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ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 45 от  «29» июня 2020 г.   

 

«Об утверждении порядка расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и 

размер ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленных насаждений на 

территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

В целях охраны зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения 

Большая Константиновка, обеспечения сохранения и развития зеленого фонда сельского 

поселения  и возмещения ущерба, причиненного окружающей среде повреждением и 

уничтожением зеленых насаждений, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Приказом министерства строительства 

Самарской области "Об утверждении порядка предоставления порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников" от 12.04.2019 N 56-п, Решением Собрания 

Представителей сельского поселения Большая Константиновка от  10.10.2019 года № 173 "Об 

утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, руководствуясь Уставом сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и 

размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на 

территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Постановление Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 25.09.2018 г. №30 «Об утверждении 

порядка сноса зеленых насаждений, оформления разрешений на снос, расчета компенсационной 



стоимости и проведения компенсационного озеленения на территории сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области признать 

утратившим силу. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения 

Большая Константиновка» и разместить на официальном сайте муниципального района 

Кошкинский подсайт сельского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области                                             Е.И. Платонова     

  Приложение N 1 

к Постановлению 

Администрации сельского поселения 

 Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 от «29» июня 2020г. №45 

  

 

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

И РАСЧЕТА РАЗМЕРА УЩЕРБА ПРИ НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ, ПОВРЕЖДЕНИИ, УНИЧТОЖЕНИИ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Приказом министерства 

строительства Самарской области "Об утверждении порядка предоставления порубочного билета 

и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников",решением Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка от  10.10.2019 года № 173 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, руководствуясь Уставом сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, с целью охраны 

зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения Большая Константиновка, 

обеспечения сохранения и развития зеленого фонда сельского поселения, повышения 
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ответственности за сохранностью зеленых насаждений и возмещения ущерба, причиненного 

окружающей среде повреждением и уничтожением зеленых насаждений. 

Зеленые насаждения (деревья, кустарники, травянистая растительность естественного и 

искусственного происхождения) являются неотъемлемой частью градостроительной структуры, 

элементом оптимизации экологической среды и важным компонентом ландшафтных комплексов. 

Они выполняют градостроительные, социальные (обеспечение отдыха и общения), эстетические, 

экологические (создание микроклимата, очищение воздуха, защита почвы), экономические 

(повышение экономической привлекательности территории) и санитарно-защитные функции. Их 

оценка проводится затратным методом на основе определения текущей потребительской 

стоимости с учетом всех видов затрат, связанных с созданием насаждений в условиях поселения и 

их социально-экономической значимостью. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая растительность естественного и 

искусственного происхождения (за исключением деревьев, кустарников в лесах, в лесных 

питомниках, на плантациях), расположенные на территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области и выполняющие 

архитектурно-планировочные и санитарно-гигиенические функции; 

дерево - многолетнее растение с деревянистым стволом диаметром на высоте 1,3 м не 

менее 5 см, несущими боковыми ветвями и верхушечным побегом; 

кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от 

деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

снос зеленых насаждений - правомерное прекращение существования зеленых насаждений, 

выполняемое с целью их замены либо на основании необходимости ведения ремонтных или 

строительных работ на объектах городского хозяйства, произведенное на основании выданного 

порубочного билета, являющегося приложением к постановлению Администрации сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области; 

восстановительная стоимость зеленых насаждений - размер средств, необходимых для 

восстановления зеленых насаждений в полном объеме, в рамках проведения восстановительного 

озеленения; 

действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка 

типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов озеленения, проведенная 

суммированием всех видов затрат, связанных с их созданием и содержанием, в пересчете на 1 

условное дерево, куст, и (или) другую удельную единицу; 

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе 

растений, не влекущее прекращение роста (повреждение ветвей, корневой системы, нарушение 

целостности коры, нарушение целостности напочвенного покрова, загрязнение зеленых 

насаждений либо почвы в корневой системе вредными веществами, поджог и иное причинение 

вреда); 



уничтожение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе 

растений, влекущее прекращение роста и их гибель; 

незаконная рубка зеленых насаждений - снос зеленых насаждений в отсутствие 

разрешительных документов (порубочного билета); 

восстановительное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен 

уничтоженных, снесенных или поврежденных. 

 

2. Восстановительная стоимость зеленых насаждений 

 

2.1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитывается в случаях, 

определенных Приказом министерства строительства Самарской области "Об утверждении 

порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников" от 12.04.2019 N 56-п. 

 

3. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений 

и расчет размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, 

уничтожении зеленых насаждений на территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

3.1. Настоящий Порядок разработан для: 

1) расчета размера восстановительной стоимости за разрешенный снос зеленых 

насаждений; 

2) расчета размера ущерба в случае установления факта незаконной рубки, уничтожения, 

повреждения зеленых насаждений на территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

3.2. Используемая в настоящем Порядке оценка зеленых насаждений осуществляется 

путем определения затрат на условное воспроизводство зеленых насаждений, равноценных по 

своим параметрам оцениваемым объектам. В структуру затрат, помимо единовременных 

вложений, связанных непосредственно с посадкой, включаются текущие затраты, связанные с 

содержанием зеленых насаждений на протяжении восстановительного периода. 

3.3. Восстановительная стоимость (Св) - размер средств, необходимых для восстановления 

зеленых насаждений в полном объеме, в рамках проведения восстановительного озеленения. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитывается путем применения к 

действительной восстановительной стоимости поправочных коэффициентов, позволяющих учесть 

влияние на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение, фактическое 

состояние, экологическая и социальная значимость зеленых насаждений. 

3.4. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений производится по формуле: 

 

Св = (Сдв x Кэ x Ксост x Кд) x Кинф, где: 



 

Св - восстановительная стоимость основных видов деревьев и кустарников (в расчете на 1 

дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди); 

Сдв - действительная восстановительная стоимость основных видов деревьев, кустарников 

(в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди); 

Кэ - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений; 

Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений; 

Кд - коэффициент поправки, учитывающий возраст дерева (определяется по диаметру 

ствола); 

Кинф - коэффициент инфляции, среднегодовой индекс потребительских цен, 

установленный Правительством Самарской области на текущий год. 

