
 

  

 

 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «11» мая  2021 года                                                                                № 285 

 

 

Об утверждении Плана по борьбе с  

борщевиком Сосновского на территории  

городского округа-город Галич Костромской   

области на 2021-2022 годы 

 

      Во исполнение распоряжения администрации Костромской области от 12.12.2014 

года № 273-ра «О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области», распоряжением администрации Костромской 

области от 01 апреля 2021 года № 61-ра, приказом департамента АПК Костромской 

области от 23.04.2021 года № 111 «О реализации распоряжения администрации 

Костромской области от 12.12.2014 года № 273-ра» и в целях организации 

мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового 

распространения на территории городского округа — город Галич Костромской 

области сорного растения - борщевик Сосновского 

постановляю: 

     1. Утвердить состав межведомственной комиссии по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории городского округа-город Галич Костромской области ( 

Приложение  № 1).  

      2. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории городского округа-город Галич Костромской области ( 

Приложение № 2). 

          3. Утвердить формы отчётности (Приложение № 3-№ 15) 

        4. постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 28.01.2021 года № 42 признать утратившим силу 

    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
  

 

 

 

Глава городского округа                                                          А.В. Карамышев 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 к постановлению   администрации 

                                                             городского округа-город Галич Костромской 

                                                   области от  «_11_»  __мая__ 2021_ года  № _285_ 

 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа-город Галич 

Костромской области 

 

 

 

Жнивин Евгений Викторович первый заместитель главы администрации городского округа-

город Галич Костромской области 

Виноградов Евгений Сергеевич заведующий сектором природных ресурсов и охраны 

окружающей среды администрации городского округа-город 

Галич Костромской области 

Камышев Илья Александрович начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа-город Галич Костромской 

области 

Портняжкина Наталья Викторовна инженер ОКС МУ «Служба заказчика» 



 

 

 

 

 

Приложение №2 

 к постановлению   администрации 

                                                             городского округа-город Галич Костромской 

                                                              области от  «_11_»  _мая_ 2021_ года  № _285_ 

 

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа-город Галич Костромской 

области на 2021-2022 годы 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объем работ, 

га 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Особенности проведения 

мероприятия 

Ответственные за проведение 

мероприятия 

1 2 3  4 5 

 2021 год 

 1. Мероприятия, проводимые на территории городского округа 

1.1. Картирование территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

-- В течении года Составление банка данных 

численности и расселения 

борщевика Сосновского 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

1.2. Информационная работа с 

населением  

о необходимых мерах по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

 

 -- 

Апрель-июль Размещение информации на 

официальном сайте 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области, 

проведение разъяснительных 

работ с председателями ТОС 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

1.3 Выкашивание побегов борщевика 

Сосновского 

 

3,5 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-

салатной фазе ( до цветения ) 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области, 

предприятия и организации 

города 



 

 

 

 

 

 

1.4 

Обработка территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

гербицидами 

 

14,4 

Май-октябрь Тщательное соблюдение 

регламентов применения 

гербицидов 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

1.5 Представление в департамент 

агропромышленного комплекса 

Костромской области отчетности по 

результатам реализации пунктов 1.1-

1.5 Плана мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области на 

2019-2020 годы 

 

 

__ 

Ежеквартально, 

ежегодно 

До 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом; до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным годом 

Сектор природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 

 

 

2. Мероприятия, проводимые на полосах отвода дорог 

2.1 Картирование территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

__ В течении года Составление банка данных 

численности и расселения 

борщевика Сосновского 

 Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 

2.2 Выкашивание побегов борщевика 

Сосновского 

 

0,5 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-

салатной фазе ( до цветения ) 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

2.3 Представление в департамент 

агропромышленного комплекса 

Костромской области отчетности по 

результатам реализации пунктов 3.1-

3.2 Плана мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области на 

2015-2020 годы 

  __ Ежеквартально, 

ежегодно 

До 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом; до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным годом 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 

2022 год 

 1. Мероприятия, проводимые на территории городского округа 

1.1. Картирование территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

-- В течении года Составление банка данных 

численности и расселения 

Администрация городского 

округа-город Галич 



 

 

 

 

 

борщевика Сосновского Костромской области 

1.2. Информационная работа с 

населением  

о необходимых мерах по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

 

 -- 

Апрель-июль Размещение информации на 

официальном сайте 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области, 

проведение разъяснительных 

работ с председателями ТОС 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

 1.3 Выкашивание побегов борщевика 

Сосновского 

 

