
Приложение 2
К приказу Минприроды России

От 10.12.2020 № 1043
(Форма)

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду * 
за 2021 г.

1 Вид документа: первичный V уточненный  / (нужное отметить знаком V)

2 Декларация представляется: Южно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

3 Организационно-правовая форма юридического лица и его полное
наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

4 Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя

5 Адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя: 452246, Респ Башкортостан, Кушнаренковский р-н, село Иликово, ул Коминтерна, д 20

6
Код города и номер контактного телефона: 89632378358

7 Идентификационный номер налогоплательщика 0234005484

8 Код причины постановки на учет 023401001

9 Декларация составлена на  страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на  листах

10 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей Декларации, подтверждаю: Руководитель юридического лица или лицо, уполномоченное на осуществление
действий на составление декларации о плате от имени юридического лица, либо индивидуальный предприниматель

Курков Вячеслав Анатольевич самозанятый

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

цифрами: день, месяц, год

11 Руководитель обособленного подразделения организации (по доверенности)

_____________ ________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

цифрами: день, месяц, год

12 Исполнитель (при наличии)

_____________ ________________________________________



(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

13 Главный бухгалтер (при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

14 М.П

заполняется должностным лицом территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

15 Декларация представлена: 2 0
цифрами: день, месяц, год

16  Уполномоченным представителем  по почте на  страницах Зарегистрирован за № _________________________

17

(фамилия, и.о. и должность должностного лица территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования)
 
(подпись)



Информация о суммах платы, подлежащих внесению в бюджет

Категория объекта, оказывающего негативное воз-действие на окружающую среду Сумма платы, подлежащая внесению в бюджет

0

ИТОГО 0

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель ________________________________ (Подпись, Ф.И.О)
цифрами: день, месяц, год



Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет **

Показатели Cтроки Значения показателей

Код по ОКТМО объекта, оказывающего негативное воздействие на
окружающую среду 010 80701000

Сумма платы, исчисленная без учета корректировки ее размера, всего (020 =
021 + 022 + 023 + 024 + 025) 020 0,00

в том числе:

плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками (далее соответственно — плата за выбросы,
выбросы), за исключением платы за выбросы загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных установках и (или)
рассеивании попутного нефтяного газа (далее — плата за выбросы ПНГ)
(040)

021 0,00

плата за выбросы ПНГ (060) 022 0,00

плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - плата
за сбросы, сбросы) (080) 023 0,00

плата за размещение отходов производства, за исключением платы за
размещение твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) (100) 024 0,00

плата за размещение ТКО (120) 025 0,00

КБК: плата за выбросы 030 04811201010016000120

ОКТМО 031 80701000

Сумма платы за выбросы, 
всего (040 = 041 + 042 + 043) 040 0,00

в том числе:

плата за выбросы в пределах НДВ, ТН 041 0,00

плата за выбросы в пределах ВРВ 042 0,00

плата за выбросы, превышающие установленные НДВ, ТН, ВРВ (далее
— сверх НДВ, ТН, ВРВ) 043 0,00

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель ________________________________
цифрами: день, месяц, год



Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет **

Показатели Cтроки Значения показателей

КБК: плата за выбросы ПНГ 050 04811201070016000120

ОКТМО 051 80701000

Сумма платы за выбросы ПНГ, 
всего (060 = 061 + 062 + 063) 060 0,00

в том числе:

плата за выбросы ПНГ в пределах НДВ, ТН 061 0,00

плата за выбросы ПНГ в пределах ВРВ 062 0,00

плата за выбросы ПНГ сверх НДВ, ТН, ВРВ 063 0,00

КБК: плата за сбросы 070 04811201030016000120

ОКТМО 071 80701000

Сумма платы за сбросы, 
всего (080 = 081 + 082 + 083) 080 0,00

в том числе:

плата за сбросы в пределах НДС, ТН 081 0,00

плата за сбросы в пределах ВРС 082 0,00

плата за сбросы, превышающие установленные НДС, ТН, ВРС (далее -
сверх НДС, ТН, ВРС) 083 0,00

КБК: плата за размещение отходов 090 04811201041016000120

Код по ОКТМО объекта размещения отходов 091 80701000

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель ________________________________
цифрами: день, месяц, год



Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет **

Показатели Cтроки Значения показателей

Сумма платы за размещение отходов 
производства, всего (100=101+102) 100 0,00

в том числе:

плата за размещение отходов производства в пределах установленного
лими-та на их размещение 101 0,00

плата за размещение отходов производства сверх установленного лимита
на их размещение 102 0,00

КБК: плата за размещение ТКО 110 04811201042016000120

Код по ОКТМО объекта размещения ТКО 111 80701000

Сумма платы за размещение ТКО, всего (120=121+122+123) 120 0,00

в том числе:

плата за размещение принятых ТКО 121 0,00

плата за размещение ТКО в пределах установленного лимита на их
размещение 122 0,00

плата за размещение ТКО сверх установленного лимита на их
размещение 123 0,00

Сумма средств на выполнение мероприятий по снижению негативного
воздей-ствия на окружающую среду, всего (130=131+132+133+134+135) 130 0,00