Действительная восстановительная стоимость (Сдв) - сметная стоимость одного дерева 

(кустарника) с учетом стоимости работ по посадке (Сп) с годовым уходом, стоимости посадочного 

материала (См): 

 

Сдв = Сп + См 

 

Расчет восстановительной стоимости дерева: 

 

Св = (Сдв x Кэ x Кд x Ксост) x Кинф., где 

 

Сдв = Сп + См 

 

Стоимость работ по посадке деревьев с годовым уходом (Сп) - _______________ руб., 

согласно локальному ресурсному сметному расчету N ____________, подготовленному 

________________. 

Усредненная стоимость саженцев (деревьев) с комом (См) по группам ценности пород: 
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Таблица N 1 

 

 

Таблица N 2 

 

Кд (диаметр ствола), соответствующий восстановительному периоду (периоду, в течение 

которого диаметр саженца достигнет размера, соответствующего диаметру снесенного дерева): 

 

 

Кд 1 1,2 1,4 1,7 

Древесная 

растительность 

Диаметр дерева 

Д

о 12 см 

12,

1 - 24 см 

24,

1 - 40 см 

40,

1 - 80 см 

Хвойные породы 
1

0 лет 

25 

лет 

50 

лет 

70 

лет 

1 группа: 

дуб, липа, клен, вяз, 

ясень, каштан, плодовые 

деревья, осокорь, акация белая 

7 

лет 

15 

лет 

25 

лет 

60 

лет 

2 группа: 

осина, береза, вяз м/л, 

клен ясеневидный, боярышник, 

рябина, черемуха 

5 

лет 

12 

лет 

20 

лет 

50 

лет 

 Древесная растительность 

Хвойные породы 1 группа 

(дуб, клен, вяз, липа, 

плодовые деревья, 

ясень, каштан, белая 

акация) 

2 группа 

(береза, осина, вяз 

мелколистный, 

рябина, черемуха, 

боярышник) 

3 группа 

(ива, тополь) 

Стоим

ость, руб. 

Ель - 11598 

Можжевельник - 

3382 Сосна - 3964 

Туя - 4252 

3893 3190 1658 
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3 группа: тополь, ива 
4 

года 

10 

лет 

18 

лет 

50 

лет 

 

Виды деревьев, не перечисленные в таблице, приравниваются к соответствующей группе по 

схожим признакам. 

Расчет восстановительной стоимости кустарников (Сдв (кус)): 

 

Св = (Сдв(кус) x Кэ x Ксост) x Кинф., где: 

 

Сдв(кус) = Сп + См 

 

Стоимость работ по посадке кустарников с годовым уходом (Сп) - _______________ руб., 

согласно локальному ресурсному сметному расчету N ___________, подготовленному 

________________. 

Усредненная стоимость саженцев (кустарников - боярышник, барбарис, дерен, сирень, 

чубушник) (См) - 555 руб. 

Коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений (Кэ) 

зависит от значимости объекта (исторической, культурной, экологической и пр.), на котором 

расположены зеленые насаждения, определяется согласно таблице N 3. 

Определение коэффициента на социально-экологическую значимость: 

 

 

Таблица N 3 

 

N

 п/п 

Категория 

объектов 

озеленения 

сельского 

поселения  

Характеристика территорий Коэффи

циент на 

социально-

экологическую 

значимость 

зеленых 

насаждений 

(Кэ) 

1 Водоохран

ные зоны 

- территории, примыкающие к береговым 

полосам водных объектов (границам водного 

объекта) рек, озер, расположенных в черте 

сельского поселения , пляжи 

1,8 
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2 Жилая 

зона 

Территориальная зона, используемая для 

размещения жилых строений, а также объектов 

социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, общего образования, 

стоянок автомобильного транспорта, иных 

объектов, связанных с проживанием граждан: 

- территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 

площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 

бульвары); 

- территории лечебных, детских, учебных и 

научных учреждений, административно-

хозяйственных и других объектов, 

внутриквартальные и придомовые территории, 

вдоль улиц и дорог местного значения 

1,2 

3 Промзона Территории, где расположены 

промышленные предприятия 

1,0 

 

Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений, деревьев, 

кустарников: 

 

Таблица N 4 

 

Ксост (согласно результатам обследования комиссии) 

Категория 

состояния 

Признаки состояния Коэфф

ициент 

состояния 

Хорошее Деревья и кустарники без видимых признаков 

ослабления нормального развития, густо 

облиственные, наличие сухих побегов до 10%, 

поражения болезнями, вредителями, морозобойные 

трещины, механические повреждения отсутствуют 

1,2 

Удовлетворит

ельное 

Деревья и кустарники с признаками 

ослабленности: 

- суховершинные; 

1,0 
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- с изреженной, неравномерно развитой 

кроной; 

- с побледнением окраса, преждевременным 

опаданием листвы (хвои); 

- с наличием сухих ветвей до 25%; 

- с поражениями на начальной стадии 

болезнями и вредителями, стволовыми гнилями, не 

оказывающими заметного влияния на состояние 

деревьев и кустарников; 

- с незначительными механическими 

повреждениями, морозобойными трещинами 

Неудовлетвор

ительное (аварийное) 

Деревья и кустарники с признаками сильной 

ослабленности: 

- поражением стволовыми гнилями, 

вызывающими частичную сухокронность, 

суховершинность, опадение листвы (хвои), 

нарушение прочности ствола и ветвей, образование 

дупел; деревья и кустарники с признаками сильной 

ослабленности; 

- поражением многолетними 

древоразрушающими грибами, плодовые тела 

которых располагаются по всей длине ствола и 

обнаруживаются в течение всего года; 

- массовое заселение стволовыми 

вредителями, выраженное в наличии входных 

отверстий, насечек, буровой муки и опилок; 

- механические повреждения и морозобоины, 

нарушающие устойчивость деревьев; 

- угол наклона дерева превышает 45 градусов 

без явных признаков заболевания, угрожающее своим 

падением или обламыванием отдельных ветвей 

целостности зданий, сооружений, воздушных линий, 

инженерных коммуникаций, а также жизни и 

здоровью граждан 

0 

Пухонесущие 

тополя 

- 0,5 
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3.5. При незаконном сносе (уничтожении) зеленых насаждений (деревьев и кустарников) 

применяется повышающий коэффициент (Кпов) = 5 к размеру восстановительной стоимости. 

3.6. При повреждении зеленых насаждений применяется понижающий коэффициент (Кпон) = 0,5 

к размеру восстановительной стоимости. 