3,5 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-

салатной фазе ( до цветения ) 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области  

 1.4 Обработка территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

гербицидами 

 

14,4 

Май-октябрь Тщательное соблюдение 

регламентов применения 

гербицидов 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

1.5 Представление в департамент 

агропромышленного комплекса 

Костромской области отчетности по 

результатам реализации пунктов 1.1-

1.5 Плана мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области на 

2019-2020 годы 

 

 

__ 

Ежеквартально, 

ежегодно 

До 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом; до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным годом 

Сектор природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 

 

 

2. Мероприятия, проводимые на полосах отвода дорог 

2.1 Картирование территорий, заросших 

борщевиком Сосновского 

__ В течении года Составление банка данных 

численности и расселения 

борщевика Сосновского 

 Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области. 

2.2 Выкашивание побегов борщевика 

Сосновского 

 

0,5 

Май-октябрь Срезка стеблей в нежно-

салатной фазе ( до цветения ) 

Администрация городского 

округа-город Галич 

Костромской области 

2.3 Представление в департамент   __ Ежеквартально, До 10 числа месяца, Администрация городского 



 

 

 

 

 

агропромышленного комплекса 

Костромской области, департамент 

транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области  отчетности по 

результатам реализации пунктов 2.1-

2.2 Плана мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области на 

2021-2022 годы 

ежегодно следующего за отчетным 

кварталом; до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным годом 

округа-город Галич 

Костромской области. 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

 
Утверждена  

Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 

Форма отчетности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 
                           (номер контактного телефона)                       (дата составления документа) 

 

по состоянию на 1 апреля 20___г.

Электронные информационные ссылки, адрес сайта 

1

2

3

[…]

Реестр мест и электронных адресов размещения информации о плане мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

_________________________________________________________________________________________ (наименование 
муниципального образования, исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Материальные носители документарной 
информации (информационные стенды, газеты, 

брошюры и другие)

Электронные адреса размещения 
информации в сети «Интернет»

Дата размещения 
информации (число, месяц, 

год)

Места размещения 
информации 

(информационные 
стенды, газеты, 

брошюры и другие)

Дата размещения 
информации (число, 

месяц, год)



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

 
Утверждена  

Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 

Форма отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 

по состоянию на 1 мая 20___г.

Получатель уведомления

1

2

3

[…]

_________________________________________________________________________________________ (наименование 
муниципального образования)

№ 
п/п

Реквизиты отправления 
уведоления

Способ отпраления 
уведомления 

(обычное/заказное 
письмо, электронная 

почта и другие)

Отметка о получении 
уведомления адресатом 

(при наличии)



 

 

 

 

 

 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 
                           (номер контактного телефона)                       (дата составления документа) 

 

 
Приложение № 5 

 
Утверждена  

Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 
Форма отчетности 

 

 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 

Реестр заключенных контрактов (договоров) на выполнение мероприятий, направленных на ликвидвцию борщевика Сосновского

по состоянию на 1 апреля 20___г.

№ п/п

Реквизиты заключенных контрактов Сроки завершения работ

Номер Дата 

1

2

3

[…]

________________________________________________________________________________________________________________ (наименование муниципального 
образования, исполнительного органа государственной власти)

Способ обработки  
(механическая, 

химическая)

Кратность 
обработки 

(однократная, 
двухкратная, 

многократная)

Стоимость 
контракта, 

тыс.руб.
Исполнитель (с 
кем заключен 

контракт)

Площадь обработки 
(фактическая площадь 

участка, га)

Первоначальной 
(дата)

Конечной 
(дата)



 

 

 

 

 

                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 
                           (номер контактного телефона)                       (дата составления документа) 

Приложение № 6 
 

Утверждена  
Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 
Форма отчетности 

 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   

Отчет о проведенных мероприятиях по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского

по состоянию на 1 июля 20___г.

№ п/п

Объем работы на землях сельскохозяйственного назначения Объм работы на полосах отвода дорог 

план, га факт, га % план, га факт, га %

в том числе

план, га факт, га %

в том числе

план, га факт, га %

в том числе

областные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

2

3

[…]

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                             (наименование муниципального 
образования, исполнительного органа государственной власти)

Наименование 
муниципального 

образования

Объем работы на землях населенных 
пунктов 

Объм работы на прочих территориях (землях особо 
охраняемых природных территорий и береговой полосе 

водных объектов, под объектами энергетики и т.п.)

