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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский  Самарской области 

 

выпуск № 8(8) от 10.10.2018 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

 

 

                            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО  

          МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

от        28.09 2018года                                                                  №   105 

 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Ста-

рое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области от 26 де-

кабря 2017 года №80 « О принятии бюджета сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 год и на плановый  

период 2019и 2020годов. 

           

  Заслушав информацию Администрации сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей сельского по-

селения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

                                                                         РЕШИЛО: 

      1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский  от 26 декабря 2017 года №80«О приня-

тии бюджета  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский  Самарской области на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов» 

             В  статье1пункте 1: основные характеристики бюджета сельского поселения   Старое 

Максимкино  муниципального района Кошкинский  на 2018год: 

             общий объём доходов  – сумму «5722» заменить суммой «6403» 

             общий объём расходов – сумму «5741» заменить суммой «6697» 

            Дефицит   бюджета    -сумму «19» заменить суммой «294» 

   В статье 4 пункте 2: Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

сельского поселения  Старое Максимкино   из бюджета муниципального района: 

 в 2018 году в сумме  - 2361  тыс. рублей;  

    В статье 8 пункт1: 
Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018год» изло-

жить в новой редакции, в соответствии с приложением № 4 к настоящему Решению. 
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            В  статье 9пункт 1:  

Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области и не программным направлениям деятельности), группам и под-

группам видов расходов  классификации расходов бюджета  сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 год» изло-

жить в новой редакции, в соответствии с приложением № 6 к настоящему Решению. 

             В статье13 пункте 1: 

 Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области на 

2018 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 8 к настоящему Ре-

шению. 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Старое Мак-

симкино».      

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Старое Максимкино                                              Григорьев А.В. 

Глава сельского поселения   

Старое Максимкино                                                                                    Апанасова Е.И. 
 

 

 

 

 

    
                                                               Приложение 4 

  
 к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

  
Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

  
                 от   28.09.2018 года     № 105 

         
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский на 2018 год  

 

         

Код 

главного 

распоря-

дителя 

бюджет-

ных 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета сельского по-

селения, раздела, под-

раздела, целевой ста-

тьи,  группы видов рас-

ходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма, в тыс. рублей 
 

Всего 

в том числе за 

счет безвоз-

мездных по-

ступлений 

 

342 

Общегосударственные 

вопросы 01 00     1090 0  

342 

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципаль-

ного образования 01 02     537 0 
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342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 01 02 

30 0 00 

00000   537 0 

 

342 

Подпрограмма "Муници-

пальное управление в 

сельском поселении Ста-

рое Максимкино муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской об-

ласти" на 2018-2020 годы 01 02 

30 1 00 

00000   537 0 

 

342 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 01 02 

30 1 00 

00000 100 537 0 

 

342 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных ад-

министраций 01 04     482 0 

 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 01 04 

30 0 00 

00000   482 0 
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342 

Подпрограмма "Муници-

пальное управление в 

сельском поселении Ста-

рое Максимкино муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской об-

ласти" на 2018-2020 годы 01 04 

30 1 00 

00000   482 0 

 

342 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 01 04 

30 1 00 

00000 100 328 0 

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 01 04 

30 1 00 

00000 200 140 0 
 

342 

Иные бюджетные ассиг-

нования 01 04 

30 1 00 

00000 800 8 0  

342 

Межбюджетные транс-

ферты 01 04 

30 1 00 

00000 500 6 0  

342 Резервные фонды 01 11     10 0 
 

342 

Непрограммные направ-

ления расходов  местного 

бюджета в области обще-

государственных  вопро-

сов и в сфере средств 

массовой информации 01 11 

99 0 00 

00000   10 0 

 

342 

Резервный фонд муници-

пальных образований 01 11 

99 1 00 

00000   10 0  

342 

Иные бюджетные ассиг-

нования 01 11 

99 1 00 

00000 800 10 0  

342 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 01 13     61    

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 01 13 

30 0 00 

00000   61   
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2018-2020 годы 

342 

Подпрограмма "Муници-

пальное управление в 

сельском поселении Ста-

рое Максимкино муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской об-

ласти" на 2018-2020 годы 01 13 

30 1 00 

00000   61   

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 01 13 

30 1 00 

00000 200 61   

 

342 Национальная оборона 02 00     83 83 
 

342 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 02 03     83 83  

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 02 03 

30 0 00 

00000   83 83 

 

342 

Подпрограмма «Преду-

преждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилиза-

ционная вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области» на 

2018-2020 годы 02 03 

30 2 00 

00000   83 83 

 



                 Вестник сельского поселения Старое Максимкино  10.10.2018 г. № 8 

 

6 

 

342 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 02 03 

30 2 00 

00000 100 83 83 

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 02 03 

30 2 00 

00000 200 0 0 
 

342 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 03 00     194   
 

342 

Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситаций пирод-

ного и техногеннго ха-

рактера,гражданская 

оборона 03 09         

 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 03 09 

30 0 00 

00000       

 

342 

Подпрограмма «Преду-

преждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилиза-

ционная вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области» на 

2018-2020 годы 03  09 

30 2 00 

00000       

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни- 03  09 

30 2 00 

00000 200     
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ципальных) нужд 

342 

Обеспечение пожарной 

безопасности 03 10     191    

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 03 10 

30 0 00 

00000   191   

 

342 

Подпрограмма «Преду-

преждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилиза-

ционная вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области» на 

2018-2020 годы 03 10 

30 2 00 

00000   191   

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 03 10 

30 2 00 

00000 200 191   
 

342 

Иные бюджетные ассиг-

нования 03 10 

30 2 00 

00000 800      

342 

Другие вопросы в обла-

сти национальной без-

опасности и правоохра-

нительной деятельности 03 14     3 0 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 03 14 

30 0 00 

00000   3   
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Самарской области" на 

2018-2020 годы 

342 

Подпрограмма «Преду-

преждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилиза-

ционная вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области» на 

2018-2020 годы 03 14 

30 2 00 

00000   3 0 

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 03 14 

30 2 00 

00000 200 3 0 
 

342 

Национальная эконо-

мика 04 00     1515 182  

342 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05     182 182  

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 04 05 

30 0 00 

00000   182 182 

 

