
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        24.11.2020          788 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений    в  муниципальную  

программу «Комплексное  развитие  сельских  

территорий  Верховажского муниципального  

района  на 2020 -2025 годы»  

 

 

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

приложением 3 к государственной программе  «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 – 2025 годы»,  

утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от  

26.08.2019 № 791 года, в соответствии с постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 05.08.2016 года № 334                                   

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ района и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ Верховажского муниципального района», 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

17.09.2020 № 47 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 

от 19.12.2019 года № 77  «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»» руководствуясь Уставом Верховажского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1. Внести изменения в  муниципальную программу «Комплексное   развитие 

сельских территорий Верховажского муниципального района на 2020 - 2025 

годы», утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 17.04.2020 года № 354, следующего содержания: 

 1.1. В паспорте программы  «Задачи муниципальной программы»  в строке 

«Задачами программы являются» добавить пункт  «Предотвращение 

распространения сорного растения борщевик Сосновского».  

          - в разделе «Целевые индикаторы программы»  дополнить словами 

«площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) 



механическими способами для предотвращения распространения сорного 

растения борщевик Сосновского».  

    - в разделе «Объемы и источники финансирования программы» в строке 

«общий объем финансирования программы»: 

       В строке «Общий объем финансирования Программы»:  

 цифры «1533,17» заменить цифрами   «2075,00»; 

2021 год – цифры  «0» заменить цифрами   «541,8»; 

        В строке «Средства областного бюджета»: 

 цифры «1223,3» заменить цифрами «1759,7» 

       В строке «за 2021 год»: 

 цифры «0» заменить цифрами «536,4» 

       В строке «средства местного бюджета»: 

 цифры «78,9» заменить цифрами «84,3»; 

      В строке «за 2021 год»: 

 цифры «0» заменить цифрами «5,4» тыс.руб. 

        - в разделе «Ожидаемые конечные результаты программы»  добавить  абзац 

следующего содержания:  

        «Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) 

механическими способами для предотвращения распространения сорного 

растения борщевик Сосновского 15.43 га. до 2022 года».  

        1.2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития»  добавить абзац: «Немаловажной 

проблемой для развития сельских территорий является распространение сорного 

растения борщевик Сосновского, который произрастает на территории района, на 

площади 253га. Помимо экологических проблем, борщевик Сосновского 

захватывает  новые территории, причиняя ущерб сельскому хозяйству и  

серьезную угрозу здоровью человека»; 

         1.3. В разделе 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации»: 

 -  в пункт 1 добавить подпункт 6 – «Создание условий для недопущения 

дальнейшего распространения сорного растения борщевик Сосновского за счет 

локализации и ликвидации очагов его роста». 

 - в пункт 2 «Задачами программы являются» дополнить подпунктом 3 -

«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»  

         1.4.  В разделе 3 «Перечень основных программных мероприятий» добавить 

основное  мероприятие 3  «Предотвращение распространения сорного растения 

борщевик Сосновского» 

        Целью данного мероприятия является: 

- создание условий для недопущения дальнейшего распространения сорного 

растения борщевик Сосновского за счет локализации и ликвидации очагов его 

роста.  

        В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия: 



         - выявление очагов распространения сорного растения борщевик 

Сосновского на землях,  граничащих с землями населенных пунктов 

Верховажского муниципального района  

         - проведение всего комплекса мер по уничтожению сорного растения 

борщевик Сосновского на засорённых им территориях (организационно-

хозяйственных, химических, агротехнических и механических)   

         - проведение разъяснительной работы среди населения о способах 

уничтожения  сорного растения борщевик Сосновского и соблюдении 

предосторожности при борьбе с ним  (размещение информации на официальном 

сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний 

граждан, оповещение пчеловодов); 

        1.5.  Приложение 1 к муниципальной программе дополнить строкой 

следующего содержания: 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной Программы  

 
Задачи, 

направленные 

на 

достижение 

цели 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Ед. 

