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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020 № 45

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 квартал 2020 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 1 квартал 2020 года согласно Приложению №1.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара с указанием фактических расходов на оплату  
их труда за 1 квартал 2020 года согласно Приложению №2. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Е.Ю. Бондарекно

Приложение №1
к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского

района городского округа Самара
 от 30.06.2020  № 45

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 апреля 2020 г. Дата 01.04.2020

по ОКПО 4031291
Наименование
 
финансового органа

Администрация Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Глава по БК 940

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Ленинский по ОКТМО 36701325
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 169 888 006,00 19 475 377,30 150 412 628,70

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 98 630 691,89 12 626 324,81 86 004 367,08

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 92 165 700,00 6 894 253,81 85 271 446,19

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 83 332 200,00 4 998 078,15 78 334 121,85

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 83 332 200,00 4 998 078,15 78 334 121,85

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 83 332 200,00 4 885 562,56 78 446 637,44

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 112 515,59 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 8 833 500,00 1 896 175,66 6 937 324,34

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 8 833 500,00 1 898 911,69 6 934 588,31

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением 010 000 10606032110000110 8 833 500,00 1 898 911,69 6 934 588,31

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

010 182 10606032111000110 8 833 500,00 1 894 536,39 6 938 963,61

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 4 232,40 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригород-
ским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации)

010 182 10606032113000110 0,00 142,90 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 0,00 -2 736,03 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением 010 000 10606042110000110 0,00 -2 736,03 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

010 182 10606042111000110 0,00 -3 032,49 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 296,46 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 35 000,00 35 000,00 0,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 35 000,00 35 000,00 0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 0,00 35 000,00 0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 910 10807150010000110 35 000,00 0,00 35 000,00

Мобильная версия
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Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций, монтируемых 
и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 0,00 35 000,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 5 126 651,89 5 126 651,89 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 5 126 651,89 5 126 651,89 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 5 126 651,89 5 126 651,89 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 5 126 651,89 5 126 651,89 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 010 940 11302994120001130 5 126 651,89 5 126 651,89 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 303 340,00 564 027,85 739 312,15

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации

010 000 11607000010000140 0,00 1 664,04 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 0,00 1 664,04 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородско-
го района

010 940 11607010120000140 0,00 1 664,04 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 1 303 340,00 562 363,81 740 976,19

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 1 303 340,00 562 363,81 740 976,19

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 0,00 562 363,81 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 940 11610123010000140 1 303 340,00 0,00 1 303 340,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности)

010 940 11610123010121140 0,00 562 363,81 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 6 391,26 0,00

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 6 391,26 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 010 940 11701040120000180 0,00 6 391,26 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 71 257 314,11 6 849 052,49 64 408 261,62

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 70 863 116,00 6 747 100,00 64 116 016,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 27 721 176,00 6 507 600,00 21 213 576,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригород-
ским делением 010 000 20216001000000150 4 771 076,00 770 100,00 4 000 976,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением 010 940 20216001120000150 4 771 076,00 770 100,00 4 000 976,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 22 950 100,00 5 737 500,00 17 212 600,00

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 940 20219999120000150 22 950 100,00 5 737 500,00 17 212 600,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 42 183 940,00 0,00 42 183 940,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

010 000 20220216000000150 34 858 680,00 0,00 34 858 680,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 940 20220216120000150 34 858 680,00 0,00 34 858 680,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 4 240 260,00 0,00 4 240 260,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 940 20225555120000150 4 240 260,00 0,00 4 240 260,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 3 085 000,00 0,00 3 085 000,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 940 20229999120000150 3 085 000,00 0,00 3 085 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 958 000,00 239 500,00 718 500,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 958 000,00 239 500,00 718 500,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 940 20230024120000150 958 000,00 239 500,00 718 500,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 344 433,63 52 188,01 292 245,62

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 344 433,63 52 188,01 292 245,62

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 940 20705050120000150 344 433,63 0,00 344 433,63

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 940 20705050120000150 0,00 52 188,01 0,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21800000000000000 49 764,48 49 764,48 0,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возвра-
та организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000000000150 49 764,48 49 764,48 0,00