в том числе:

платы за выбросы 131 0,00

платы за выбросы ПНГ 132 0,00

платы за сбросы 133 0,00

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель ________________________________
цифрами: день, месяц, год



Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет **

Показатели Cтроки Значения показателей

платы за размещение отходов производства 134 0,00

платы за размещение ТКО 135 0,00

Сумма платы, исчисленная с учетом корректировки ее размера
(140=141+142+143+144+145) 140 0,00

в том числе:

платы за выбросы 141 0,00

плата за выбросы ПНГ 142 0,00

плата за сбросы 143 0,00

плата за размещение отходов 144 0,00

платы за размещение ТКО 145 0,00

Сумма платы, подлежащей внесению в бюджет, всего
(150=151+152+153+154+155) 150 0,00

в том числе:

плата за выбросы (строка 040 - строка 131) 151 0,00

плата за выбросы ПНГ (строка 060 - строка 132) 152 0,00

плата за сбросы (строка 080 - строка 133) 153 0,00

плата за размещение отходов производства (строка 100 - строка 134) 154 0,00

плата за размещение ТКО (строка 120 - строка 135) 155 0,00

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель ________________________________
цифрами: день, месяц, год



Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет **

Показатели Cтроки Значения показателей

Сумма платы, зачтенная в предыдущем отчетном периоде в счет
будущего от-четного периода, всего (160=161+162+163+164+165) 160 0,00

в том числе:

платы за выбросы 161 0,00

платы за выбросы ПНГ 162 0,00

платы за сбросы 163 0,00

платы за размещение отходов 164 0,00

плата за размещение ТКО 165 0,00

Номер решения о зачете сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за
негативное воздействие на окружающую среду в счет будущего отчетного
периода

166

Сведения о суммах внесенных авансовых платежей, всего
(170=171+172+173+174+175)) 170 0,00

в том числе:

за выбросы 171 0,00

1 квартал 0,00

2 квартал 0,00

3 квартал 0,00

за выбросы ПНГ 172 0,00

1 квартал 0,00

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель ________________________________
цифрами: день, месяц, год



Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет **

Показатели Cтроки Значения показателей

2 квартал 0,00

3 квартал 0,00

за сбросы 173 0,00

1 квартал 0,00

2 квартал 0,00

3 квартал 0,00

за размещение отходов производства 174 0,00

1 квартал 0,00

2 квартал 0,00

3 квартал 0,00

за размещение ТКО 175 0,00

1 квартал 0,00

2 квартал 0,00

3 квартал 0,00

Итоговая сумма платы для внесения за отчетный период, всего
(180=181+182+183+184+185) 180 0,00

в том числе:

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель ________________________________
цифрами: день, месяц, год



Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет **

Показатели Cтроки Значения показателей

платы за выбросы 181 0,00

платы за выбросы ПНГ 182 0,00

платы за сбросы 183 0,00

платы за размещение отходов 184 0,00

платы за размещение ТКО 185 0,00

Итоговая сумма платы для возврата и/или зачета, всего
(190=191+192+193+194+195) 190 0,00

в том числе:

платы за выбросы 191 0,00

платы за выбросы ПНГ 192 0,00

платы за сбросы 193 0,00

платы за размещение отходов производства 194 0,00

платы за размещение ТКО 195 0,00

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель ________________________________
цифрами: день, месяц, год

Информация об авансовых платежах, подлежащих внесению в бюджет

Показатели Строки Значения показателей

Код ОКТМО объекта, оказывающего нега-тивное воздействие на окружающую среду 
Выбранный способ исчисления авансового платежа 010 80701000

В том числе



Показатели Строки Значения показателей

Авансовый платеж за выбросы, в том числе

020 (нужное отметить знаком X)

Одна четвертая часть суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду

Одна четвертая часть суммы платы, определенная по НДВ, ВРВ

По данным производственного экологического контроля

За выбросы ПНГ

030 (нужное отметить знаком X)

Одна четвертая часть суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду

Одна четвертая часть суммы платы, определенная по НДВ, ВРВ

По данным производственного экологического контроля

Авансовый платеж за сбросы

040 (нужное отметить знаком X)

Одна четвертая часть суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду

Одна четвертая часть суммы платы, определенная по НДС, ВРС

По данным производственного экологического контроля

Авансовый платеж за размещение отходов производства и потребления, в том числе

050 (нужное отметить знаком X)

Одна четвертая часть суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду

Одна четвертая часть суммы платы, определенная по лимитам на размещение отходов

По данным производственного экологического контроля

За размещение ТКО

060 (нужное отметить знаком X)

Одна четвертая часть суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду

Одна четвертая часть суммы платы, определенная по лимитам на размещение отходов

По данным производственного экологического контроля

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель ________________________________ (Подпись, Ф.И.О)
цифрами: день, месяц, год



Раздел 3. Расчет суммы платы за размещение отходов производства и потребления (далее - отходы)