3.7. В случае невозможности определения фактического состояния вырубленных и (или) 

уничтоженных зеленых насаждений принимается коэффициент состояния (Ксост) = 1,0. 

3.8. В случае невозможности определения видового состава и фактического состояния 

вырубленных и (или) уничтоженных зеленых насаждений расчет размера ущерба проводится по 

максимальной действительной восстановительной стоимости 1-й группы лиственных деревьев и 

применяется (Ксост) = 1,0. 

3.9. Средства, составляющие восстановительную стоимость, перечисляются в бюджет сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области по 

следующим реквизитам: 

3.9.1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений: Администрация сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области л.с. 04423008600, сч. 

40101810822020012001, в ОТДЕЛЕНИИ САМАРА Г. САМАРА, БИК 043601001, ИНН 6381010285, 

КПП 638101001, КБК 516 1 17 05050 10 0000 180  , ОКТМО 36624408, назначение платежа: оплата 

восстановительной стоимости зеленых насаждений. 

3.9.2. Ущерб за незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений: Администрация сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области л.с. 

04423008600, сч. 40101810822020012001, в ОТДЕЛЕНИИ САМАРА Г. САМАРА, БИК 043601001, ИНН 

6381010285, КПП 638101001, КБК 516 1 17 05050 10 0000 180, ОКТМО 36624408, назначение платежа: 

оплата ущерба за незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений. 

Средства используются исключительно в целях восстановительного озеленения на территории 

сельского поселения сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. Администрирование доходов, поступающих в бюджет сельского 

поселения  от оплаты восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений, возлагается на 

Администрацию сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области в лице Главы сельского поселения Большая Константиновка. 

3.10. Оплата восстановительной стоимости не освобождает физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей от проведения благоустройства и озеленения территорий после 

окончания строительства (реконструкции). 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 46 от  «29» июня 2020 г.   
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«Об утверждении  комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории  

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский  

Самарской области» 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 7 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», правилами благоустройства на территории 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области утвержденными Решением Собрания Представителей  сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области от 10.10.2019г. №173 и 

Уставом сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, Администрация  сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по обследованию зеленых насаждений, расположенных на 

территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области согласно (Приложение №1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию зеленых насаждений, расположенных 

на территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области (Приложение №2). 

 

3. Утвердить форму акта обследования зеленых насаждений, расположенных на территории 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области (Приложение №3). 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Большая 

Константиновка» и разместить на официальном сайте муниципального района 

Кошкинский подсайт сельского поселения в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района  

Кошкинский Самарской области                                                        Е.И. Платонова 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F5B07C5D3E564E417FCC1219023846FBAE88FA0EC1561B26E71091EABD872CE5E1E2D2A5D35BD9E7QAf9F
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Приложение № 1  

к Постановлению Администрации 

 сельского поселения Большая Константиновка 

 муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

от «29» июня 2020 г. № 46 

 

 

Состав  

комиссии по обследованию зеленых насаждений сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 

 Платонова Е.И. – Глава сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, председатель комиссии; 

Замулина К.В. - специалист администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Утин И.В. – мастер леса Кошкинского лесничества (по согласованию); 

Богатов Д.А. - Депутат Собрания Представителей сельского поселения (по согласованию); 

Испандиярова Н.Л. - Депутат Собрания Представителей сельского поселения (по согласованию); 

Афанасьева В.А. - член общественного совета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

                                                                                                                                                Приложение №2 

к Постановлению Администрации   

 сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «29» июня 2020 г. № 46 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию зеленых насаждений на территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1. Общие положения 
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1. Комиссия по проведению осмотра, обследования и учѐта зеленых насаждений для 

предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на 

территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области (далее — Комиссия,) создана с целью охраны, защиты, воспроизводства, 

предупреждения несанкционированных повреждений и уничтожения зеленых насаждений, 

произрастающих на территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

правилами благоустройства и Уставом Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 

актами сельского поселения. 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является принятие решения о необходимости работ по сносу или 

обрезке зеленых насаждений на территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, также необходимости проведения иных видов 

работ и мероприятий в отношении зеленых насаждений, произрастающих на территории сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области . 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей выполняет следующие функции: 

 проводит обследование заявляемых к вынужденному уничтожению (повреждению) 

зеленых насаждений; 

 определяют качественное состояние зеленых насаждений (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное, аварийное (для деревьев)), руководствуясь рекомендациями по 

оценке жизнеспособности деревьев и правилам их отбора и назначения к вырубке и 

пересадке, являющимся приложением № 3 к настоящему Положению. 

2.3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и выполняемыми функциями имеет 

право: 

  привлекать (в случае необходимости) представителей инженерных сетей, жилищно-

эксплутационных служб, других специалистов; 

  запрашивать в установленном порядке в подразделениях администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области, предприятиях и организациях 

муниципального района Кошкинский, информацию (документы) по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

  взаимодействовать с органами государственной власти, общественными объединениями 

и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

3. Деятельность Комиссии 

3.1. Комиссию возглавляет председатель, который руководит деятельностью Комиссии и который 

несет ответственность за исполнение возложенных на Комиссию обязанностей. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=142056&date=12.03.2019&dst=100019&fld=134
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3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов 

комиссии. 

3.3. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов комиссии.  

3.4. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса.  

3.5. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. 

3.6. Председатель Комиссии и иные члены Комиссии: 

 предварительно, до начала обследования зеленых насаждений, знакомятся с заявками 

граждан, должностных и юридических лиц, на основании которых будет проводиться 

обследование; 

 формулируют выводы (предложения) по результатам проведенных обследований, 

отражаемые в актах обследования зеленых насаждений. 

4. По результатам проведенного обследования Комиссией составляется акт обследования зеленых 

насаждений (далее – Акт). В Акте обосновывается необходимость или отсутствие необходимости 

вынужденного уничтожения (повреждения) зеленых насаждений и форма возмещения ущерба, 

причиненного вследствие вынужденного уничтожения (повреждения) зеленых насаждений. Акт 

подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

5. В случае определения Комиссией необходимости вынужденного уничтожения (повреждения) 

зеленых насаждений для ликвидации аварийных и иных ситуаций и их последствий, создающих 

угрозу здоровью, жизни и имуществу граждан, работа Комиссии завершается составлением Акта, 

дающего право незамедлительного проведения работ.  