342 

Подпрограмма "Развитие 

агропромышленного 

комплекса в сельском 

поселении Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 04 05 

30 3 00 

00000   182 182 

 

342 

Иные бюджетные ассиг-

нования 04 05 

30 3 00 

00000 800 182 182  

342 Дорожное хозяйство (до- 04 09     1333 0 
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рожные фонды) 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения  Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 04 09 

30 0 00 

00000   1333 0 

 

342 

Подпрограмма "Содер-

жание и развитие муни-

ципального хозяйства в 

сельском поселении Ста-

рое Максимкино муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской об-

ласти" на 2018-2020 годы 04 09 

30 4 00 

00000   1333 0 

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 04 09 

30 4 00 

00000 200 1333 0 
 

342 

Жилищно- коммуналь-

ное  хозяйство 05 00     2542 837  

342 Коммунальное хозяйство 05 02     362 20 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 05 02 

30 0 00 

00000   362 20 

 

342 

Подпрограмма "Содер-

жание и развитие муни-

ципального хозяйства в 

сельском поселении Ста-

рое Максимкино муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской об-

ласти" на 2018-2020 годы 05 02 

30 4 00 

00000   362 20 
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342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 05 02 

30 4 00 

00000 200 362 20 
 

342 Благоустройство 05 03     2180 817 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 05 03 

30 0 00 

00000   2180 817 

 

342 

Подпрограмма "Содер-

жание и развитие муни-

ципального хозяйства в 

сельском поселении Ста-

рое Максимкино муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской об-

ласти" на 2018-2020 годы 05 03 

30 4 00 

00000   2180 817 

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 05 03 

30 4 00 

00000 200 2172 817 
 

342 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 03 

30 4 00 

00000 500      

342 

Иные бюджетные ассиг-

нования 05 03 

30 4 00 

00000 800 8 0  

342 

Охрана окружающей 

среды 06 00     0 0  

342 

Другие вопросы в обла-

сти охраны окружающей 

среды 06 05       0 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 06 05 

30 0 00 

00000     0 
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Самарской области" на 

2018-2020 годы 

342 

Подпрограмма "Содер-

жание и развитие муни-

ципального хозяйства в 

сельском поселении Ста-

рое Максимкино муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской об-

ласти" на 2018-2020 годы 06 05 

30 4 00 

00000     0 

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 06 05 

30 4 00 

00000 200   0 
 

342 Образование 07 00         
 

342 

Неподрограммные 

направления расходов 

местного в области об-

щегосударственных во-

просов и в сфере средств 

массовой информации 07 02 

99 0 00 

0000       

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 07 02 

99 2 00 

0000 200     
 

342 

Культура, кинемато-

графия 08 00     875 213  

342 Культура 08 01     875 213 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 08 01 

30 0 00 

00000   875 213 

 

342 

Подпрограмма "Развитие 

культуры в сельском по-

селении Старое Максим-

кино муниципального 08 01 

30 5 00 

00000   875 213 
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района Кошкинский Са-

марской области" на 

2018-2020 годы 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 08 01 

30 5 00 

00000 200 837 213 
 

342 

Иные межбюджетные 

трансферты 08 01 

30 5 00 

00000 500 2    

342 

Иные бюджетные ассиг-

нования 08 01 

30 5 00 

00000 800 39    

342 

Физическая культура и 

спорт 11 00     398 111  

342 

Другие вопросы в обла-

сти физической культуры 

и спорта 11 05     398 111 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области "Социаль-

но-экономическое разви-

тие территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципально-

го района Кошкинский 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 11 05 

30 0 00 

00000   398 111 

 

342 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в сельском посе-

лении Старое Максимки-

но муниципального рай-

она Кошкинский Самар-

ской области " на 2018-

2020 годы 11 05 

30 6 00 

00000   398 111 

 

342 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 11 05 

30 6 00 

00000 200 398 111 
 

  ИТОГО         6697 1426 
 

 

 

 

 

                                                  
 
         Приложение 6 

 
к Решению Собрания Представителей сельского  

 
поселения Старое Максимкино  муниципального  

 
района Кошкин-
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ский 

 
               от  28.09.2018 года     № 105 

      

      
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский на 2018  год 

 

      

Наименование ЦСР ВР 

Сумма, тыс. рублей 
 

Всего 

в том числе за 

счет безвоз-

мездных по-

ступлений 

 

Муниципальная программа сельского 

поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской 

области "Социально-экономическое раз-

витие территории сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

30 0 00 

00000   6687 1426 

 

Подпрограмма "Муниципальное управ-

ление в сельском поселении Старое Мак-

симкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

30 1 00 

00000   1080 0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 

30 1 00 

00000 100 865 0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

30 1 00 

00000 200 140 0 
 

Межбюджетные трансферты 

30 1 00 

00000 500 6 0  

Иные бюджетные ассигнования 

30 1 00 

00000 800 8 0  

Другие общегосударственные вопросы 

30 1 00 

00000 200 61    
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Подпрограмма «Предупреждение и лик-

видация чрезвычайных ситуаций, обес-

печение пожарной безопасности, мобили-

зационная вневойсковая подготовка  в 

сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы 

30 2 00 

00000   277 83 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 

30 2 00 

00000 100 83 83 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

30 2 00 

00000 200 194   
 

Иные бюджетные ассигнования 

30 2 00 

00000 800      

Подпрограмма "Развитие агропромыш-

ленного комплекса в сельском поселении 

Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

30 3 00 

00000   182 182 

 

Иные бюджетные ассигнования 

30 3 00 

00000 800 182 182  

Подпрограмма "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском 

поселении Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

30 4 00 

00000   3875 837 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

30 4 00 

00000 200 3867 837 
 

Иные межбюджетные трансферты 

30 4 00 

00000 500      

Иные бюджетные ассигнования 

30 4 00 

00000 800 8 0  

Подпрограмма "Развитие культуры в 

сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

30 5 00 

00000   875 213 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

30 5 00 

00000 200 834 213 
 

Межбюджетные трансферты 

30 5 00 

00000 500 2    

Иные бюджетные ассигнования 

30 5 00 

00000 800 39    
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Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении 

Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

" на 2018-2020 годы 

30 6 00 

00000   398 111 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

30 6 00 

00000 200 398 111 
 

Непрограммные направления расходов  

местного бюджета в области общегосу-

дарственных  вопросов и в сфере средств 

массовой информации 

99 0 00 

00000   10 0 

 

Резервный фонд муниципальных образова-

ний 

99 1 00 

00000   10 0  

Иные бюджетные ассигнования 

99 1 00 

00000 800 10 0  

Неподрограммные направления расходов 

местного в области общегосударственных 

вопросов и в сфере средств массовой ин-

формации 

99 2 00 

00000 

   

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99 2 00 

00000 200 

  
 

ИТОГО     6697 1426 
 

  
 

 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к Решению Собрания  

Представителей сельского по-

селения Старое Максимкино 

муниципального  

района Кошкинский 

от  28.09.2018 года    №105 

 

Источники 

 внутреннего финансирования  

дефицита бюджета сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района  Кошкинский на 2018 год 

 
Код 

адми-

нист 

ратора 

Код 
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения 

Сумма,  
тыс. рублей 

342 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
294 

342 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ  
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342 01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ в валюте РФ 

 

342 01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных  кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

 

342 01 03 01 00 10 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы РФ бюджетами сельских поселений  в 

валюте РФ 

 

342 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 

РФ 

 

342 01 03 01 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами сельских поселений креди-

тов  от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ 

 

342 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
294 

342 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-6403 

342 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6403 

342 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-6403 

342 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов сельских поселений 
-6403 

342 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6697 

342 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6697 

342 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  
6697 

342 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
6697 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                       

РЕШЕНИЕ 

 

          от 09 октября 2018 года                 № 109 
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Об  утверждении Положения о порядке и условиях  предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов  из   бюджета  сельского поселения Старое Максимки-

но муниципального района Кошкинский Самарской области 

бюджету муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 

В соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, частью 4 статьи 65 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   Феде-

рации», Уставом сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области, Положением о бюджетном процессе в сельском по-

селении Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти Собрание Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить  прилагаемое  Положение о  порядке и условиях  предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский Самарской области бюджету муници-

пального района Кошкинский Самарской области. 

2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в установлен-

ном порядке. 

3.  Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента  официального опубликования. 

    

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Старое Максимкино                               А.В.Григорьев 

 

 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский                                      Е.И.Апанасова

consultantplus://offline/ref=0F86C8423D8AAEDE79FCD191E1DB446B2FE624ED678BD01EFDBB3EB52A23F69CF8983CEEC5Q9RCL
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Приложение 

к  решению Собрания Представителей сельско-

го поселения Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области                 

от 9 октября 2018 года № 109 
 

 

Положение 

о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский Самарской области  

бюджету муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящим Положением, принятым в соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи  65 Федерального закона от 6 

октября 2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской   Федерации», Уставом сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области и Положением  о  бюджет-

ном процессе  в сельском поселении Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области устанавливается порядок и условия предоставления 

иных межбюджетных трансфертов   из   бюджета сельского поселения Старое Мак-

симкино муниципального района Кошкинский Самарской области.  

 

2. Порядок и условия   

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Целью  предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области бюджету муниципального района Кошкинский Самарской области является 

финансовое обеспечение переданных органами местного самоуправления сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти органам местного самоуправления муниципального района Кошкинский Самар-

ской области полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселе-

ния Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами Самарской области, в соответствии с заключаемыми соглашениями; иные 

случаи1, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, бюд-

жетным законодательством Самарской области и (или) муниципальными правовыми 

актами сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский Самарской области. 

                                                 
1  Финансирование дополнительных  мероприятий,  реализуемых в рамках полномочий органов местного само-

управления  муниципального района, сельского поселения по решению вопросов местного значения (поддержка 

местных инициатив), непредвиденные расходы, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и по-

следствий стихийных бедствий. 

consultantplus://offline/ref=0F86C8423D8AAEDE79FCD191E1DB446B2FE624ED678BD01EFDBB3EB52A23F69CF8983CEEC5Q9RCL
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2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского по-

селения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области 

бюджету муниципального района Кошкинский Самарской области осуществляется за 

счет доходов бюджета сельского поселения Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области. 

2.3.  Иные  межбюджетные  трансферты из бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области бюджету му-

ниципального района Кошкинский Самарской области отражаются в доходной части 

бюджета муниципального района Кошкинский Самарской области согласно класси-

фикации доходов бюджетов. 

2.4. Иные межбюджетных трансферты из бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области бюджету му-

ниципального района Кошкинский Самарской области предоставляются, в том числе, 

в рамках реализации муниципальных программ сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский Самарской области. 

2.5. Расчёт объёма иных межбюджетных трансфертов из бюджета               сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области бюджету муниципального района Кошкинский Самарской области произво-

дится в соответствии с методикой согласно приложению № 1 к настоящему Положе-

нию. 

2.6.  Объем иных межбюджетных трансфертов утверждается в решении о бюдже-

те сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Са-

марской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-

вый  период) или посредством внесения изменений в решение о бюджете  сельского 

поселения Старое максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый  период)  

или путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись расходов бюджета 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Са-

марской области. 

2.7.   Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области бюджету му-

ниципального района Кошкинский Самарской области предоставляются в пределах 

суммы, утвержденной решением о бюджете сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый  период), и в соответствии с  решением  

Собрания Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

2.8. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области предоставля-

ются  бюджету муниципального района Кошкинский Самарской области на основании 

соглашений, заключенных между органами местного самоуправления сельского посе-

ления Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области и 

органами местного самоуправления муниципального района Кошкинский Самарской 
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области в соответствии с решением Собрания Представителей сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области. 

2.9. Соглашение   о  предоставлении    иных    межбюджетных   трансфертов 

бюджету муниципального района Кошкинский Самарской области должно содержать 

следующие положения: 

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

2) порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий; 

3) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов; 

4) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

5) сроки действия соглашения; 

6) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для 

предоставления и расходования межбюджетных трансфертов; 

7) сроки и порядок представления отчетности об использовании иных межбюд-

жетных трансфертов; 

8)  финансовые санкции за неисполнение соглашений; 

9) иные условия. 