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую
среду

Не назначена

Наименование объекта Промплощадка

Код объекта АА-0000-000000-П

ОКТМО объекта 80640415

Адрес места нахождения объекта 452246, РБ, Кушнаренковский р-н, с. Иликово, ул. Коминтерна, 20

Реквизиты документа, на основании которого осуществляется  
размещение отходов Утверждающий документ не требуется   Срок действия   c   01.01.2021   по   31.12.2021

Наименование объекта размещения отходов Полигон ТБО

Регистрационный номер объекта размещения отходов (в случае его при-своения) 02-00115-3-00964-011215

Адрес места нахождения объекта размещения отходов г Уфа, поселок Новые Черкассы

Характеристика объекта размещения отхо-дов:

V  Включен в государственный реестр объектов размещения отходов  Не включен в государственный реестр объектов размещения отходов  Не оказывает негативное воздействие на окружающую среду

Решение территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования об исключении негативного воздействия на окружающую
среду



N
п/п Наименование вида отходов Код отходов в соответст

вии с ФККО
Класс опасности о
тходов в соответст

вии с ФККО

Установленный
лимит на разме
щение отходов

(тонн)

Движение отходов, образованных в отчетном периоде (тонн) Размещено в от
четном период
е, передано дру
гим организаци
ям в целях разм
ещения (столбе
ц 13 + столбец 1

4)

образовалось за отч
етный период

утилизировано в от
четном периоде, в т
ом числе передано
в целях утилизации

обезврежено в отче
тном периоде, в то
м числе передано в
целях обезврежива

ния

фактически склади
ровано отходов пре
дыдущего отчетног
о периода, не утили
зированных в течен

ие 11 месяцев

фактический остат
ок отходов на коне
ц отчетного период
а, срок накопления
которых не превыш

ает 11 месяцев

передано оператор
у/региональному о
ператору по обращ
ению с твердыми к
оммунальными отх

одами

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

1
отходы бумаги и картона от к
анцелярской деятельности и

делопроизводства
4 05 122 02 60 5 V - прочие 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0

2
мусор от офисных и бытовы
х помещений организаций не
сортированный (исключая кр

упногабаритный)
7 33 100 01 72 4 IV 0 1.1 0 0 0 0 1.1 0

3
отходы синтетических и пол
усинтетических масел мотор

ных
4 13 100 01 31 3 III 0 0.008 0.008 0 0 0 0 0

4

обтирочный материал, загряз
ненный нефтью или нефтепр
одуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов 15% и б

олее)

9 19 204 01 60 3 III 0 0.002 0 0.002 0 0 0 0

5
фильтры очистки масла авто
транспортных средств отраб

отанные
9 21 302 01 52 3 III 0 0.001 0 0.001 0 0 0 0

Итого X X 0 1.211 0.108 0.003 0 0 1.1 0

Всего по тем классам опасности о
тходов, по которым осуществ-ляет
ся корректировка размера платы,

X X X X X X X X X X

в том числе:



В том числе:

Ставка платы за
негативное возде
йствие на окруж
ающую среду пр
и размещении от
ходов (руб./тонн

а)

Коэффициент к ставке п
латы за отходы, накопле
нные и утилизированны
е или переданные для ут
илизации в течение 11 м

есяцев (Кисп)

Коэффициент к с
тавке платы за о
тходы, размещен
ные в пределах л

имита (Кп)

Коэффициент к с
тавке платы за о
тходы, размещен
ные сверх лимит

а (Ксп)

Стимулирую
щий коэффиц

иент (Код)

Стимулирую
щий коэффиц

иент (Кпо)

Стимулирую
щий коэффиц

иент (Кст)

Дополнительны
й коэффициент к
ставке платы за

размещение отхо
дов (Кот)

Поправочный
коэффициент

Кинд

Сумма платы: за размещен
ие отходов (руб.)

Сумма платы за раз
мещение отходов п
роизводства (руб.)

(столбец 24 + столб
ец 25)

в пределах у
становленно
го лимита на
размещение

отходов

сверх устано
вленного ли
мита на разм
ещение отхо

дов

в пределах у
становленно
го лимита (с
толбец 13 x с
толбец 15 x с
толбец 17 x с
толбец 19 x с
толбец 20 x с
толбец 21 x с
толбец 22 x с

толбец 23)

сверх устано
вленного ли
мита (столбе
ц 14 x столбе
ц 15 x столбе
ц 18 x столбе
ц 19 x столбе
ц 21 x столбе
ц 22 x столбе

ц 23)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 0 17.3 0 1 25 1 0.3 1 1 1.08 0.00 0.00 0.00

0 0 663.2 0 1 25 1 0.3 1 1 1.08 0.00 0.00 0.00

0 0 1327 0 1 25 1 0.3 1 1 1.08 0.00 0.00 0.00

0 0 1327 0 1 25 1 0.3 1 1 1.08 0.00 0.00 0.00

0 0 1327 0 1 25 1 0.3 1 1 1.08 0.00 0.00 0.00

0 0 X X X X X X X X X 0 0 0

X X X X X X X X X X X X X 0

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель ________________________________ (Подпись, Ф.И.О)
цифрами: день, месяц, год