6. В случае определения Комиссией необходимости вынужденного уничтожения (повреждения) 

зеленых насаждений без возмещения ущерба издается распоряжение администрации сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее 

- Распоряжение) о разрешении сноса зеленых насаждений.  

6.1. Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 

Приложение № 3 

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

от «29» июня 2020 г. № 46 

 

 

АКТ  

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

"__" ______________ 20__ г. 
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Комиссия в составе: 

1. _____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., должность) 

2. _____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., должность) 

3. _____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., должность) 

 

провела обследование зеленых насаждений __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(категория, местоположение: район, адрес) 

заявляемых к сносу ______________________________________________________________ 

                                   (наименование заявителя, ФИО гражданина, реквизиты   юридического 

лица) 

в целях ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(строительства, ремонта и т.д.) 

В ходе обследования установлено: 

№

 п/п 

Катего

рия 

насаждений 

Порода 

(вид) 

Ко

л-во 

Диа

метр на 

высоте 

1,3м, см 

Качест

венное 

состояние 

Возмо

жность 

сохранения 

для пересадки 

       

Комиссия постановила: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Снос зеленых насаждений разрешить (запретить) в объемах ___________________________ 

______________________________________________________________________________, 

заявителю оплатить компенсационную стоимость в сумме ____________________________ 

(______________________________________) руб.  

    Председатель комиссии: 

____________________________________    /_________________________________/ 

    Члены комиссии: 

____________________________________    /_________________________________/ 

____________________________________    /_________________________________/ 

____________________________________    /_________________________________/ 

 

 

Приложение 
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к Положению о комиссии  

по обследованию зеленых насаждений  

на территории сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района  

Кошкинский Самарской области  

от «29» июня 2020 г. № 46 

 

Рекомендации  

по оценке жизнеспособности деревьев и правилам их отбора  

и назначения к вырубке  

 

       В основу принятия решения о целесообразности назначения деревьев к вырубке принимается 

оценка их состояния (жизнеспособности).  

       Состояние деревьев визуально определяется по сумме основных биоморфологических 

признаков, какими являются густота кроны, ее облиственность или охвоенность, соответствие размеров 

и цвета листьев и хвои и прироста побегов нормальным для данных видов и данного возраста деревьев, 

наличие или отсутствие отклонений в строении ствола, кроны, ветвей и побегов, суховершинность или 

наличие и доля сухих ветвей в кроне, целостность и состояние коры и луба.  

       Оценка состояния деревьев проводится двумя способами, взаимно дополняющими друг 

друга. Критерии оценки состояния деревьев обоими способами и их сопоставимость представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии оценки категорий состояния деревьев. 

Кач

ественное 

сос

тояние 

дер

евьев 

Основные 

признаки 

 

 

Катего

рия состояния 

(жизне

способности) 

деревь

ев 

Основные признаки 

 

 

Хор

ошее 

 

 

 

 

 

Деревья 

здоровые, 

нормального 

развития, 

густооблиственные, 

окраска и величина 

листьев нормальные, 

заболеваний и 

1. Без 

признаков 

ослабл

ения 

Листва или хвоя зеленые 

нормальных размеров, крона 

густая нормальной формы и 

развития, прирост текущего года 

нормальный для данных вида, 

возраста, условий произрастания 

деревьев и сезонного периода, 

повреждения вредителями и 
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повреждений 

вредителями нет, без 

механических 

повреждений. 

поражение болезнями единичны 

или отсутствуют. 

Удо

влетвори- 

тел

ьное 

Деревья 

условно здоровые с 

неравномерно 

развитой кроной, 

недостаточно 

облиственные, 

заболевания и 

повреждения 

вредителями могут 

быть, но они в 

начальной стадии, 

которые можно 

устранить, с 

наличием 

незначительных 

механических 

повреждений, не 

угрожающих их 

жизни. 

2. 

Ослабленные 

 

 

 

 

 

Листва или хвоя часто 

светлее обычного, крона 

слабоажурная, прирост ослаблен 

по сравнению с нормальным, в 

кроне менее 25% сухих ветвей. 

Возможны признаки местного 

повреждения ствола и корневых 

лап, ветвей, механические 

повреждения, единичные 

водяные побеги. 

 3. 

Сильно 

ослабл

енные 

Листва мельче или 

светлее обычной, хвоя светло-

зеленая или сероватая матовая, 

крона изрежена, сухих ветвей от 

25 до 50%, прирост уменьшен 

более чем наполовину по 

сравнению с нормальным. Часто 

имеются признаки повреждения 

болезнями и вредителями ствола, 

корневых лап, ветвей, хвои и 

листвы, в том числе попытки или 

местные поселения стволовых 

вредителей, у лиственных 

деревьев часто водяные побеги 

на стволе и ветвях. 

Неу

довлетво- 

рит

ельное 

 

 

Крона слабо 

развита или 

изрежена, 

возможна 

суховершинность и 

усыхание кроны 

 4. 

Усыхающие 

 

 

 

 

Листва мельче, светлее 

или желтее обычной, хвоя серая, 

желтоватая или желто-зеленая, 

часто преждевременно опадает 

или усыхает, крона сильно 

изрежена, в кроне более 50% 
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более 75% (для 

ильмовых 

насаждений, 

пораженных 

голландской 

болезнью с 

усыханием кроны 

более 30% и менее, 

если имеются 

входные и вылетные 

отверстия 

заболонников), 

имеются признаки 

заболеваний (дупла, 

обширные 

сухобочины, 

табачные сучки и пр.) 

и признаки заселения 

стволовыми 

вредителями, могут 

быть значительные 

механические 

повреждения. 

 

 

 

 

 

 

сухих ветвей, прирост текущего 

года сильно уменьшен или 

отсутствует. На стволе и ветвях 

часто имеются признаки 

заселения стволовыми 

вредителями (входные отверстия, 

насечки, сокотечение, буровая 

мука и опилки, насекомые на 

коре, под корой и в древесине); у 

лиственных деревьев обильные 

водяные побеги, иногда усохшие 

или усыхающие. 

5. 

Сухостой 

текущего 

года 

 

Листва усохла, увяла или 

преждевременно опала, хвоя 

серая, желтая или бурая, крона 

усохла, но мелкие веточки и кора 

сохранились. На стволе, ветвях и 

корневых лапах часто 

признаки заселения 

стволовыми вредителями или их 

вылетные отверстия. 

