ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
0 .07.2017

г. Петушки

№

«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. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» на 2019-2023 годы»
(далее Программа) согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
«Сельская сторона» и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы администрации

П.В. Курочка

Приложение
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
муниципальной
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Программы
Российской Федерации", Федеральный закон от 10 января 2002 года №
7-ФЗ "Обохране окружающей среды", Постановление администрации
от 01.07.2015г «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 администрация Петушинского сельского поселения Петушинского
муниципальной
района Владимирской области Контактное лицо: Паршина Л.В.
Программы
Телефон- 8 (49243) 2-92-69
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
Сроки реализации
2019-2023 годы
Программы
Цели муниципальной Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на
Программы
территории населенных пунктов муниципального образования
Петушинское сельское поселение, улучшение качественного состояния
земель путем его локализации и ликвидации
Задачи муниципальной Сохранение и восстановление земельных ресурсов
Программы
Целевые индикаторы и Освобождение 27 га площади произрастания борщевика
показатели
муниципальной
Программы
Объем бюджетных Источники
Итого, в т.ч. по годам реализации
ассигнований
финансирования
тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 2023
муниципальной
Финансовые ресурсы,
767,0
153,4 153,4 153,4 153,4 153,4
Программы, в том
всего, в том числе
числе по годам и
средства местного
767,0
153,4 153,4 153,4 153,4 153,4
источникам
бюджета
средства областного
0
0
0
0
0
0
бюджета

средства федерального
0
бюджета
внебюджетные источники 0
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
Программы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения
борщевика Сосновского на территории населенных пунктов
муниципального образования
2.Снижение случаев травматизма среди населения
3.Повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения.

1. Общая характеристика проблемы и анализ ситуации.
Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как
перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали более 1
тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского
Д.И.
Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее
устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в
солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается
в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через
день-два.
В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека
токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной
системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.
Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены,
которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.
В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на
заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах
дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям,
активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную
растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от
нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.
В результате предварительного обследования территории Петушинского сельского
поселения выявлено порядка 27 га засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной
степенью засорения 17 га, со средней степенью засорения 7 га, со слабой степенью засорения
3 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 в районе ул.Тракторная.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи.
Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения
борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди
населения.
Основными задачами Программы являются сохранение и восстановление земельных
ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных
ландшафтов.
Раздел 3. Целевые показатели (индикаторы).
В результате реализации Программы планируется освободить от борщевика
Сосновского 27 га земель на территории Петушинского сельского поселения.
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
27
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
борщевика Сосновского
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий.
Комплекс мероприятий по уничтожению борщевика включает в себя:
- проведение разъяснительной работы с собственниками земельных участков и
населением о методах уничтожения борщевика (химический, механический,
агротехнический) и мерах предосторожности (размещение информации на официальном
сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение схода граждан).
- выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика
химическими методами (внесение гербицидов сплошного действия в соответствии с
действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации),
- проведение оценки эффективности выполненных мероприятий.
Перечень основных мероприятий приведен в таблице 3.
Таблица 3
№
Наименование основного
Ответст
Срок
Ожидаемый
Связь
п/п
мероприятия
венный
результат
мероприятия с
начала оконч.
исполни
(краткое
показателями
реали реали
тель
описание)
программы
зации зации
1
2
3
4
5
6
7
Основные мероприятия муниципальной программы
Освобождение
1
Выполнение
работ
по администра 2019
2023
Ликвидация
локализации и ликвидации ция МО,
угрозы
территории от
очагов
распространения подрядные
неконтролируе борщевика
борщевика
химическими организации
мого
Сосновского
методами
распростране
ния борщевика.
2
Проведение
адмиистра
2019
2023
Повышения
разъяснительной работы с ция МО
уровня
собственниками земельных
благоустройств
участков и населением о
а населенных
методах
уничтожения
пунктов
борщевика
Снижение
случаев
травматизма
среди населения
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

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

2019
153,4
0
0
153,4
0
0
0
0
0
0
0
153,4

2020
153,4
0
0
153,4
0
0
0
0
0
0
0
153,4

Объем финансирования, тыс.руб.
2021
2022
2023
2019-2023
153,4
153,4
153,4
767
0
0
0
0
0
0
0
0
153,4
153,4
153,4
767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153,4
153,4
153,4
767

Раздел 6. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.
Программы позволит освободить 70% территории поселения, засоренной
борщевиком Сосновского и локализовать дальнейшее неконтролируемое разрастание
опасной сорной растительности. Улучшить внешний вид территории населенных пунктов.
В результате реализации программы также ожидается создание условий,
обеспечивающих формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности
населения.
Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий Программы осуществляется
на основании контрактов, заключенных со специализированной организацией, имеющей
право на выполнение данного вида работ и проводится после завершения каждого этапа
химической обработки.
Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.
В рамках реализации программы оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями не предусматривается.
Раздел 8. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации
возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками являются:
- законодательно-правовые риски, обусловленные изменениями федерального и областного
законодательства, регулирующего деятельность органа местного самоуправления в данной
сфере;
-экономические риски, связанные с социально-экономически развитием муниципального
образования, недостаточный уровень пополнения бюджета и как следствие - недостаточный
уровень финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
незамедлительное устранение которых потребует непредвиденных финансовых затрат из
бюджета, и как следствие снижение уровня финансирования мероприятий Программы;
- рост тарифов на энергоносители;
- рост цен на товары и услуги.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы
предусматривается:
-создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций,
полномочий, и ответственности основных исполнителей программы;
-мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости
корректировка показателей и мероприятий программы;
-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов
решения поставленных задач.

