
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От__________________________ 2021 г.            №_________ 

  
Об утверждении муниципальной 
программы «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2022-2024 г.г.» 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 11.06.2014г. № 99 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Сосновского муниципального района 

Нижегородской области Администрация Сосновского муниципального 

района Нижегородской области» постановляет: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории Сосновского муниципального 

района Нижегородской области». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления сельского хозяйства Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (О.В.Воронцова). 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района         А.С.Зимин 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от ________________ № _______ 

 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории Сосновского муниципального района Нижегородской 

области 

(далее – Муниципальная программа, программа) 

 

1. Паспорт Муниципальной программы 

 
Муниципальный заказчик-

координатор Программы 

Управление сельского хозяйства Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (далее – Управление сельского хозяйства) 

Соисполнители Программы не имеется 

Подпрограммы Программы не имеется  

Цели программы Основная цель Программы – уничтожение сорняка 

борщевик Сосновского и недопущение его дальнейшего 

распространения.  

 

Задачи Программы 1. Воспрепятствование распространению семян  

борщевика Сосновского; 

2. Предотвращение несчастных случаев в связи с ожогами 

соком растения борщевик Сосновского. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Реализация Программы предусмотрена в период с 2022 

по 2024 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы за 

счет средств районного 

бюджета 

Муниципальная программа: всего – 900,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2022 год – 300 тыс.руб. 

2023 год – 300 тыс.руб.  

2024 год – 300 тыс.руб. 

 

Индикаторы достижения цели 

и показатели 

непосредственных 

результатов Программы 

По итогам реализации муниципальной программы 

будут достигнуты следующие значения индикаторов и 

непосредственных результатов: 

1. Индикаторы: 

1.1 Сокращение доли площадей дальнейшего 

распространения борщевика Сосновского на территории 

населенных пунктов Сосновского муниципального района 

на 5-10 % в год. 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Уничтожение  борщевика Сосновского на 

территории населенных пунктов Сосновского 

муниципального района в 2022 году на 15га, в 2023 году 

на 15га, в 2024 году на 15га. 
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2. Текстовая часть муниципальной программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

 

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, 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 района борщевиком Сосновского засорены 1180,59 га 

земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность 

земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз 

дальнейшего распространения борщевика на территории района показывает, 

что площадь с каждым годом увеличивается на 3-5%, если не производить 

обработку ядохимикатами или не производить механическую борьбу на 

зараженной  территории. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным 

растением приобретает особую актуальность. 

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов 

распространения борщевика на территории поселения, а также исключение 

случаев травматизма среди населения. 

В результате обследования территории района выявлено 1180,59га 

засоренных борщевиком земель. 

Борщевик Сосновского с конца 60-70-х годов культивировался на 

сельскохозяйственных предприятиях как перспективная кормовая культура. 

Посевы производились на полях, расположенных вблизи центральных усадеб 

бывших  сельскохозяйственных предприятий.  Данная культура 
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закладывалась на силос.  Вследствие этого, наиболее обширные очаги 

распространения борщевика наблюдаются вблизи заброшенных ферм, 

ремонтных мастерских, силосных ям, невостребованных землях. 

     Среди населённых пунктов муниципального района наиболее 

распространён борщевик на территориях Яковской, Рожковской, Крутецкой, 

Елизаровской, Виткуловской сельских администраций. В последние годы 

борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не 

проживают на территории района или по каким-либо причинам не могут 

обрабатывать свои земельные участки. Семена борщевика распространились 

и в другие населённые пункты, находящиеся на расстоянии 3-5 км. от мест 

произрастания.   

Планируемый общий объем финансирования Программы  из местного 

бюджета составляет 900000 рублей: в том числе: 2022 год -300000 руб.; 2023 

год- 300000 руб.; 2024 год- 300000 руб.  

         Мероприятия по реализации Программы предусматривают - проведение 

обследования территории Сосновского муниципального района на 

засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы 

засоренности; 

информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с 

борщевиком (размещение информации на официальном сайте 

администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний 

граждан); а также - механический метод - многократное скашивание (не 

менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации; 

химический метод - применение гербицидов сплошного действия на 

заросших участках 2 раза (май, июнь, июль); химическая обработка 

борщевика (2-3 раза по мере отрастания  борщевика).   

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет 

Глава местного самоуправления Сосновского муниципального района. 

Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми 

после утверждения заказчиком актов приемки-передачи работ. Заказчик 

Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки 

качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи 

лица). 

 

2.2. Цели, задачи 

 

Основной целью Программы является искоренение, уничтожение 

сорняка борщевик Сосновского и недопущение его дальнейшего 

распространения на территории населенных пунктов.  