изм

ере

ния 

 Значение показателей 

2020    

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Предотвраще

ние 

распространен

ия сорного 

растения 

борщевик 

Сосновского» 

Площадь 

земельных 

участков, 

обработанных 

химическими и 

(или) 

механическими 

способами для 

предотвращения 

распространения 

сорного растения 

борщевик 

Сосновского 

Га  

15.43 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

        1.6. Приложение  2 к программе дополнить  основным  мероприятием  

«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» 

следующего содержания: 

 

Перечень основных мероприятий программы 
 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Связь с 

показателями 

подпрограммы 

Годы реализации  

2020  
год 

2021 
 год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025  
год 



Основное 

мероприятие 3 

«Предотвращен

ие 

распространени

я сорного 

растения 

борщевик 

Сосновского» 

«Площадь 

земельных 

участков, 

обработанных 

химическими и 

(или) 

механическими 

способами для 

предотвращения 

распространения 

сорного растения 

борщевик 

Сосновского 15.43 

га. до 2022 года».  

площадь земельных 

участков, 

обработанных 

химическими и 

механическими 

способами для 

предотвращения 

распространения 

сорного растения 

борщевик 

Сосновского; 

 

0 

     

15.43 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

     1.7. В разделе 5 «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения Верховажского муниципального района, социальной 

сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других 

общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере»  

дополнить  пункт 10: «Сокращение земель засоренных сорным растением борщевик 

Сосновского и создание условий для недопущения его дальнейшего распространения 

за счет локализации и ликвидации очагов его роста». 

 1.8. Приложением  4 Реализация основного мероприятия «Предотвращение 

распространения сорного растения борщевик Сосновского» дополнить строками 

следующего содержания: 

 
 

Реализация основного мероприятия «Предотвращение распространения сорного 

растения борщевик Сосновского  

 

 
№  

п/п 

Показатели Едини

ца. 

измер

ения. 

Всего В том числе по годам реализации 

Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Мероприятие - Выявление очагов 

распространения борщевика 

Сосновского на территориях 

Верховажского муниципального 

района  

        
га 15.43 15.43 * * * * * 

2  Мероприятие  - проведение всего  15.43 0 15.43 0 0 0 0 



комплекса мер по уничтожению 

сорного растения борщевик 

Сосновского,  на засорённых им 

территориях по механической 

(ручное и механическое скашивание, 

бульдозерная срезка, обработка 

фрезой и прочие мероприятия) и 

(или) химической (обработка 

гербицидами) территории 

Верховажского муниципального 

района:                                                      

СП Коленьгское,                                     

д. Савинская, 

 д.Аксеновская, 

д.Сакунинская,,                                      

д. Анисимовская,                                        

д. Сафоновская,                                      

д. Ворониха, 

СП Нижнекулойское,                                     

д. Симоновская, д. 

Другосимоновская,                                      

д. Дуравинская 

га  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

 

0.21 

0.81 

1.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

 

0.21 

0.81 

1.41 

    

4 Мероприятие  - проведение 

разъяснительной работы среди 

населения о способах уничтожения 

борщевика и соблюдении 

предосторожности при борьбе с ним  

(размещение информации на 

официальном сайте администрации, 

распространение наглядной 

агитации, проведение собраний 

граждан); 

  * * * * * * 

 

    1.9.  Приложение 5 к программе дополнить  строкой «Предотвращение 

распространения сорного растения борщевик Сосновского» следующего 

содержания: 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 
Наименование 

мероприятия 
Источник 

финансирования 
Объемы финансирования (тыс. руб.) 
Всего в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Основное мероприятие 3 

«Предотвращение 

распространения сорного 

растения борщевик 

Сосновского» 

-   федеральный 

бюджет 
 0 0 0 0 0 0 

-  региональный 

бюджет 

536,4 0 536,4 0 0 0 0 

-  районный 

бюджет 

5,4 0 5,4 0 0 0 0 

- внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

всего 541,8  541,8 0 0 0 0 



 

   
     2. Настоящее  постановление вступает в силу после официального 

опубликования, в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   
 

 
 


