Особо засоренные
участки выявлены в д.Костино, д.Воспушка, д.Рождество. Имеются заросли в
д.Старые Петушки, д.Молодилово».

1.3. Раздел 2 программы «Приоритеты, цели и задачи» дополнить первым
абзацем следующего содержания: «Приоритеты в сфере борьбы с борщевиком
Сосновского на территории Петушинского сельского поселения определены в
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере охраны
земель от зарастания деревьями, кустарниками, сорной растительностью.
1.4. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы)» изложить в редакции
согласно приложению №2.
1.5.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»
изложить в редакции согласно приложению №3.
1.6. Раздел 6. «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной
программы» изложить в следующей редакции: «В результате реализации
программы ожидается достижение следующих результатов:
-Ликвидация
угрозы
неконтролируемого
распространения
борщевика
Сосновского
на
территории
населенных пунктов
муниципального
образования.
-Снижение случаев травматизма среди населения.
- Повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения».
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете « Сельская
сторона» и подлежит опубликованию на официальном сайте органов
местного самоуправления Петушинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

П.В.Курочка

Приложение №1
к постановлению администрации
от ___2020 г №

Паспорт муниципальной программы
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы»
Таблица 1
Наименование
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального
муниципальной
образования «Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы»
программы
(далее Программа)
Основания для
Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс
разработки
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
муниципальной
Программы
Российской Федерации", Федеральный закон от 10 января 2002 года №
7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Постановление администрации
от 01.07.2015г № 246 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и проведения оценки эффективности муниципальных
программ в муниципальном образовании «Петушинское сельское
поселение», Распоряжение администрации от 18.06.2018г № 42-р «О
разработке муниципальной программы «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» на 2019-2023 годы»
Основной исполнитель заместитель главы администрации по ЖКХ
муниципальной
Программы
Соисполнители
муниципальной
Программы
Участники
Предприятия и организации всех форм собственности, земельные
муниципальной
участки и территория которых подвержена зарастанием борщевика
программы
Сосновского, физические лица (собственники земельных участков),
подрядные организации
Подпрограммы
программы
Цели муниципальной Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на
Программы
территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди
населения.
Задачи муниципальной Сохранение и восстановление земельных ресурсов
Программы
Целевые индикаторы и Освобождение 133,92 га площади произрастания борщевика
показатели
муниципальной
Программы
Сроки реализации
2019-2023 годы
Программы
Объем бюджетных
ассигнований
муниципальной
Программы, в том

Источники
Итого, в т.ч. по годам реализации
финансирования
тыс.руб. 2019 2020
2021 2022 2023
Финансовые ресурсы, 3665,774 52,8 1149,474 821,1 821,1 821,1
всего, в том числе

числе по годам и
источникам

средства местного
233,274 52,8 57,474
41,0 41,0 41,0
бюджета
средства областного 3432,0
0
1092,0
780,0 780,0 780,0
бюджета
средства
0
0
0
0
0
0
федерального
бюджета
внебюджетные
0
0
0
0
0
0
источники
Ожидаемые конечные - Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения
результаты реализации борщевика Сосновского на территории населенных пунктов
муниципальной
муниципального образования
Программы
- Снижение случаев травматизма среди населения
- Повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения.

Приложение №2
к постановлению администрации
от
2020 г
№
Раздел 3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их
значениях приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование целевого показателя
ед.
Значения показателей
(индикатора)
измер. Базовый год 2019 2020 2021 2022 2023
(текущий)
1
2
3
4
5
6
7
8
Освобождение
территории
от
га
23,52
1,92 42,0 30,0 30,0 30,0
борщевика Сосновского

Приложение №3
к постановлению администрации
от
2020г
№
Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
Сведения об источниках финансирования программных мероприятий и объемах финансовых средств представлены в таблице 4.
Таблица 4

1

2

Наименование основных
мероприятий
Выполнение
работ
по
локализации и ликвидации очагов
распространения
борщевика
химическими методами
Проведение
разъяснительной
работы
с
собственниками
земельных участков и населением
о
методах
уничтожения
борщевика
Итого, в т.ч.

Источник финансирования
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

2019
52,8
0
0
52,8
0
0
0
0
0
0
52,8
0
0
52,8

2020
1149,474
0
1092,0
57,474
0
0
0
0
0
0
1149,474
0
1092,0
57,474

Объем финансирования, тыс.руб.
2021
2022
2023
2019-2023
821,1
821,1
821,1
3665,774
0
0
0
0
780,0
780,0
780,0
3432,0
41,1
41,1
41,1
233,774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
821,1
821,1
821,1
3665,774
0
0
0
0
780,0
780,0
780,0
3432,0
41,1
41,1
41,1
233,774