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000120000150 49 764,48 49 764,48 0,00

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21805000120000150 49 764,48 49 764,48 0,00

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 010 940 21805010120000150 49 764,48 49 764,48 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной класси-
фикации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные назна-

чения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 214 323 776,62 23 977 935,60 190 345 841,02

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 110 534 651,61 17 638 909,97 92 895 741,64

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 65 459 857,55 9 596 423,08 55 863 434,47

9900000000 200 000 0104 9900000000 000 65 459 857,55 9 596 423,08 55 863 434,47

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 63 821 857,55 9 288 457,56 54 533 399,99
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 63 721 857,55 9 288 421,01 54 433 436,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 63 721 857,55 9 288 421,01 54 433 436,54

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900011000 121 48 976 182,45 7 413 365,28 41 562 817,17

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 940 0104 9900011000 122 2 000,00 400,00 1 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900011000 129 14 743 675,10 1 874 655,73 12 869 019,37

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 100 000,00 36,55 99 963,45

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 100 000,00 36,55 99 963,45

Уплата иных платежей 200 940 0104 9900011000 853 100 000,00 36,55 99 963,45

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0104 9900020000 000 680 000,00 105 270,00 574 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900020000 200 680 000,00 105 270,00 574 730,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900020000 240 680 000,00 105 270,00 574 730,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0104 9900020000 244 680 000,00 105 270,00 574 730,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 958 000,00 202 695,52 755 304,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 958 000,00 202 695,52 755 304,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 958 000,00 202 695,52 755 304,48

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900075160 121 720 610,97 160 549,86 560 061,11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 940 0104 9900075160 129 237 389,03 42 145,66 195 243,37

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 4 244 786,00 0,00 4 244 786,00

9900000000 200 000 0107 9900000000 000 4 244 786,00 0,00 4 244 786,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0107 9900020000 000 4 244 786,00 0,00 4 244 786,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900020000 800 4 244 786,00 0,00 4 244 786,00

Специальные расходы 200 940 0107 9900020000 880 4 244 786,00 0,00 4 244 786,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00

9900000000 200 000 0111 9900000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 50 000,00 0,00 50 000,00

Резервные средства 200 940 0111 9900079900 870 50 000,00 0,00 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 40 780 008,06 8 042 486,89 32 737 521,17

9900000000 200 000 0113 9900000000 000 40 780 008,06 8 042 486,89 32 737 521,17

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 174 000,00 6 500,00 2 167 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 174 000,00 6 500,00 2 167 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 174 000,00 6 500,00 2 167 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0113 9900020000 244 2 174 000,00 6 500,00 2 167 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 38 605 908,06 8 035 886,89 30 570 021,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 38 605 908,06 8 035 886,89 30 570 021,17

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 38 605 908,06 8 035 886,89 30 570 021,17

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 940 0113 9900060000 611 37 805 908,06 8 035 886,89 29 770 021,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 940 0113 9900060000 612 800 000,00 0,00 800 000,00

Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 940 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 293 000,00 70 000,00 223 000,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 293 000,00 70 000,00 223 000,00

9900000000 200 000 0204 9900000000 000 293 000,00 70 000,00 223 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 293 000,00 70 000,00 223 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 293 000,00 70 000,00 223 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 293 000,00 70 000,00 223 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0204 9900020000 244 293 000,00 70 000,00 223 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 60 000,00 0,00 60 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 200 000 0309 0000000000 000 60 000,00 0,00 60 000,00

9900000000 200 000 0309 9900000000 000 60 000,00 0,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 60 000,00 0,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 60 000,00 0,00 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 60 000,00 0,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0309 9900020000 244 60 000,00 0,00 60 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 40 397 918,30 0,00 40 397 918,30

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 40 397 918,30 0,00 40 397 918,30

9900000000 200 000 0409 9900000000 000 2 425 500,00 0,00 2 425 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 2 425 500,00 0,00 2 425 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 2 425 500,00 0,00 2 425 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 2 425 500,00 0,00 2 425 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0409 9900020000 244 2 425 500,00 0,00 2 425 500,00