 6. 

Сухостой 

прошлых 

лет 

 

 

Листва и хвоя осыпалась 

или сохранилась лишь частично, 

мелкие веточки и часть ветвей 

опали, кора разрушена или опала 

на большей части ствола. На 

стволе и ветвях имеются 

вылетные отверстия насекомых, 

под корой - обильная буровая 

мука и грибница 

дереворазрушающих 

грибов. 

 

      Показатели для представления к вырубке деревьев неудовлетворительного состояния (4 - 

усыхающих, 5 - сухостоя текущего года (усохших в текущем году), 6 - сухостоя прошлых лет) 
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приведены в таблице 1, где описаны основные визуальные признаки для оценки состояния этих деревьев 

и отнесения их к одной из названных категорий состояния. 

      Показатели для представления к вырубке аварийных деревьев по отклонениям в развитии, 

положении и строении ствола и кроны и по особенностям своего местоположения, представляющих 

опасность для населения и окружающих строений и сооружений, приведены в таблице 2. 

      В особых случаях, например, при реконструкции и капитальном ремонте насаждений на 

озелененных территориях при высокой первоначальной ценности таких деревьев и возможности их 

оставления на прежних местах произрастания, вместо отвода их в рубку могут быть назначены по 

отношению к ним защитные мероприятия. 

      Под защитными мероприятиями по отношению к аварийным деревьям подразумевается 

санитарная и формовочная глубокая обрезка их кроны, разреживание    и    переформирование    

загущенных    насаждений    с   целью  

улучшения световой обстановки для остающихся деревьев, что будет способствовать 

гармоничному развитию их кроны и препятствовать дальнейшему наклону ствола, механическое 

укрепление (подпорка и пр.) стволов и ветвей, лечение дупел. 

 

Таблица 2 – Показания для назначения к вырубке или для проведения защитных мероприятий 

деревьев, представляющих опасность для населения и окружающих строений и сооружений 

Категории деревьев Условия, определяющие назначение и методы 

мероприятий 

вырубка и срочное удаление 

деревьев 

защитные 

мероприятия 

Деревья всех категорий 

состояния с раскидистой или 

асимметричной кроной с отдельными 

или многочисленными усохшими и 

сломленными крупными фрагментами 

кроны (вершинами, скелетными 

ветвями и проч.), не устойчивые к 

сильным шквалистым ветрам. 

При высоком возрасте и 

крупных габаритах деревьев, при 

наличии в их кронах усохших или 

надломленных крупных ветвей (с 

диаметром более 8 см) или сухих 

ветвей любых размеров, 

составляющими более четверти 

кроны. 

При среднем и 

молодом возрасте 

деревьев, способных 

восстановить крону 

после глубокой 

санитарной и 

формовочной обрезки. 

Деревья с признаками 

поражения гнилевыми болезнями, 

нарушающими прочность древесины и 

повышающими их буреломность и 

ветровальность. 

При поражении гнилями в 

сильной степени, с наличием 

плодовых тел дереворазрушающих 

грибов, с крупными дуплами, 

сухобочинами, усохшими скелетными 

ветвями. 

При поражении 

гнилями в начальных 

стадиях развития. 
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Деревья с наклоном ствола, 

образовавшимся из-за недостатка 

освещения или загущенности 

насаждений. 

При угле наклона ствола 

равном или более 45 градусов. 

При угле 

наклона ствола менее 

45 градусов. 

Деревья, расположенные на 

расстоянии менее 5 м от строений и 

сооружений. 

В соответствии СНиПом. Не проводятся. 

 

 

      Возраст физиологического старения зависит как от видовых особенностей деревьев, так и от 

условий их произрастания. В естественных лесах хвойные (ель, сосна, лиственница) и некоторые 

лиственные деревья (дуб, вяз, липа) живут более сотни лет, в условиях парка деревья также сохраняют 

жизнеспособность более длительное время, чем в посадках на улицах и в жилых микрорайонах, где они 

подвергаются значительно большему негативному воздействию городской среды. 

      В среднем физиологическое старение у разных видов деревьев на городских объектах 

озеленения наступает: у дуба, вяза и каштана в 80-90 лет, у липы, ясеня и клена остролистного - в 70-80 

лет, у сосны, лиственницы и кедра - в 80 лет, у ели - в 60 лет, у березы, груши, рябины, ольхи - в 60 лет, 

у тополей берлинского, бальзамического и их гибридов и яблони - в 50 лет, у клена ясенелистного - в 40-

45 лет. 

      Предельный возраст деревьев, подлежащих пересадке: у лиственных деревьев (липы, клена 

остролистного, дуба, ясеня, каштана и др.) - 25 лет, у хвойных деревьев (ели колючей, лиственницы, 

сосны - 35 лет). 

      Крупномерные деревья тополя, клена ясенелистного, осины, березы (из-за низкой 

устойчивости к пересадке и хрупкой древесины) и ели обыкновенной (из-за поверхностной корневой 

системы) пересадке не подлежат. 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 47 от  «29» июня 2020 г. 

 

Об утверждении порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения  

на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения 

 Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области  

 

В целях реализации статьи 3.2 Закона Самарской области от 12.07.2006г. №90-ГД (ред.от 

03.03.2020)«О градостроительной деятельности на территории Самарской области» 
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Администрация  сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников на территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Большая 

Константиновка» и разместить на официальном сайте муниципального района 

Кошкинский подсайт сельского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава  сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский Самарской области                Е.И. Платонова 

  

 

Приложение №1 

к Постановлению Администрации   

 сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «29» июня 2020 г. № 47 

 

Порядок  

предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

 

1. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников осуществляется на территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области уполномоченным должностным лицом органа 

местного самоуправления (далее – уполномоченный орган) для заинтересованных в строительстве 

(реконструкции) объекта капитального строительства физическими или юридическими лиц. 

2. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников может осуществляться на территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области с учетом положений пунктов 1 и 2 настоящего 

Порядка в случае удаления деревьев и кустарников на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности: 

1) предоставленных для строительства, за исключением земельных участков, предоставленных 

для строительства объектов индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; 



Вестник сельского поселения Большая Константиновка 10.08.2020 №14 

 
2) используемых без предоставления таких земель и земельных участков и установления 

сервитута; 

3) используемых в целях строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об 

установлении сервитутов; 

4) в целях удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

5) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции 

жилых и иных помещений, зданий. 

4. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников осуществляется до удаления деревьев и кустарников, за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка. В случае, предусмотренном подпунктом 

4 пункта 3 настоящего Порядка, предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников может осуществляться после удаления деревьев и кустарников.  

5. Физическое и юридическое лицо, заинтересованное в получении порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников (далее – заявитель), самостоятельно или через 

уполномоченного им представителя подает в уполномоченный орган заявление по форме, 

предусмотренной Приложением к настоящему Порядку, а также следующие документы: 

1) проект благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится (находятся) 

предполагаемое (ые) к удалению дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), с графиком 

проведения работ по такому удалению и (или) их пересадке, работ по благоустройству и озеленению;  

2) схема размещения предполагаемого (ых) к удалению дерева (деревьев) и (или) кустарника 

(кустарников) (ситуационный план). 

Не допускается требовать с заявителя представления иных документов, за исключением 

предусмотренных настоящим пунктом. 

6. Документами и информацией, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и запрашиваются уполномоченным органом в этих органах, в 

распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию 

самостоятельно, являются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором находится (находятся) 

предполагаемое (ые) к удалению дерево (деревья) и (или) кустарник (кустарники), включая соглашение 

об установлении сервитута (если оно заключалось); 

2) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в 

случае, если соответствующий земельный участок не был предоставлен заявителю и отсутствует 

соглашение об установлении сервитута; 

3) предписание органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора в случае, если 

удаление дерева (деревьев) и (или) кустарника (кустарников) предполагается в соответствии с 

предписанием органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора об обеспечении 
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санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, 

зданий;  

4) документ (информация, содержащаяся в нѐм), свидетельствующий об уплате 

восстановительной стоимости, за исключением случаев: 

а) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых 

и иных помещений, зданий в соответствии с предписанием органа государственного санитарно-

эпидемиологического надзора об обеспечении санитарно-эпидемиологических требований к 

освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий;  

б) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;  

в) подачи заявления о получении разрешения на пересадку деревьев и кустарников.  

7. Решение о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников принимается уполномоченным органом в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 

уполномоченным органом заявления о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения 

направляется заявителю заказным письмом с приложением документов, предусмотренных подпунктами 

1 и 2 пункта 5 настоящего Порядка.  

8. Процедура предоставления порубочного билета осуществляется за плату, за исключением 

случаев:  

1) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых 

и иных помещений, зданий в соответствии с предписанием органа государственного санитарно-

эпидемиологического надзора об обеспечении санитарно-эпидемиологических требований к 

освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий;  

2) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников.  

Платой является восстановительная стоимость, зачисляемая на бюджетный счет муниципального 

образования. Порядок определения восстановительной стоимости определяется муниципальным 

правовым актом.   

9. Процедура предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников осуществляется 

без взимания платы с заявителя.  

10. Основаниями для отказа в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и кустарников являются: 

1) обращение в орган, не уполномоченный на принятие решения о предоставления порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников;  

2) непредоставление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка; 

3) отсутствие у заявителя оснований по использованию земли или земельного участка, на 

которых согласно заявлению предполагается удаление деревьев и (или) кустарников; 

4) удаление деревьев и (или) кустарников не требует предоставления порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников в соответствии с настоящим Порядком; 
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5) неоплата восстановительной стоимости в случае, когда еѐ оплата требуется в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка. 

Отказ в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников по основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается. 

11. Решение об отказе в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников принимается уполномоченным органом в течении 7 рабочих дней и в течение 3 

рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю заказным письмом. В 

решении об отказе в предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников должно быть указано основание такого отказа, предусмотренное пунктом 10 настоящего 

Порядка. 

 Приложение 

 К Порядку предоставления  

порубочного билета и (или) разрешения  

на пересадку деревьев и кустарников 

 

Руководителю уполномоченного органа 

_____________________________________________ 

(наименование руководителя и уполномоченного органа) 

 ____________________________________________ 

для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

_____________________________________________  

ОГРН, ИНН1 

_____________________________________________  

для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

_____________________________________________  

дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) 

_____________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность  

_____________________________________________ 

(наименование, серия и номер, дата выдачи,  

наименование органа, выдавшего документ) 

_____________________________________________ 

номер телефона, факс  

_____________________________________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о предоставлении порубочного билета 

и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников
2
 

                                           
1
 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц. 
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Прошу предоставить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников 

(указать нужное) для удаления деревьев и кустарников на следующем земельном участке / на земле, 

государственная собственность на которую не разграничена (указывается нужное) в целях 

строительства (реконструкции) на данном земельном участке (земле) / удаления аварийных, больных 

деревьев и кустарников / обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и 

инсоляции жилых и иных помещений, зданий (указывается нужное или цель не указывается вообще, 

если предполагается использование земли (земельного участка) без предоставления и установления 

сервитута). 

Кадастровый номер земельного участка: ____________________ (если имеется) 

Местоположение земельного участка (участка земли, государственная собственность на 

которую не разграничена): ____________________ (указывается адрес земельного участка; адрес 

земельного участка указывается в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости, если земельный участок поставлен на кадастровый учет; в отношении участка земли, 

государственная собственность на которую не разграничена, указываются координаты характерных 

точек границ территории)  

Площадь земельного участка (земли) ___________________ кв. м (указывается площадь 

земельного участка (земли); площадь земельного участка указывается в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости, если земельный участок поставлен на кадастровый 

учет) 

Уведомляю об уплате восстановительной стоимости в размере _____________ (указывается 

точный размер уплаченной восстановительной стоимости), перечисленной на счет _________________ 

(указывается номер счета, на который была перечислена сумма восстановительной стоимости, и 

наименование организации в которой данный счет открыт).
3
  

Приложения: 

1) проект благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится (находятся) 

предполагаемые к удалению деревья и кустарники, с графиком проведения работ по такому удалению / 

пересадке (указать нужное), работ по благоустройству и озеленению;  

2) схема размещения предполагаемых к удалению деревьев и кустарников (ситуационный план). 

