
Приложение 2

Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии в ходе реализации комплекса
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году

наименование муниципального образования

№ п/п Наименование сельского 
населенного пункта Наименование мероприятия

Целевой показатель 
результативности, га План реализации мероприятия (этапы) Сроки выполнения Результаты

план факт план факт план факт

1

Аро, Колтуши, Канисты, 
Хязельки, Мяглово, 

Новая Пустошь, Хапо- 
Ое, Разметелево, Старая, 

Орово, Красная Горка

Двукратные химические обработки борщевика 
Сосновского с проведением оценки 

эффективности выполненных работ после 
каждой обработки

120,7 108,7
I этап: (химическая 
обработка, оценка 
эффективности)

1 этап 10.05.2017-
05.06.2017

26.05.2017-
02.06.2017

работы приняты, 
биологическая 

эффективность 90,1
%

120,7 110,4
П этап: (химическая 
обработка, оценка 
эффективности)

2 этап 15.08.2017-
10.09.2017

15.08.2017
10.09.2017

работы приняты, 
биологическая 
эффективность 

80,62 %

Проведение обследования на засорённость 
борщевиком Сосновского с определением 

степени засоренности и составлением карт- 
схем засоренности территории 
муниципального образования

Всего по мероприятию

ведущий специалист 
(указать должность: глава, либо уполномоченное лицо)

Соколова Е.Ф 
ФИО 

МП



Приложение 3 
к Соглашению № 10 от 09 января 2017 г.

ОТЧЕТ
об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального

района Ленинградской области 
на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2017 году

Наименование
мероприятия

Период
реализации

мероприятия

Предусмотрено средств в 2017 году, 
тыс. руб.

Получено средств в 2017 году, 
тыс. руб.

Выполнено работ в 2017 году, 
тыс. руб.

Целевой 
индикатор, га

Всего
в т.ч. числе:

Всего
в т.ч. числе:

Всего
в т.ч. числе:

план фактобластной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

Комплекс 
мероприятий 
по борьбе с 
борщевиком 
Сосновского

2017 2082,0 1457,0 625,0 2082,0 1457,0 625,0 736,6 515,6 221,0 120,7 108,7

пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек подтверждаю.

«30» ноября 2017 года

«30» ноября 2017 года

Исполнитель:
Ведущий специалист ^  Соколова Е.Ф. «30» ноября 2017 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Целевое использование субсидий в сумме 515574 (Пятьсот пятнадцать тысяч
(цифрами и прописью)

Временно исполняющий 
главы администрации 
МО Колтушское СП

Заместитель главы 
по финансам, экономике, 
и ценообразованию

Слинчак Р. А.
(фамилия, инициалы)

Черенина Т.Н.
(фамилия, инициалы)



Приложение 4 
к Соглашению № 10 от 09 января 2017 г.

ОТЧЕТ 
об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения МО Колтушское СП в 2017 году

№ п/п
Номер и дата 

государственног 
о контракта

Исполнитель 
государственног 

о контракта

Плановые показатели результативности 
по заключенным государственным 

контрактам

Выполнение работ по заключенным 
государственным контрактам Номер и дата

стоимость работ по 
государственному 

контракту, 
тыс. руб.

объем работ по 
государственному 

контракту, га

стоимость работ 
по

государственному 
контракту, тыс. 

РУб-

объем работ по 
государственному 

контракту, 
га

актов сдачи- 
приемки работ 

по
государственном 

у контракту

платёжных 
поручений, 

подтверждающих 
оплату по 

государственному 
контракту

1 МК №11/17 от 
16.05.2017

ООО
«ЭкоПрофи» 719,5 120,7 653,3 108,7 №6 от 21.07.2017 

№19 от 02.11.207

№1158 от 21.08.2017, 
№1159 от 21.08.2017, 
№1679 от 15.11.2017, 
№1680 от 15.11.2017

2 дог. № 536/17/3 
от 10.05.2017

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцент 

р»
83,3 120,7 83,3 120,7 №00000800 от 

06.10.2017

№729 от 22.06.2017, 
№730 от 22.06.2017, 
№1650 от 13.11.2017, 
№1651 от 13.11.2017

Итого 802,8ч. 736,6

Целевое использование с

Временно исполняющий 
главы администрации М

574 (Пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек подтверждаю.
(цифрами и прописью)

Слинчак Р.А. «30» ноября 2017
(фамилия, инициалы)

года

Заместитель главы администрации 
по финансам, экономике, тарифам 
и ценообразованию

Исполнитель: 
Ведущий специалист

Черенина Т.Н. «30» ноября 2017 года
(фамилия, инициалы)

(подпись)
Соколова Е.Ф.
(фамилия, инициалы)

«30» ноября 2017 года



( )

Приложение 5 
к Соглашению № 10 от 09 января 2017 г.

Конечные и промежуточные значения целевых показателей результативности использования субсидии в ходе реализации комплекса 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Целевой показатель 
результативности

Площадь обработки, га
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план факт план факт
Промежуточный 53,3273 53,3273 53,3273

67,3727
53,3273
67,3727

53,3273
67,3727

Г од обработки* 
(первый, второй, 
третий, четвертый, 
пятый)

первый первый второй
первый

второй
первый

третий
второй

Конечный
указывается для промежуточного показателя результативности

,.v

Временно исполняющий о 
главы администрации МО

Слинчак Р.А.
(фамилия, инициалы)

«30» ноября 2017 года