2.10. Порядок  заключения соглашений определяется Уставом сельского поселе-

ния Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области и    

(или)      нормативными      правовыми     актами      представительного       органа сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 

2.11.  Подготовка проекта соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального района Кошкинский Самарской области осу-

ществляется  органом местного самоуправления сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский Самарской области, производящим пере-

числение иных межбюджетных трансфертов. 

2.12. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области бюджету му-

ниципального района Кошкинский Самарской области предоставляются после заклю-

чения соглашения муниципальным районом Кошкинский Самарской области в сроки, 

установленные в соглашении. 

2.13.  Иные межбюджетные трансферты  из  бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области перечисляются  

в  бюджет муниципального района Кошкинский Самарской области путем зачисления 

денежных средств на счет Управления финансов и экономического развития Админи-

страции муниципального района Кошкинский Самарской области, открытый  в  ор-

гане, осуществляющем  кассовое  исполнение бюджета муниципального района Кош-

кинский Самарской области. 

2.14. Операции по остаткам иных межбюджетных трансфертов, не использован-

ных по состоянию на 1 января очередного финансового года, осуществляются в по-

рядке,  установленном Управлением финансов и экономического развития Админи-
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страции муниципального района Кошкинский Самарской области в соответствии с 

пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2.15. Иные межбюджетные  трансферты подлежат возврату  в бюджет сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти в случаях: 

-  выявления их нецелевого использования; 

- непредставления отчетности муниципальным районом Кошкинский Самарской 

области; 

- представления недостоверных сведений в отчетности. 

2.16.  В случае  невозврата  иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

районом Кошкинский Самарской области в добровольном порядке указанные средства 

подлежат взысканию в бюджет сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области в установленном Управлением фи-

нансов и экономического развития Администрации муниципального района Кошкин-

ский Самарской области порядке. 

 

3.  Контроль и отчетность за использованием  

иных межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Органы местного самоуправления муниципального района Кошкинский Са-

марской области несут ответственность за целевое использование иных межбюджет-

ных трансфертов, полученных из бюджета сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области, и достоверность представ-

ляемых отчетов об их использовании. 

3.2. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов осуществля-

ют органы местного самоуправления сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области. 

3.3. Отчет  об  использовании  иных межбюджетных трансфертов  представляется 

органу местного самоуправления сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области ежегодно по форме приложения № 2 

к настоящему Положению не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным перио-

дом. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке и условиях  

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета сельского поселения Старое максимкино  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

бюджету муниципального района Кошкинский  

Самарской области, утвержденному  решением 

Собрания Представителей сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

                                                             от 09 октября 2018 года № 109 

 

 

 

Методика 

расчета объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

бюджету муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление 

полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета сельского поселе-

ния Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области при 

их передаче на уровень муниципального района Кошкинский Самарской области в со-

ответствии с заключенными соглашениями определяется по следующей формуле: 

 

Vмб = Rполн x N x Iр x Кин x Коб  

 
где:  

Vмб – объем межбюджетных трансфертов; 

Rполн – стандартные расходы на оплату труда с начислениями одного специали-

ста, осуществляющего исполнение полномочий, исходя из 1/3 годового фонда оплаты 

труда и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление указанных полно-

мочий; 

N – численность работников района, осуществляющих исполнение полномочий; 

Iр – индекс роста оплаты труда, равный темпу роста должностных окладов муни-

ципальных служащих и работников муниципального района в очередном году; 

Кин – коэффициент иных затрат, равный 1,25; 

Коб – коэффициент объема работ, равный среднему арифметическому из коэффи-

циентов численности населения и объема расходов. 

Коэффициент численности населения рассчитывается как отношение численно-

сти населения поселения в последнем отчетном году к общей численности населения 

поселений района в последнем отчетном году. 

Коэффициент объема расходов рассчитывается как отношение объема расходов 

поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов поселений района в 

последнем отчетном году. 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке и условиях  

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

бюджету муниципального района Кошкинский  

Самарской области, утвержденному  решением 

Собрания Представителей сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

                                                             от 9 октября 2018 года № 109 

 

ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, переданных  бюджету муниципального района Кошкинский   

 из бюджета сельского поселения Старое максимкино муниципального района Кошкинский 

по состоянию на 1 января  2018 г. 

 

Единица измерения: руб. 

Наименование расходного 

полномочия 
РЗ ПР ЦСР ВР ОСГУ 

Поступило из  

бюджета по-

селения 

Кассовый 

расход 

Остаток на ко-

нец отчетного 

периода 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

              

         

Руководитель   ________________     

   (расшифровка подписи)     

Главный бухгалтер   _________________     

   (расшифровка подписи)     
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ  МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 10 октября 2018 г.                                                                        № 111 

 

 

О передаче Контрольно-счетной палате муниципального района Кош-

кинский осуществления полномочия Контрольно-счетного органа сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский  по внешнему муниципальному финансовому контролю поселения 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний» Собрание представителей сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Передать Контрольно-счетной палате муниципального района Кошкин-

ский осуществления полномочия контрольно-счетного органа сельского поселе-

ния Старое Максимкино муниципального района Кошкинский  по внешнему му-

ниципальному финансовому контролю. 

2. Одобрить  проект Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 

муниципального района Кошкинский осуществления полномочия контрольно-

счетного органа сельского поселения Старое Максимкино муниципального райо-

на Кошкинский  по внешнему муниципальному финансовому контролю поселе-

ния (приложение). 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения 

Старое Максимкино». 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино 
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муниципального района Кошкинский                А.В.Григорьев 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино                                         

муниципального района Кошкинский                                         Е.И.Апанасова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 03.10.2018г.  № 36 
 

с. Старое Максимкино 

 

 «Об утверждении порядка сноса зеленых насаждений, оформления разрешений на снос, 

расчета компенсационной стоимости и проведения компенсационного озеленения на тер-

ритории сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области » 

 

В соответствии с требованием Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12025350&sub=0
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1. Утвердить Порядок сноса зеленых насаждений, оформления разрешений на снос, расчета 

компенсационной стоимости и проведения компенсационного озеленения на территории сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области 

(Приложение). 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального района Кош-

кинский Самарской области в разделе сельские поселения в сети Интернет  

"http://kadm63.ru/Selo/Maksimkino/index.php_и опубликовать в газете « Вестник сельского посе-