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
4
 

                                                                                                                                                
2
 Здесь и далее указание на выдачу разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

предусматривается в форме заявления в случае, если в соответствии с утвержденными 

муниципальным правовым актом правилами благоустройства территории соответствующего 

муниципального образования установлена возможность осуществления процедуры в части 

предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников.   
3
 Данный абзац указывается в случае обязательности уплаты восстановительной стоимости в 

соответствии с настоящим Порядком. 
4
 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо. 
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(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего 

лица,  

   

М.П.  наименование должности подписавшего лица либо 

указание  

(для 

юридических  

  

лиц)
 

 на то, что подписавшее лицо является представителем 

по  

   

  доверенности) 

 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШЕНИЕ № 207 от  « 30» июня 2020г. 

 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области от 26 декабря 2019  

года № 186 « О принятии бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов. 

 

Заслушав информацию Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский                                                      

РЕШИЛО: 

1)   в статье 1 пункт 1: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский на 2020 год: 

        сумму доходов «10173» заменить суммой «10283» 

        сумму расходов «10074» заменить суммой «10184»  

    2) В статье 4 пункт 2 изложить в новой редакции    

        1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка в 2020 году в сумме 8590 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 4230 тыс. рублей 
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        2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в сумме 8479 тыс. рублей. 

      3) в статье 8 пункт 1:  

приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в 

соответствии  с приложением 4 к настоящему Решению.  

 

4) в статье 9 пункт 1:  

приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский и 

непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский на 2020 год» 

изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к  настоящему  Решению. 

 

 

      5)  в статье 13 пункт 1:  

приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой 

редакции, в соответствии с приложением 8 к настоящему Решению. 

 

       

 

2.  Настоящее  Решение  подлежит официальному  опубликованию  в  газете  «Официальный  

вестник». 

 

3.  Настоящее    Решение    вступает    в    силу   со   дня   его   официального опубликования. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                                  Д.А. Богатов 

 

 

 

Глава сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                Е.И. Платонова 
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Приложение 4 

  
к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

  
Большая Константиновка муниципального района Кошкинский  

  
от 30.06.2020г                        №  207 

       
  

 Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального района Кошкинский на 2020 год  
 

       
  

 

Код 

главного 

распоря-

дителя 

бюджет-

ных 

средств 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

бюджета сельского 

поселения, раздела, 

подраздела, целевой 

статьи,  группы видов 

расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма, в тыс. рублей 
 

Всего 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

 

  

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

        

10 184 4 230 

 

334 

Общегосударственные 

вопросы 01 00     1 576 171  

334 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 01 02     609 0 

 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" 01 02 21 0 00 00000   609 0 
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334 

Подпрограмма 

"Муниципальное 

управление в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  01 02 21 1 00 00000   609 0 

 

334 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 01 02 21 1 00 00000 100 609 0 

 

334 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 01 04     483 0 

 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" 01 04 21 0 00 00000   483 0 

 

334 

Подпрограмма 

"Муниципальное 

управление в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  01 04 21 1 00 00000   483 0 
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334 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 01 04 21 1 00 00000 100 346 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 21 1 00 00000 200 123 0 
 

334 

Иные бюджетные 

ассигнования 01 04 21 1 00 00000 800 12 0  

334 

Межбюджетные 

трансферты 01 04 21 1 00 00000 500 2 0  

334 

Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов 01 07     30 0 
 

334 

Непрограммные 

направления расходов  

местного бюджета в 

области 

общегосударственных  

вопросов и в сфере 

средств массовой 

информации 01 07 99 0 00 00000   30 0 

 

334 

Межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые в 

бюджеты 

муниципального района 

по переданным 

полномочиям органов 

местного 

самоуправления 

поселений на 

подготовку и 

проведение 

муниципальных 

выборов 01 07 99 4 00 00000   30 0 

 

334 

Межбюджетные 

трансферты 01 07 99 4 00 00000 500 30 0  

334 Резервные фонды 01 11     10 0 
 

334 

Непрограммные 

направления расходов  

местного бюджета в 

области 01 11 99 0 00 00000   10 0 
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общегосударственных  

вопросов и в сфере 

средств массовой 

информации 

334 

Резервный фонд 

муниципальных 

образований 01 11 99 1 00 00000   10 0 
 

334 

Иные бюджетные 

ассигнования 01 11 99 1 00 00000 800 10 0  

334 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 01 13 21 0 00 00000   444 171 
 

334 

Межбюджетные 

трансферты 01 13 21 1 00 00000 500 0 0  

  

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 21 1 00 00000 200 444 171 
 

334 

Национальная 

оборона 02 00     85 85  

334 

Мобилизационная  и 

вневойсковая 

подготовка 02 03     85 85 
 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  02 03 21 0 00 00000   85 85 

 

334 

Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, 

мобилизационная 

вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области»  02 03 21 2 00 00000   85 85 
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334 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 02 03 21 2 00 00000 100 80 80 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 21 2 00 00000 200 5 5 
 

334 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 03 00     247 0 

 

334 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09     0 0 

 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" 03 09 21 0 00 00000   0 0 

 

334 

Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, 

мобилизационная 

вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 03 09 21 2 00 00000   0 0 
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Кошкинский Самарской 

области»  

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 21 2 00 00000 200 0 0 
 

334 

Обеспечение пожарной 

безопасности 03 10     237 0  

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  03 10 21 0 00 00000   237 0 

 

334 

Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, 

мобилизационная 

вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Большая 

Романовка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области»  03 10 21 2 00 00000   237 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 21 2 00 00000 200 237 0 
 

334 

Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 03 14     10 0 
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334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" 03 14 21 0 00 00000   10 0 

 

334 

Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, 

мобилизационная 

вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области»  03 14 21 2 00 00000   10 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 21 2 00 00000 200 10 0 
 

334 

Национальная 

экономика 04 00     3 467 2 344  

334 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05     275 275  

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  04 05 21 0 00 00000   275 275 
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334 

Подпрограмма 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  04 05 21 3 00 00000   275 275 

 

334 

Расходы на проведение 

работ по уничтожению 

карантинных сорняков 

на территории сельских 

поселений 04 05 21 3 00 00000 200 275 275 

 

334 

Иные бюджетные 

ассигнования 04 05 21 3 00 00000 800 0 0  

334 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 04 09     2 030 1 043  

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  04 09 21 0 00 00000   954 0 

 

334 

Подпрограмма 

"Содержание и развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  04 09 21 4 00 00000   954 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 21 4 00 00000 200 954 0 
 

