
Приложение 3
к Соглашеншо № 27 от 06.05.2016 г.

О ТЧ ЕТ
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 2016 году

Наименование
мероприятия

Период
реализации

мероприятия

Предусмотрено средств в 2016 году, Получено средств в 2016 году, Выполнено работ в 2016 году, Целевой индикатор, 
га

примечание
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

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

Двукратные химические 
обработки борщевика 
Сосновского химическим 
методом с проведением 
оценки эффективности 
выполненных работ 
после каждой обработки

2016 1096,671 494,530 602,141 1063,674 440,953 622,721 902,245 440,953 461,292 53,3273 53,3273
возвращено в 
бюджет JIO 
53577,48 руб.

Итого 1096,671 494,530 602,141 1063,674 440,953 622,721 902,245 440,953 461,292 53,3273 53,3273

.Целевое'^ошльзование субсидий в сумме 440952,52 (Четыреста сорок тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 52 копейки подтверждаю.
(цифрами и прописью)

,ИИ

нсового органа 
^образования 

года

А.О. Знаменский
(фамилия, инициалы)

Т.Н. Черенина
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
ведущий специалист 
тел. 8-921-793-06-90

Соколова Е.Ф.



Приложение 4
к Соглашению № 27 от 06.05.2016 г.

ОТЧЕТ
об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского

муниципального района Ленинградской области в 2016 году

№
п/п

Номер и дата 
государственного 

контракта

Исполнитель государственного 
контракта

Плановые показатели 
результативности по заключенным 

государственным контрактам

Выполнение работ по заключенным 
государственным контрактам

Номер и дата

стоимость работ 
по

государственному
контракту,

объем работ по 
государственному 

контракту, га

стоимость работ 
по

государственному 
контракту, тыс. 

руб.

объем работ по 
государственному 

контракту,

актов сдачи- 
приемки работ 

по
государственн 
ому контракту

платёжных поручений, 
подтверждающих оплату по 
государственному контракту

тыс. руб. га

1 31/16 от 
14.06.2016

СПб ООН «ПИСАН»

860,485 53,3273 860,485 53,3273

№56 от 
22.08.2016

№1260 от 07.09.2016; 
№1261 от 07.09.2016

№88 от 
30.09.2016

№1659 от 15.11.2016; 
№1660 от 15.11.2016

2
129/16 от 

31.05.2016

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Российский 
сельскохозяйственный центр"

41,760 53,3273 41,760 53,3273

№47/2-098 от 
30.05.2016 №657 от 06.06.2016

№859 от 
11.11.2016

№1696 от 21.11.2016; 
№1697 от 21.11.2016

Итого 902,245 902,245

[©вание субсидий в сумме 440952,52 (Четыреста сорок тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 52 копейки подтверждаю.
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fco образования 
20 года

,пись)

Исполнитель 
ведущий специалист 
тел. 8-921-793-06-90

А.О. Знаменский
(фамилия, инициалы)

Т.Н. Черенина
(фамилия, инициалы)

Соколова Е.Ф.