ления Старое Максимкино» 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

               Глава сельского поселения Старое Максимкино 

               муниципального района Кошкинский                                                       Е.И.Апанасова                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                     Приложение 

к постановлению администрации  

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района 

                                                                                                            Кошкинский Самарской об-

ласти 

от 03 октября 2018года N 36 

 

ПОРЯДОК 

сноса зеленых насаждений, оформления разрешений на снос, 

расчета компенсационной стоимости и проведения компенсацион-

ного озеленения на территории сельского поселения Старое Мак-

симкино муниципального района Кошкинский  Самарской области 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

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

Уставом сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Са-

марской области с целью сохранения благоприятной окружающей среды, повышения ответ-

ственности за сохранностью зеленых насаждений, предотвращения несанкционированной вы-

рубки зеленых насаждений, своевременного восстановления насаждений в местах их сноса, по-

вреждения или уничтожения. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает единую схему согласования работ по сносу зеле-

ных насаждений, оформления разрешений на снос, порядок расчета компенсационной стоимо-

http://municipal.garant.ru/document?id=12038258&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12024624&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12025350&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0
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сти и проведения компенсационного озеленения на территории сельского поселения Старое 

Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской области. 

1.3. Настоящий Порядок распространяет свое действие на отношения, связанные с исполь-

зованием, охраной и воспроизводством зеленых насаждений в границах сельского поселния 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области и находящихся в 

собственности сельского поселения Старое Максимкино. 

1.4. В Порядке используются следующие основные понятия: 

зеленые насаждения - газоны, цветники, древесно-кустарниковая растительность есте-

ственного и искусственного происхождения (за исключением деревьев, кустарников в лесах, в 

лесных питомниках, на плантациях), выполняющие архитектурно-планировочные и санитарно-

гигиенические функции в пределах территории  сельского поселения Старое Максимкино ; 

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

нее 5 см, несущими боковыми ветвями и верхушечным побегом; 

аварийное дерево - дерево, которое поражено заболеваниями, влияющими на прочность 

древесины и корневой системы, а также дерево, угол наклона которого превышает 45 градусов 

без явных признаков заболевания, угрожающее своим падением или обламыванием отдельных 

ветвей целостности зданий, сооружений, воздушных линий инженерных коммуникаций, а так-

же жизни и здоровью граждан; 

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

деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, яв-

ляющийся фоном для посадки и парковых сооружений и самостоятельным элементом ланд-

шафтной композиции (ГОСТ 28329-89 "Озеленение городов. Термины и определения"); 

цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или 

многолетними цветочными растениями; 

заросли - деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, образу-

ющие единый сомкнутый полог; 

снос зеленых насаждений - правомерное прекращение существования зеленых насажде-

ний, выполняемое с целью их замены либо на основании необходимости ведения ремонтных 

или строительных работ на объектах поселкового хозяйства, произведенное на основании вы-

данного разрешения главы сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

стоимость зеленых насаждений определяется затратами на условное воспроизведение де-

ревьев, кустарников, газонов или естественных растительных сообществ, равноценных по сво-

им параметрам оцениваемым объектам. В структуру затрат помимо единовременных вложений, 

связанных непосредственно с посадкой, включаются текущие затраты по уходу за зелеными 

насаждениями на протяжении всего периода их жизни; 

действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка 

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

рованием всех видов затрат, связанных с их созданием и содержанием, в пересчете на 1 услов-

ное дерево, куст, единицу площади, метр, кв. метр 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 насаж-

дений либо почвы в корневой системе вредными веществами, поджог и иное причинение вре-

да); 

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 разреши-

тельных документов; 

http://municipal.garant.ru/document?id=12092521&sub=0
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специализированная организация - организация, выполняющая работы по сносу зеленых 

насаждений и проведению компенсационного озеленения на территории сельского поселения 

Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской области; 

восстановительное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтожен-

ных, снесенных или поврежденных. 

1.5. Деятельность по развитию зеленых насаждений осуществляется на принципах: 

- защиты зеленых насаждений; 

- рационального использования зеленых насаждений и обязательного восстановления в 

случаях повреждения, уничтожения, сноса; 

- комплексности мероприятий по оформлению разрешительной документации на снос и 

восстановление зеленых насаждений. 

1.6. Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на которых 

расположены зеленые насаждения, при использовании земельных участков обязаны соблюдать 

требования градостроительных регламентов, а также договоров землепользования, устанавли-

вающих порядок содержания и учета зеленых насаждений. 

Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на которых распо-

ложены зеленые насаждения, при использовании земельных участков обязаны осуществлять 

мероприятия по предотвращению уничтожения и повреждения зеленых насаждений, защите 

зеленых насаждений, охране почвенного слоя, санитарной очистке озелененных территорий от 

отходов. 

 

2. Снос зеленых насаждений 

2.1. Снос зеленых насаждений осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

соответствии с проектной документацией и результатами инженерных изысканий, имеющих 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подго-

товки такой проектной документации, за исключением случаев, в которых государственная 

экспертиза не проводится; 

2) удаление аварийных, больных деревьев и кустарников; 

3) обеспечение по предписанию органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора нормативного светового режима в жилых и нежилых помещени-

ях, затененных зелеными насаждениями; 

4) ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их послед-

ствий; 

5) обеспечение надежности и безопасности функционирования подземных и наземных 

инженерных сетей и коммуникаций. 

2.2. Снос зеленых насаждений в случаях, предусмотренных частью 2.1 настоящей статьи, 

производится на основании разрешения, выданного заинтересованному лицу администрацией 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти в форме решения (приложение 2). 

3. Компенсационная стоимость зеленых насаждений 

3.1. Средства, составляющие компенсационную стоимость зеленых насаждений, выплачи-

ваются при уничтожении и повреждении зеленых насаждений, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктами 2 - 5 части 2.1 статьи 2 настоящего Порядка. 