  

Межбюджетные 

трансферты 04 09 21 4 00 00000 500 1 076 1 043  

334 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 04 12     1 162 1 026 
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334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  04 12 21 0 00 00000   1 162 1 026 

 

334 

Подпрограмма 

"Содержание и развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" 04 12 21 4 00 00000   1 162 1 026 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 21 4 00 00000 200 1 162 1 026 
 

334 

Жилищно-

коммунальное  

хозяйство 05 00     3 835 1 630 
 

334 

Коммунальное 

хозяйство 05 02     330 0  

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  05 02 21 0 00 00000   330 0 

 

334 

Подпрограмма 

"Содержание и развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 05 02 21 4 00 00000   330 0 
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муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 21 4 00 00000 200 330 0 
 

334 Благоустройство 05 03     3 505 1 630 
 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  05 03 21 0 00 00000   3 505 0 

 

334 

Подпрограмма 

"Содержание и развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" 05 03 21 4 00 00000   3 505 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 21 4 00 00000 200 1 551   
 

  

Межбюджетные 

трансферты 05 03 21 4 00 00000 500 1 944 1 630  

334 

Иные бюджетные 

ассигнования 05 03 21 4 00 00000 800 10    

334 

Охрана окружающей 

среды 06 00     40 0  

334 

Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды 06 05     40 0 
 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально- 06 05 21 0 00 00000   40 0 
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экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  

334 

Подпрограмма 

"Содержание и развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  06 05 21 4 00 00000   40 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 06 05 21 4 00 00000 200 40 0 
 

334 

Культура, 

кинематография 08 00     821 0  

334 Культура 08 01     821 0 
 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  08 01 21 0 00 00000   821 0 

 

334 

Подпрограмма 

"Развитие культуры в 

сельском поселении 

Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  08 01 21 5 00 00000   821 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 21 5 00 00000 200 820   
 

334 

Межбюджетные 

трансферты 08 01 21 5 00 00000 500 1    

334 Социальная политика 10 00     40 0 
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334 

Пенсионное 

обеспечение 10 01     40 0  

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  10 01 21 0 00 00000   40 0 

 

334 

Подпрограмма 

"Муниципальное 

управление в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  10 01 21 1 00 00000   40 0 

 

334 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 10 01 21 1 00 00000 300 40 0 
 

334 

Физическая культура 

и спорт 11 00     73 0  

334 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 11 05     73 0 
 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области "Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области"  11 05 21 0 00 00000   73 0 

 

334 

Подпрограмма 

"Развитие физической 

культуры и спорта в 

сельском поселении 

Большая 

Константиновка 11 05 21 6 00 00000   73 0 
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муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 11 05 21 6 00 00000 200 73 0 
 

  ИТОГО         10 184 4 230 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 
к Решению Собрания Представителей сельского  

 
поселения  Большая Константиновка муниципального  

 

района 
Кошкинский 

     

 
 от  30.06.2020г                       № 207 

        
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения Большая Константиновка  муниципального района 

Кошкинский на 2020  год 

   

        

Наименование ЦСР ВР 

Сумма, тыс. рублей 
   

Всего 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

   

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое 

развитие территории 

сельского поселения 

Большая 21 0 00 00000   10 144 4 230 
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Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  

Подпрограмма 

"Муниципальное 

управление в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  21 1 00 00000   1 576 171 

  

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 21 1 00 00000 100 955 0 

  

 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 21 1 00 00000 200 567 171 

  

 Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 21 1 00 00000 300 40 0 
  

 Межбюджетные 

трансферты 21 1 00 00000 500 2 0   
 Иные бюджетные 

ассигнования 21 1 00 00000 800 12 0   
 Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

мобилизационная 

вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 21 2 00 00000   332 85 
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Самарской области»  

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 21 2 00 00000 100 80 80 

  

 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 21 2 00 00000 200 252 5 

  

 Подпрограмма 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области" 21 3 00 00000   275 275 

  

 Расходы на проведение 

работ по уничтожению 

карантинных сорняков 

на территории 

сельских поселений 21 3 00 00000 200 275 275 

  

 Иные бюджетные 

ассигнования 21 3 00 00000 800 0 0   
 Подпрограмма 

"Содержание и 

развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  21 4 00 00000   7 067 3 699 

  

 Иные бюджетные 

ассигнования 21 4 00 00000 800 10     
 Межбюджетные 

трансферты 21 4 00 00000 500 3 020 2 673   
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Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 21 4 00 00000 200 4 037 1 026 

  

 Подпрограмма 

"Развитие культуры в 

сельском поселении 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  21 5 00 00000   821 0 

  

 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 21 5 00 00000 200 820 0 

  

 Межбюджетные 

трансферты 21 5 00 00000 500 1 0   
 Подпрограмма 

"Развитие физической 

культуры и спорта в 

сельском поселении 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области" 21 6 00 00000   73 0 

  

 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 21 6 00 00000 200 73 0 

  

 Непрограммные 

направления 

расходов  местного 

бюджета в области 

общегосударственных  

вопросов и в сфере 

средств массовой 

информации 99 0 00 00000   40 0 

  

 Резервный фонд 

муниципальных 

образований 99 1 00 00000   10 0 
  

 Иные бюджетные 

ассигнования 99 1 00 00000 800 10 0   
 Межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые в 

бюджеты 

муниципального 99 4 00 00000   30 0 
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района по переданным 

полномочиям органов 

местного 

самоуправления 

поселений на 

подготовку и 

проведение 

муниципальных 

выборов 

Межбюджетные 

трансферты 99 4 00 00000 500 30 0   
 

ИТОГО     10 184 4 230 
    

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к Решению Собрания Представителей 

сельского поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района Кошкинский  

от 30.06.2020г   № 207  

 

 

Источники  

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района  Кошкинский 

 на 2020 год 

 
Код 

админи

ст 

ратора 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения 

Сумма,  

тыс. рублей 

334 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

 

-99 

334 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ  

 

334 01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ 

 

334 01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

 

334 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ бюджетами сельских поселений  в валюте 

РФ 

 

334 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 

РФ 
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334 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  

от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 

РФ 

 

334 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
-99 

334 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-10283 

 

334 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10283 

334 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-10283 

334 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов сельских поселений 
-10283 

334 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10184 

334 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10184 

334 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  
10184 

334 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

10184 
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