АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2020

№ 127

Об
утверждении
муниципальной
целевой
программы «Борьба с борщевиком Сосновского на
территории Заволжского сельского поселения
ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Борьба с
борщевиком Сосновского на территории Заволжского сельского поселения ЯМР
ЯО» на 2020-2022 годы.
2. Финансовому сектору Администрации Заволжского сельского поселения
(И.Н. Ткачук) осуществлять финансирование данной программы в пределах
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и
разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И. Ашастина

Утверждена
постановлением Администрации
Заволжского сельского поселения
от 16.03.2020 года №127

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»
на 2020-2022 годы.
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1. Паспорт Программы
Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Заказчик программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

Координатор
программы
Цель Программы

Перечень разделов
Программы

Муниципальная целевая программа «Борьба с
борщевиком Сосновского на территории Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022
годы(далее – Программа)
Федеральные законы:
- от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
- от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Администрация Заволжского сельского поселения
Муниципальное учреждение «По благоустройству,
имущественным и хозяйственным вопросам»
Заволжского сельского поселения
Староверов К.В. – директор Муниципального
учреждения «По благоустройству, имущественным и
хозяйственным вопросам»;
Камалова П.Е. – ведущий специалист
Муниципального учреждения «По благоустройству,
имущественным и хозяйственным вопросам».
Староверов К.В. – директорМуниципального
учреждения «По благоустройству, имущественным и
хозяйственным вопросам».
Локализация и ликвидация, сокращение очагов
распространения
борщевика
Сосновского
на
территории
населенных
пунктов
Заволжского
сельского
поселения
Ярославского
района
Ярославской областии снижение (исключение)
случаев травматизма среди населения.
1. Паспорт Программы
2. Сведения об общей потребности в ресурсах
3. Анализ и оценка проблемы
4. Цель и задачи Программы
5. Перечень и описание программных мероприятий
6. Сведения о реализации объемов и источников
финансирования по годам
7. Управление Программой и контроль за ходом ее
реализации
8. Целевые показатели программы и методика
оценкирезультативности и эффективности реализации
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Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

программы
2020-2022годы
Источники
финансирования
всего
Федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

БюджетЯМР

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

300,00

300,00

300,00

Бюджет
Заволжского
сельского
поселения
Внебюджетн
ые источники
Итого по
программе

Контроль за
исполнением
Программы
Основные ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Плановый объем финансирования
(тыс.руб.)
в том числе по годам
2020
2021
2022

Поройская М.А. –заместитель Главы Заволжского
сельского поселения
ликвидация
угрозы
неконтролируемого
распространения борщевика
Сосновского
на
территории
населенных пунктов
Заволжского
сельского
поселения
Ярославского
района
Ярославской области;
снижение случаев травматизма среди населения.

2. Сведения об общей потребности в ресурсах
Источники финансирования

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Ярославского
муниципального района
Бюджет Заволжского
сельского поселения
Внебюджетные источники

Плановый объем финансирования
(тыс.руб.)
в том числе по годам
всего
2020
2021
2022
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Итого по программе

900,00

300,00

300,00

300,00

3. Анализ и оценка проблемы
Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих
регионах России как перспективная кормовая культура. 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, 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.
На территории поселения наиболее неблагополучными по засорению
борщевиком Сосновского являются Точищенский и Левцовский сельские
округа.
4. Цель и задачиПрограммы
Цель Программы: локализация и ликвидация, сокращение очагов
распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов
Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области
и снижение (исключение) случаев травматизма среди населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по
проведению комплекса мероприятий по уничтожению борщевика
Сосновского на территории Заволжского сельского поселения.
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5. Перечень и описание Программных мероприятий
№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнитель

Объемы финансирования,
тыс. руб.

Источники
финансирования
всего

2020

2021

2022

Цель: локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных
пунктов Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области и снижение (исключение) случаев
травматизма среди населения.
Задача 1.Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории Заволжского сельского
поселения
Проведение обследования
территории Заволжского
сельского поселения на
1.
2020-2022
МУ БИХВ
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
предмет засоренности
борщевиком Сосновского,
составление карты-схемы
засоренности.
Направление
письменных
рекомендаций
сельскохозяйственным
организациям и частным
лицам, имеющим зараженные
борщевиком
Сосновского
2.
2020-2022
МУ БИХВ
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
земельные
участки,
расположенные
на
территории
Заволжского
сельского
поселения,
о
необходимости
обработки
земель от борщевика.

0,00

0,00
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3.

4.

Проведение мероприятий по
уничтожению борщевика
Сосновского способом
химической обработки
территории
Информирование населения в
средствах массовой
информации,
распространение листовок и
памяток об опасности,
которую представляет
борщевик Сосновского и
необходимости соблюдения
мер предосторожности при
борьбе с ним
Итого позадаче 1.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

2020-2022

МУ БИХВ

Местный бюджет

2020-2022

МУ БИХВ

Местный бюджет

900,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

Местный бюджет

900,00

300,00

300,00

300,00

Местный бюджет

900,00

300,00

300,00

300,00
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6.Сведения о распределении объемов и источников
финансирования по годам
Плановый объем финансирования (тыс.руб.)
Источники
финансирования

всего

2020

в том числе по годам
2021

2022

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

900,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

300,0

300,00

300,00

Внебюджетные
источники
Итого по программе

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
осуществляет Поройская М.А. - заместитель Главы Администрации
Заволжского сельского поселения, которая несет ответственность за
эффективность и результативность Программы.
Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации
Программы осуществляет Муниципальное учреждение «По благоустройству,
имущественным и хозяйственным вопросам»:
- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных
организаций;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых
средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;
- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
-подготовки предложений по уточнению перечня программных
мероприятий;
- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации
программы.
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
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8. Целевые показатели Программы и методика оценки
эффективности и результативности реализации Программы
№
п/п
Наименование
целевого показателя
1.

Площадь
обработанной
территории

Планируемое значение

Ед.
изм.

Значение
весового
коэффициент
а

на
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

Га,
нараста
ющим
итогом

1,0

16,67

32,47

47,47

Итого:

1,0

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по
формуле:
Р = ∑ Kn (Xфакт÷Xплан)*100%, где:
Х факт – текущее значение показателя;
Х план – плановое значение показателя на текущий год ;
К n– весовой коэффициент
При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации
Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов –
средней, менее 75 процентов – низкой.
Эффективность реализации Программы оценивается ответственным
исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных
целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала
реализации.
Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),где:
Р– показатель результативности реализации Программы;

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы
признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 85
процентов – высокой.