3.2. Средства, составляющие компенсационную стоимость зеленых насаждений, выплачи-

ваются физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, по 

вине которых произошло уничтожение или повреждение зеленых насаждений. 
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3.3. Размер и порядок оплаты средств, составляющих компенсационную стоимость, опре-

деляется согласно "Методике определения компенсационной стоимости зеленых насаждений и 

исчисления размера ущерба, причиненного их повреждением или уничтожением" (приложение 

N 1) и не может быть меньше цены, которая необходима для восстановления зеленых насажде-

ний в полном объеме в рамках проведения восстановительного озеленения. 

3.4. Средства, составляющие компенсационную стоимость, перечисляются в бюджет сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области. 

3.5 Средства составляющие компенсационную стоимость при неправомерном сносе лес-

ных  насаждений подлежат зачислению в бюджет сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский Самарской области. 

3.6. Оплата компенсационной стоимости не освобождает физических или юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей от проведения благоустройства и озеленения террито-

рий после окончания строительства, реконструкции, проведения ремонтных и других работ. 

 

 

4. Оформление разрешений на снос зеленых насаждений 

4.1. С целью получения разрешения на снос зеленых насаждений на определенной терри-

тории юридическое или физическое лицо и индивидуальные предприниматели (далее - Заяви-

тель) при производстве работ по новому строительству, реконструкции существующих объек-

тов, размещении иных объектов на территории сельского поселения Старое Максимкино  му-

ниципального района Кошкинский  Самарской области, удалении аварийных, больных деревьев 

и кустарников, ликвидации аварийных ситуаций, обеспечением надежности и безопасности 

функционирования подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций представляет в 

администрацию сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области: 

- заявление на получение разрешения на снос зеленых насаждений на имя главы сельского 

поселения Старое Максимкино с указанием причин сноса; 

- схему существующего благоустройства и озеленения территории с указанием подлежа-

щих сносу зеленых насаждений. 

4.2. К заявлению о сносе зеленых насаждений с целью восстановления уровня освещенно-

сти помещений, соответствующего нормативам, представляется предписание органа государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора о нарушении светового режима. 

4.3. Заявление о сносе зеленых насаждений, произрастающих у многоквартирных домов, 

при производстве работ по новому строительству, реконструкции существующих объектов, 

размещении иных объектов должно быть согласовано с жильцами не менее чем в 20% квартир 

соответствующего дома (подъезда). 

4.4. Обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу, и рассмотрение вопроса об их 

сносе производятся комиссией по обследованию зеленых насаждений (далее - комиссия) на ос-

новании полученных документов и в присутствии Заявителя в течение 10 календарных дней с 

момента подачи заявления. 

4.5. По результатам обследования составляется Акт обследования зеленых насаждений 

(приложение N 2) с указанием количества зеленых насаждений, подлежащих сносу, их породы, 

возраста, состояния, а при производстве работ, указанных в п. 1 части 2.1 статьи 2, размера 

компенсационной стоимости, рассчитанной согласно "Методике расчета компенсационной сто-

имости зеленых насаждений  на территории  сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский  Самарской области" и предоставляется Заявителю на подпись не 

позднее 14 календарных дней с момента подачи заявления. 

4.6. На основании акта обследования зеленых насаждений Заявитель перечисляет компен-

сационную стоимость на счет, указанный в части 3.4 статьи 3, и представляет в Администра-
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цию  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области документ об оплате (квитанцию, платежное поручение). 

4.7. Администрация в течение 25 дней с момента подачи заявления готовит проект реше-

ния, разрешающего выполнение работ по сносу зеленых насаждений при производстве работ, 

указанных в п. 1 части 2.1 статьи 2, при условии предъявления документа об оплате, подтвер-

ждающего перечисление в бюджет сельского поселения Старое Максимкино  муниципального 

района Кошкинский Самарской области компенсационного платежа, составляющего восстано-

вительную стоимость зеленого насаждения. 

4.8. При ликвидации аварийных ситуаций на объектах инженерных сетей и других объек-

тах, требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, снос зеленых насаждений до-

пускается без предварительного оформления разрешительных документов с последующим их 

оформлением в трехдневный срок по факту сноса производителем работ. 

4.9. Контроль за соблюдением модельного Порядка сноса и восстановления зеленых 

насаждений на территории муниципального образования Самарской области возлагается на 

Главу сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский  Самар-

ской области. 

4.10. Основанием для отказа в выдаче разрешительного документа на снос зеленых 

насаждений являются: 

1) несоответствие определенных частями 4.1 - 4.4 статьи 4 настоящего Порядка докумен-

тов требованиям действующего законодательства либо их непредставление; 

2) расположенность зеленых насаждений в границах территорий, указанных в части 1.3 

 статьи 1; 

3) непредставление документа (квитанции, платежного поручения), подтверждающего пе-

речисление в бюджет сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский компенсационного платежа (при производстве работ, указанных в п. 1 части 2.1 статьи 

2); 

4) отсутствие оснований согласно пунктам 1 - 5 части 2.1 статьи 2 настоящего Порядка. 

4.11. Уведомление об отказе в выдаче разрешительного документа на снос зеленого 

насаждения направляется заявителю в письменном виде с указанием причин отказа в течение 

25 календарных дней с момента подачи заявления. 

5. Восстановительное озеленение 

5.1. Проведение восстановительного озеленения является обязательным в случае сноса зе-

леных насаждений, предусмотренных пунктом 1 части 2.1 статьи 2 настоящего модельного По-

рядка. 

5.2. Восстановительное озеленение производится в вегетационный период, подходящий 

для посадки (посева) зеленых насаждений в открытый грунт, в течение двух лет с момента по-

вреждения или уничтожения зеленых насаждений. 

5.3. В случае противоправного уничтожения или повреждения зеленых насаждений вос-

становительное озеленение проводится в том же объеме и теми же или более ценными порода-

ми. 

5.4. В случае незаконного уничтожения или повреждения зеленых насаждений виновное 

лицо привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством, при 

этом виновное лицо не освобождается от обязанности возместить вред за снос зеленого насаж-

дения. 

6. Финансирование мероприятий по озеленению 

6.1. Мероприятия по озеленению, предусмотренные настоящим Порядком, осуществляют-

ся Администрацией сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области за счет средств бюджета  сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 
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7. Учет зеленых насаждений 

7.1. Учет снесенных, поврежденных и восстановленных в ходе восстановительного озеле-

нения зеленых насаждений на территории  сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области ведется сельским поселением Старое Мак-

симкино. 

