
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

           АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

 
         Петушинского района   

 

     от 26.09.2018                                   г.Костерево                                            № 372 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования  

город Костерево на 2019-2023 годы» 

     В соответствии с Федеральными законами: от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской 

области от 15.09.2015 № 315 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании город Костерево», распоряжением 

администрации города Костерево Петушинского района от 02.07.2018 № 143-р 

«О разработке муниципальной программы «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы», в целях сокращения очагов распространения борщевика 

Сосновского и улучшения качественного состояния земель путем его 

локализации и ликвидации на территории муниципального образования город 

Костерево, 

 п о с т а н о в л я ю: 

     1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.  

     2. Отделу по развитию предпринимательства, потребительского рынка и 

сферы услуг муниципального казенного учреждения «Управление делами 

администрации города Костерево» включить программу, обозначенную в 

пункте 1 настоящего постановления в сводный реестр муниципальных 

программ (подпрограмм). 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава администрации города Костерево                                В.М.Проскурин 

 

 



                                                                                                                                                                                      Приложение  

                                                                                                                                                                                    к постановлению    

администрации города Костерево 

                                                                                                                                                                                        Петушинского района  

                                                                                                                                                                                       от 26.09.2018 № 372 

Муниципальная программа 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования  

город Костерево на 2019 - 2023 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной Программы 

 

 

Наименование Программы 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»  

(далее - Программа) 

Основание для разработки Программы 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Постановление главы города Костерево Петушинского района 

Владимирской области от 15.09.2015 № 315 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании город 

Костерево». 

4. Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района      

от 02.07.2018 № 143-р «О разработке муниципальной программы «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 

город Костерево на 2019-2023 годы». 

Основной исполнитель Программы 
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево» 

Соисполнители Программы Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района 

Участники Программы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 



Цель Программы  1. Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории 

муниципального образования город Костерево и улучшения качественного 

состояния земель путем его локализации и ликвидации. 

Задачи Программы  1.Сохранение и восстановление земельных ресурсов. 

Целевые индикаторы и показатели  

Программы 

1. Освобождение от борщевика Сосновского площадей земельных ресурсов на 

территории муниципального образования город Костерево 

Сроки и этапы реализации Программы 2019-2023 годы 

Объем бюджетных ассигнований 

Программы, в том числе по годам и 

источникам 

Общий объем финансирования Программы 112,00 тыс.руб. 

По источникам финансирования: 

2019 год – 22,4 тыс. руб.- местный бюджет 

2020 год – 22,4 тыс. руб.- местный бюджет 

2021 год – 22,4 тыс. руб.- местный бюджет 

2022 год – 22,4 тыс. руб.- местный бюджет 

2023 год – 22,4 тыс. руб.- местный бюджет 

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, 

ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Освобождение от борщевика Сосновского 5-и гектар земель на территории 

муниципального образования город Костерево. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы  

 

     Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая 

культура. Во Владимирской области его площади занимают более 2,3 тыс. га. Свое название растение получило в честь 

исследователя флоры Кавказа Д.И.Сосновского. 

     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. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи 

     Целью Программы является сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории 

муниципального образования город Костерево и улучшения качественного состояния земель путем его локализации и 

ликвидации. В результате предварительного обследования территории муниципального образования город Костерево 

выявлено порядка 5-и гектаров засоренных борщевиком земель, в том числе с сильной степенью засорения порядка 1-го 

гектара, со средней степенью засорения порядка 2-х гектар, со слабой степенью засорения порядка 2-х гектар. 

     Основными задачами Программы являются: 

- сохранение и восстановление земельных ресурсов; 

- сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов. 

     В последние годы борщевик перемещается на приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории 

муниципального образования город Костерево или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные 

участки. В результате реализации Программы планируется освободить от борщевика Сосновского порядка 5-и гектар 

земель муниципального образования город Костерево. 

 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) 

     Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из: 

- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации программы; 

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий программы; 

- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов программы. 

     К общим показателям (индикаторам) программы отнесены: 



- освобождение от борщевика Сосновского площадей земельных ресурсов на территории муниципального образования 

город Костерево 

     Целевые показатели (индикаторы) Программы рассчитываются в процентном соотношении (%) и соответствуют 

приоритетам, целям и задачам программы. 

     Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий 

муниципальной программы и входящих в ее состав мероприятий, приведены в таблице. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях 

 

 

 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

 

Един

ица 

изме

рения 

Значения показателей 

базовый 

год 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

1. Освобождение от борщевика Сосновского площадей 

земельных ресурсов на территории муниципального 

образования город Костерево  

 

га 

 

 

0,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

 

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы  

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией следующих 

программных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского: 

- 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. 
                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                     к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                 «Борьба с борщевиком Сосновского  

                                                                                                                                                                                    на территории муниципального  

                                                                                                                                                                                       образования город Костерево  

                                                                                                                                                                                            на 2019-2023 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый результат (краткое описание) 

Связь 

мероприятия 

с 

показателями 

программы 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

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); 

Глава 

администрации 

города Костерево  

2019 2023 

Ликвидация угрозы неконтролируемого 

распространения борщевика Сосновского 

на территории муниципального 

образования город Костерево, 

снижение случаев травматизма среди 

населения. 

п.1 

2 

Оценка эффективности  

проведенного комплекса 

мероприятий по уничтожению 

борщевика Сосновского 

Глава 

администрации 

города Костерево 

2019 2023 

Повышение уровня благоустройства 

муниципального образования город 

Костерево. 

п.1 

 

 

 



5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

 
 

Наименование основных мероприятий 

 

Источник финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

 

Итого 

2019 – 2023 

годы 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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); 

Всего 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 110,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 110,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экспертиза эффективности проведенного 

комплекса мероприятий по уничтожению 

борщевика Сосновского 

Всего 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе 

Всего 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 112,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 112,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

6. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной Программы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит: 

- освободить 5 га площади муниципального образования город Костерево от борщевика Сосновского; 

- ликвидировать угрозу неконтролируемого распространения борщевика Сосновского; 

- снизить травматизм и сохранить трудоспособность населения. 

7. Анализ рисков реализации муниципальной Программы 



 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель 

муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.  

Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в 

результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Реализация данного 

риска может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 

мероприятий муниципальной программы.  

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации 

муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку 

начала реализации мероприятий муниципальной программы.  

Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых 

организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных 

административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в 

реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.  

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения 

внебюджетных источников.  

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание 

эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей 

муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при 

необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов 

финансирования в зависимости от темпов решения задач. 

 

 