хим. 
способом, 

га

хим. 
способом, 

га

хим. 
способом, 

га

хим. 
способом, 

га

земли 
частной 

собственн
ости

муниципал
ьные 
земли

федеральн
ые земли

Казна 
Костромск
ой области

муниципал
ьные

прочие (в 
т.ч. ж/д)

ООПТ и 
береговые 

полосы

в береговых 
плосах



 

 

 

 

 

составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 

Приложение № 7 
 

Утверждена  
Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 
Форма отчетности 

 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 

 

по состоянию на 1 июля 20___г.

№ п/п

в том числе

на землях населенных пунктов на полосах отвода дорог на землях прочих территорий 

га ответственные лица га ответственные лица га ответственные лица га ответственные лица Дата Номер

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1

2

3

[…]

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                 (наименование 
муниципального образования, исполнительного органа государственной власти)

Наименование 
муниципального 

образования

Местоположени
е очага 

засоренности 
борщевиком 
Сосновского

Площадь очага 
засоренности 
борщевиком 

Сосновского, га

Реквизиты решений 
межведомственных 

комиссий 
на землях сельскохозяйственного 

назначения



 

 

 

 

 

 
Приложение № 8 

 
Утверждена  

Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 
Форма отчетности 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 

 
Приложение № 9 

 
Утверждена  

Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

Отчет о проведенных мероприятиях по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского с учетом повторных обработок

по состоянию на 15 сентября 20___г.

№ п/п

Объем работы на землях населенных пунктов Объем работы на землях сельскохозяйственного назначения Объм работы на полосах отвода дорог 

план, га факт, га % план, га факт, га %

в том числе

план, га факт, га %

в том числе

план, га факт, га %

в том числе

областные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

[…]

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                  (наименование муниципального 
образования, исполнительного органа государственной власти)

Наименование 
муниципального 

образования

Объм работы на прочих территориях (землях особо охраняемых 
природных территорий и береговой полосе водных объектов, под 

объектами энергетики и т.п.)

хим. 
способом, 

га

повторно 
обработан

о, га

хим. 
способом, 

га

повторно 
обработано

, га

хим. 
способом, 

га

повторно 
обработано, 

га

хим. 
способом, 

га

повторно 
обработан

о, га

земли 
частной 

собственн
ости

муниципал
ьные 
земли

федеральн
ые земли

Казна 
Костромск
ой области

муниципал
ьные

прочие (в 
т.ч. ж/д)

ООПТ и 
береговые 

полосы

в береговых 
плосах



 

 

 

 

 

 
Форма отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 

 

 

 

по состоянию на  " __ " ____________ 20___г.

№ п/п Ф.И.О.

1

2

3

[…]

Информация о количестве населения, обратившегося за помощью в учреждения здравоохранения в результате контакта с 
борщевиком Сосновского в 20 __ году

Возраст 
пострадавшего

Дата получения 
ожога

Место получения ожога 
(расположение очага 

засоренности, где был 
получен ожог)

При каких 
обстоятельствах



 

 

 

 

 

Приложение № 10 
 

Утверждена  
Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 
Форма отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   

Отчет о выполнении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 20 __ году

по состоянию на " __ " ________ 20___г.

№ п/п

Объем работы на землях населенных пунктов Объем работы на землях сельскохозяйственного назначения Объм работы на полосах отвода дорог 

план, га факт, га % план, га факт, га %

в том числе

план, га факт, га %

в том числе

план, га факт, га %

в том числе

областные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

[…]

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                      (наименование муниципального 
образования, исполнительного органа государственной власти)

Наименование 
муниципального 

образования

Объм работы на прочих территориях (землях особо охраняемых 
природных территорий и береговой полосе водных объектов, под 

объектами энергетики и т.п.)

хим. 
способом, 

га

повторно 
обработан

о, га

хим. 
способом, 

га

повторно 
обработано

, га

хим. 
способом, 

га

повторно 
обработано, 

га

хим. 
способом, 

га

повторно 
обработан

о, га

земли 
частной 

собственн
ости

муниципал
ьные 
земли

федеральн
ые земли

Казна 
Костромск
ой области

муниципал
ьные

прочие (в 
т.ч. ж/д)

ООПТ и 
береговые 

полосы

в береговых 
плосах



 

 

 

 

 

составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 

 

 

 
Приложение № 11 

 
Утверждена  

Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 
Форма отчетности 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
уководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 

Отчет о проведении контрольных мероприятий

по состоянию на  1 октября 20___г.