7.2. Для учета ежегодно Администрация  сельского поселения Старое Максимкино  про-

водит корректировку инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений с учетом снесен-

ных и восстановленных зеленых насаждений. 

8. Ответственность 

8.1. В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящим модельным Поряд-

ком, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

работы по сносу зеленых насаждений, благоустройству, озеленению территорий, восстановле-

нию зеленых насаждений, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

9. Контроль 

Контроль соблюдения настоящего Порядка осуществляет Глава  сельского поселения Ста-

рое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области в рамках своих пол-

номочий. 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

сноса и восстановления зеленых насаждений 

на территории  сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский   

 

Методика 

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории  сельского посе-

ления Старое Максимкино муниципального образования Самарской области 

1. Настоящая Методика предназначена для: 

- расчета размера компенсационного платежа за разрешенный снос зеленых насаждений; 

 

2. Используемая в настоящей Методике оценка зеленых насаждений осуществляется пу-

тем определения затрат на условное воспроизводство зеленых насаждений, равноценных по 

своим параметрам оцениваемым объектам. В структуру затрат, помимо единовременных вло-

жений, связанных непосредственно с посадкой, включаются текущие затраты, связанные с со-

держанием зеленых насаждений на протяжении восстановительного периода. 

 

3. Компенсационная стоимость (Ск) - размер средств, необходимых для восстановления 

зеленых насаждений в полном объеме в рамках проведения восстановительного озеленения. 

Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывается путем применения к дей-

ствительной восстановительной стоимости поправочных коэффициентов, позволяющих учесть 

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

состояние, экологическая и социальная значимость зеленых насаждений. 

 

4. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений производится по формуле: 
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Ск = (Сдв x Кэ x Ко x Ксост x Кд) x Кинф, где: 

 

Ск - компенсационная стоимость основных видов деревьев и кустарников, травянистых 

растений (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди, 1 кв. м травя-

нистой растительности); 

Сдв - действительная восстановительная стоимость основных видов деревьев, кустарни-

ков, травянистой растительности (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой 

изгороди, 1 кв. м травянистой растительности); 

Кэ - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насажде-

ний; 

Ко - коэффициент поправки, учитывающий обеспеченность населения зелеными насажде-

ниями (площадь зеленых насаждений общего пользования в границах селитебной части в рас-

чете на 1 жителя, кв. м/человека); 

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, установлен-

ный Правительством Самарской области на текущий год. 

 

5. Действительная восстановительная стоимость (Сдв) - сметная стоимость одного дерева 

(кустарника, кв. м газона, кв. м цветника) с учетом стоимости работ по посадке (Сп) с годовым 

уходом, стоимости посадочного материала (См): 

 

Сдв = Сп + См 

 

Стоимость работ по посадке деревьев с годовым уходом (Сп) - 3171,96 руб. - согласно ло-

кальному ресурсному сметному расчету (приложение N 1 (не приводится) к Методике расчета). 

 

Усредненная стоимость саженцев (деревьев) с комом (См): 

 

Таблица N 1 

 

 Древесная растительность 

 Хвойные породы 1 группа 

(дуб, клен, 

вяз, липа, 

плодовые 

деревья, 

ясень, 

каштан, 

белая ака-

ция) 

2 группа (бере-

за, осина, вяз 

м/л, рябина, че-

ремуха, бо-

ярышник) 

3 группа 

(ива, то-

поль) 

Стоимость, 

руб. 

Ель - 11598  

 

3893 

 

 

3190 

 

 

1658 

 Можжевельник - 3382    

 Сосна - 3964    

 Туя - 4252    

6. Количество лет восстановительного периода (периода, в течение которого диаметр са-

женца достигнет размера, соответствующего диаметру снесенного дерева): 
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Таблица N 2 

 

Кд 1 1,2 1,5 2,0 

Древесная растительность Диаметр дерева 

 До 12 см 12,1 - 24 см 24,1 - 40 см 40,1 - 80 см 

Хвойные породы 10 лет 25 лет 50 лет 70 лет 

1 группа: дуб, липа, клен, вяз, 

ясень, каштан, плодовые де-

ревья, осокорь, акация белая 

7 лет 15 лет 25 лет 60 лет 

2 группа: осина, береза, вяз 

м/л, клен ясеневидный, бо-

ярышник, рябина, черемуха 

5 лет 12 лет 20 лет 50 лет 

3 группа: тополь, ива 4 года 10 лет 18 лет 50 лет 

7. Расчет действительной восстановительной стоимости кустарников (Сдв (кус)): 

 

Ск = (Сдв x Кэ x Ко x Ксост) x Кинф, где: 

 

Сдв (кус) = Сп + См 

Стоимость работ по посадке кустарников с годовым уходом (Сп) - 1163 руб., согласно ло-

кальному ресурсному сметному расчету (приложение 1 (не приводится) к Методике расчета). 

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

(См) - 555 руб. 

 

8. Действительная восстановительная стоимость газонов определяется по формуле: 

 

Ск = (Сдв x Кэ x Ко) x Кинф, где: 

 

Сдв (г) = Сп + См 

 

Усредненная стоимость газонной травы (См) - 257 руб. 

Стоимость работ по посадке газонов с годовым уходом (Сп) - 1212 руб., согласно локаль-

ному ресурсному сметному расчету (приложение 1 (не приводится) к Методике расчета). 

 

9. Коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений 

(Кэ) зависит от значимости объекта (исторической, культурной, экологической и пр.), на кото-

ром расположены зеленые насаждения, определяется согласно таблице N 3. 

 

Таблица N 3 

 

Определение коэффициента 

поправки на социально-экологическую значимость 

зеленых насаждений (Кэ): 

 

N 

п/п 

Место расположения зе-

леного насаждения 

Коэффициент поправки на со-

циально-экологическую значи-

мость зеленых насаждений (Кэ) 

1 Водоохранная зона 2 

2 Жилая зона 1,5 

3 Промышленная зона 1 
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10. Коэффициент поправки, учитывающий обеспеченность населения зелеными насажде-

ниями (Ко) до момента окончания проведения инвентаризации и паспортизации зеленых 

насаждений на территории сельского поселения, считается равным 1. 