В соответствии с этой целью будут решены следующие задачи: 

- воспрепятствование распространению семян борщевика Сосновского 

на землях населенных пунктов Сосновского муниципального района 

Нижегородской области; 

- предотвращение несчастных случаев в связи с ожогами соком 

растения борщевик Сосновского. 
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2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы предусмотрена в период с 2022 по 2024 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

  

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Основное мероприятие Программы предусматривает комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной 

программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных 

задач, обеспечивающих замедление роста площадей распространения 

сорняка борщевик Сосновского на землях населенных пунктов Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

Информация об основном мероприятии отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за               

счет средств местного бюджета,  

тыс. рублей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Всего 

   Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2022-2024 г.г.»  
    

      Цель: Уничтожение борщевика Сосновского на территории Сосновского                                                                       

муниципального района Нижегородской области  
300,0 300,0 300,0    900,0 

1.1. Борьба с 

сорняком 

борщевик 

Сосновского 

прочие 

расходы 

2022-2024 

годы 

Управление 

сельского 

хозяйства 
300,0 300,0 300,0   900,0 
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2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 

 

Таблица 2. 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора / 

непосредственного 

результата 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора / 

непосредственного результата 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 5 6 7 8 

 

Муниципальная 

программа «Борьба с 

борщевиком 

Сосновского на 

территории Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

на 2022-2024 г.г.» 

     

 Индикаторы:      

1 Сокращение доли 

площадей дальнейшего 

распространения 

борщевика 

Сосновского на 

территории 

населенных пунктов 

Сосновского 

муниципального 

района на 5-10 % в год. 
 

% 0 5 5 5 

 Непосредственные 

результаты: 
     

1. Уничтожение  

борщевика 

Сосновского на 

территории 

населенных пунктов 

Сосновского 

муниципального 

района 

га 0 15 15 15 

 

 

2.6. Меры правового регулирования Программы 

Принятие новых нормативных правовых актов для реализации 

Программы не требуется. 

 

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных 

предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, 

научных и иных организаций. 

В реализации муниципальной программы участие муниципальных 
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унитарных предприятий, автономных некоммерческих организаций, 

общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 

 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств 

районного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам 

реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно 

таблицам 4 – 5. 

Таблица 4. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета 

 

Статус 
Подпрограмма муниципальной 

программы 

Муниципальный 

заказчик- координатор 

Расходы (тыс.руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории 

Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 

на 2022-2024 г.г.» 

Всего  300,0 300,0  300,0 

Муниципальный 

заказчик-Управление 

сельского хозяйства  

   

 

Таблица 5.  

Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной 

программы за счет всех источников 

 
Статус 

Наименование  
Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа  
«Борьба с 

борщевиком 

Сосновского на 

территории 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области на 2022-

2024 г.г.» 

Всего, в т.ч. 300,0 300,0 300,0 

 расходы 

районного 

бюджета 

300,0 300,0 300,0 

расходы 

областного 

бюджета 

0 0 0 

расходы 

федерального 

бюджета 

0 0 0 

расходы прочих 

источников 
0 0 0 

 

2.9. Анализ рисков реализации Программы 

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы, являются финансовые риски, связанные с возникновением 

бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем 

бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что 

может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 

программных мероприятий. 
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Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
 

3. Подпрограммы муниципальной Программы отсутствуют. 

 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

Программы». 

Средства на обеспечение реализации муниципальной Программы не 

требуется. 

5. Оценка плановой эффективности муниципальной Программы. 

Оценка плановой эффективности выполнения Программы проводится 

для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о 

ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и 

выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности 

используются для корректировки плана реализации, а также подготовки 

предложений по внесению в установленном порядке корректив 

непосредственно в Программу. 

 

 

Методика оценки эффективности Программы 
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 

Программы и их плановых значений, по формуле: 

, 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

 - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений) или 

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств районного и областного (при условии 

выделения) бюджетов Программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, 

по формуле: 

, 
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где: 

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы (подпрограммы); 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы (подпрограммы); 

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы 

(подпрограммы) на соответствующий отчетный период; 

3) степени реализации мероприятий Программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на 

основе ежегодных планов реализации Программы. 

До начала очередного года реализации настоящей Программы 

ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) 

Программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя 

(индикатора), при которых реализация Программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для 

целей отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности 

определяется значением, соответствующим 95-процентному плановому 

приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница 

интервала значений показателя для целей отнесения Программы к 

удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 

значение, соответствующее 75-процентному плановому приросту значения 

показателя на соответствующий год. 

Настоящая Программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

- значения 95 процентов и более показателей Программы и ее 

подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы ( ) составил не менее 95 процентов, уровень финансирования 

реализации основных мероприятий всех подпрограмм Программы составил 

не менее 90 процентов; 

- не менее 95 процентов мероприятий Программы, запланированных на 

отчетный год, выполнены в полном объеме. 

Настоящая Программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если: 

- значения 80 процентов и более показателей Программы и ее 

подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий 
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Программы ( ) составил не менее 70 процентов; 

- не менее 80 процентов мероприятий Программы, запланированных на 

отчетный год, выполнены в полном объеме. 

Если реализация настоящей Программы не отвечает приведенным 

выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 
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