№ п/п Результат проверки Примечание

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1

2

3

[…]

_________________________________________________________________________________________                                                                                   
            (наименование муниципального образования, исполнительного органа государственной власти)

Орган, 
проводивший 

проверку

Вид проверки 
(плановая, 

внеплановая)

Основание для проведение проверки (ст. 72 
Земельного кодекса РФ, соблюдение правил 

благоустройства территории, по фактам 
получения ожого на основании обращения 

граждан и другие)

Дата проведения 
проверки



 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 12 

 
Утверждена  

Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 
Форма отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о картировании очагов произрастания борщевика Сосновского на территории муниципальных районов и городских округов Костромской области

по состоянию на 1 октября 20___г.

№ п/п

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

2

3

[…]

________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                            
                                                                                                                                                                                         (наименование муниципального образования)

Идентификаци
онный номер 
(№) очага на 

карте

Площадь 
засоренно
сти очага, 

га

Степень 
засореннос

ти (0-
100%)

Категория  
земель

Вид территории 
(придомовая, 
дорога, поле, 

парк и другое)

Местоположение 
очага засоренности

Правообладатели 
земель (Ф.И.О 

физического лица, 
наименование 

юридического лица, 
хозяйствующего 

субъекта и т.д)

Вид права на 
землю

Лица, 
ответственные за 

ликвидацию 
засоренности

Степень 
первоочередности*

Годы, в которые на 
очаге проводились 
ликвидационные 

мероприятия



 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 

Приложение № 13 
 

Утверждена  
Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 

 
Форма отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководител

ь 

организации                                            

___________

___      

___________

Отчет об итогах выполнения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в ____ году

по состоянию на 1 октября 20___г.

_________________________________________________________________________________________ (наименование 
муниципального образования, исполнительного органа государственной власти)

1. Описание проведенных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского с указанием объёма работ и сроков выполнения. 
Сравнение объемов работ с прошлым годом; 

2. Информация о проблемных вопросах при проведении мероприятий по борьбе с сорным растение борщевиком Сосновского 
за отчетный период, и предложения по их решению. 

3. Планируемые мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на следующий год с указанием объёма работ и сроков их 
выполнения.

4. Предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты по борьбе с сорным растение 
борщевиком Сосновского.



 

 

 

 

 

__ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 

 

 

 
Приложение № 14 

 
Утверждена  

Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 
Форма отчетности 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 

 

по состоянию на  15 сентября 20___г.

№ п/п

всего, га

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1

2

3

[…]

Информация о получении муниципальными образованиями Костромской области субсидий из областного бюджета на софинансирование 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

__________________________________________________________________________________________________________                                           
                                                                                                                                                                                                                                                          

(наименование муниципального образования)

Наименование 
муниципального 

образования

Площадь засоренности борщевиком Сосновского, 
га Расходы местного 

бюджета на борьбу с 
борщевиком 

Сосноского, тыс. 
рублей

Сумма субсидий из областного 
бюджета на 

софинаннсирование 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского, 

тыс. рублей

Реквизиты 
заключенного 

соглашения или 
причины 

неполучения 
субсидий

в том числе площадь, на 
которую предоставлены 
субсидии из областного 

бюджета, га



 

 

 

 

 

Приложение № 15 
 

Утверждена  
Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области от «11» мая 2021 г. № 28 

 
Форма отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о формировании бюджета на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на следующий год

по состоянию на 30 декабря 20___г.

№ п/п

Всего

в том числе по источнику финансирования

областной бюджет

всего

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

2

3

[…]

________________________________________________________________________________________________________________                                                (наименование 
муниципального образования, исполнительного органа государственной власти)

Наименование 
муниципального 

образования 

Общая засоренность 
подведомственной 

территории, га

Площадь 
запланированной к 

ликвидации 
засоренности, га 

Планируемый размер затрат на ликвидацию засоренности борщевиком Сосновсого на следующий 
год 

местный 
бюджет

внебюджетные 
средстваиз них в виде 

субсидий



 

 

 

 

 

 
Руководитель организации                                            ______________      _____________ 
                                                                                                  (ФИО)                    (подпись) 
Должностное лицо, 
ответственное за   
составление формы    _____________________       ________________     ______________ 
                                              (должность)                           (ФИО)                           (подпись) 
 
                               ______________________                                   "__" ________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