 

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

кустарников: 

 

Таблица N 4 

 

Ксост. - согласно инвентаризации и паспортизации зе-

леных насаждений 

хорошее удовлетворительное пухонесущие 

тополя 

1,2 1,0 0,5 

12. Заросли самосевных деревьев, кустарников (деревья, кустарники самосевного и порос-

левого происхождения, образующие единый сомкнутый полог) рассчитываются следующим 

образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 20 деревьям (кустарникам). 

 

13. При подсчете количества кустарников в живой изгороди количество сносимых (выру-

баемых) кустарников на каждый метр при однорядной изгороди принимается равным 3 штукам 

и двурядной - 5 штукам. 

 

14. При незаконном сносе (уничтожении) зеленых насаждений применяется повышающий 

коэффициент (Кпов) = 5 к размеру компенсационной стоимости. 

 

15. При повреждении зеленых насаждений применяется понижающий коэффициент 

(Кпон) = 0,5 к размеру компенсационной стоимости. 

 

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

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

В случае невозможности определения видового состава и фактического состояния выруб-

ленных и (или) уничтоженных зеленых насаждений исчисление размера ущерба проводится по 

максимальной действительной восстановительной стоимости 1-й группы лиственных деревьев 

и применяется (Ксост) = 1,0. 

 

Пример расчета: 

Необходимо произвести снос 3-х деревьев породы - липа (диаметром 15 см) в жилой зоне, 

в хорошем состоянии. 

 

Ск = (Сдв x Кэ x Ко x Ксост x Кд) x Кинф 

 

Сдв = Сп + См 

 

Сдв = 3171,9 + 3893 = 7069,4 руб. 

Ск = (7069,4 x 1,5 x 1 x 1,2 x 1,2) x 6,1% = 16201,36 руб. 

Т.к. необходимо снести 3 дерева: 

Ск = 16201,36 x 3 = 48604,08 руб. 

При незаконном сносе (уничтожении) Ск = 48604,08 x 5 = 243020,40 руб. 
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Приложение N 2 

к Порядку сноса и восстановления зеленых 

насаждений на территории сельского поселения  

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

 

АКТ N________ 

обследования зеленых насаждений 

 

Сельское поселение Старое Максимкино  от "___"__________ 201___ г. 

 

Комиссия в составе: 

представитель ___________________________________, 

____________________________________________________________________ ____; 

(Ф.И.О.) 

представитель ____________________________________, 

____________________________________________________________________ ____; 

(Ф.И.О.) 

представитель ____________________________________, 

____________________________________________________________________ ____; 

(Ф.И.О.) 

<*> присутствии: 

____________________________________________________________________ ____ 

(Ф.И.О. заинтересованного в сносе лица - "Заявитель") 

провела обследование зеленого насаждения, произрастающего по адресу: 

____________________________________________________________________ ____, 

на основании заявления от "___"________________ 201___ г. N_____ и Порядка 

сноса и восстановления зеленых насаждений на территории сельского поселения Старое 

Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденного поста-
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новлением  администрации сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 

На основании обследования комиссия 

 

УСТАНОВИЛА: 

____________________________________________________________________ ____ 

(описание объекта с указанием качественных 

и количественных характеристик зеленых насаждений) 

____________________________________________________________________ ____ 

____________________________________________________________________ ____ 

 

Комиссией принято 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

- Разрешить снос зеленых насаждений без выплаты компенсационной стоимости: 

 

Порода Возраст 

(лет) 

Диаметр 

(см) 

Количество 

(шт.) 

Состояние  

      

ИТОГО:      

Порода Возраст 

(лет) 

Диаметр 

(см) 

Количество 

(шт.) 

Состояние Компенсационная 

стоимость за еди-

ницу (руб.) 

Компенсаци-

онная стои-

мость всего 

(руб.) 

       

ИТОГО:       

- Разрешить снос зеленых насаждений с выплатой компенсационной стоимости в размере: 

 

Расчет компенсационной стоимости произведен на основании Методики расчета компен-

сационной стоимости зеленых насаждений и исчисления размера ущерба при незаконных руб-

ках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории сельского поселения Ста-

рое Максимкино муниципального  района Кошкинский Самарской области. 

Реквизиты для перечисления компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений: 

 

Администрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский   Самарской обл. 

л.с. ________, сч., в ГРКЦ ________________________, БИК ___________, ИНН 

__________, КПП _________, КБК _____________, ОКАТО ___________, назначение платежа: 

оплата компенсационной стоимости". 

Мне, _____________________________________________________________________ 

ФИО, должность представителя заинтересованного лица, подавшего 

заявление о вынужденном сносе зеленых насаждений) 
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Разъяснена обязанность предварительной оплаты компенсационной стоимости подпадающих 

под вынужденный снос зеленых насаждений. 

Я предупрежден (а), что снос зеленых насаждений без предварительной оплаты компен-

сационной стоимости и получения соответствующего разрешения влечет административную 

ответственность в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, с взысканием ущерба, причиненного неза-

конной рубкой зеленых насаждений в размере 5-кратной компенсационной стоимости. 

__________________________ 

подпись "Заявителя" 

- отказать в сносе зеленых насаждений: 

 

Порода Возраст 

(лет) 

Диаметр 

(см) 

Количество 

(шт.) 

Состояние 

     

ИТОГО:     

Обоснование отказа: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ______ 

____________________________________________________________________ ______ 

 

Подписи: 

 

Представитель_______________________________________________________ ______ 

 

Представитель_______________________________________________________ ______ 

 

Представитель_______________________________________________________ ______ 

 

"Заявитель" 

_________________________________________________________________________ _ 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

сноса и восстановления зеленых насаждений 

на территории  сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский 

 

Комиссия 

по обследованию зеленых насаждений 

на территории  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский  Самарской области 

 

Состав комиссии:  

Глава сельского поселения  Старое Максимкино   -                     Апанасова Е.И. 

Председатель Собрания Представителей 

         сельского поселения  Старое Максимкино             -                      Григорьев А.В. 

         Депутат сельского поселения Старое Максимкино-                     Чернов В.В. 

         Председатель общественного совета  

         сельского поселения Старое Максимкино               -                      Хурастеева З.Н. 
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