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018 - 2022 годы»

200 000 0409 Ж300000000 000 37 972 418,30 0,00 37 972 418,30

Развитие улично-дорожной сети Ленинского внутригородского района городского округа Самара в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской об-
ласти»

200 000 0409 Ж3000S3270 000 37 972 418,30 0,00 37 972 418,30

Продолжение на странице 6
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Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М 1:2000

Схема формируемых земельных участков в
 соответствии с текущим землепользованием
М 1:1000

Существующие земельные участки, в отношении которых
 осуществляется государственный кадастровый учет:1

1

Образуемые земельные участки из земель
находящихся в муниципальной собственности:ЗУ4
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Существующая многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка

Линии отступа от красных линий в целях определения
допустимого размещения зданий,строений,сооружений

Линии, обозначающие дороги, улицы,
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Границы кадастрового квартала
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Ситуационная схема

Рассматриваемый участок
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Перечень образуемых земельных участков

Граница зоны охраны объекта культурного наследия федерального
значения  «Доходный дом Челышева",

:29476

:23194

 Изменяемые земельные участки, в отношении которых
 осуществляется государственный кадастровый учет:4ЗУ1

:625

:2

Примечание
1.Граница разработки проекта межевания определена Распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самары от 08.07.2019г.  № РД-1306
2. Уведомлением Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области №63/001/328/2019-3723 от 20.12.2019 «об отказе в государственной регистрации» сообщается, что согласно данным Единого
государственного реестра недвижимости жилой дом с кадастровым номером 63:01:0513001:521 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская, дом №35-37/67 расположен на двух земельных участках с кадастровым номером
63:01:0513005:1184 по адресу: г. Самара, р-н Ленинский, в границах квартала ограниченного улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова с кадастровым номером 63:01:0513005:1185 по адресу: г. Самара, р-н Ленинский, в границах
квартала ограниченного улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова.
В связи с тем, что многоквартирный дом № 35-37/67 по ул. Арцыбушевская, в Ленинском районе г. Самары (литера ББ1АА1бб1б2б3аа1а2), кадастровый номер 63:01:0512001:521 является единым домовладением, под ним должен быть сформирован единый
земельный участок.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме , в том числе, земельный
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и
размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Согласно части 4 статьи 16 Закона № 189-ФЗ формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправления.
В проекте межевания территории предусматривается образование единого земельного участка под многоквартирным домом № 35-37/67 по ул. Арцыбушевская, в Ленинском районе г. Самары (литера ББ1АА1бб1б2б3аа1а2), кадастровый номер
63:01:0512001:521  в два этапа:
Первый этап - образование земельного участка ЗУ 2 - код ВРИ №2,6 «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», фактически занимаемый придомовой территорией жилого дома необходимый для обеспечения элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома в соответствии с требованиями абз. 4 п.1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, а также СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.4 и п.7.5. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Второй этап - формирование единого земельного участка Т 1 - код ВРИ №2,6 «Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка)», фактически занимаемый многоквартирным домом, способом объединения земельных участков с кадастровыми
номерами 63:01:0513005:1184, 63:01:0513005:1185 и ЗУ 2 под многоквартирным домом № 35-37/67 по ул. Арцыбушевская, в Ленинском районе г. Самары (литера ББ1АА1бб1б2б3аа1а2), кадастровый номер 63:01:0512001:521, с элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома.
3. В проекте межевания территории внесено уточнение в наименование разрешенного вида использования образуемого земельного участка ЗУ 1 -   фактически занимаемый жилым домом (блок в жилом доме блокированной застройки),
4. В границах проектирования расположен сквер "Ильинская площадь", земельный участок которого имеет кадастровый номер 63:01:0512001:234271/2.
5. В границах проектирования отсутствуют участки имущества общего пользования.
6. Разрешенные виды использования земельных участков приняты в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Самара.
7. В проекте отсутствует земельные участки, в отношении которых действуют публичные сервитуты.
8. Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В границах элемента планировочной структуры расположены территории с особыми условиями использования - охранные зоны линейных объектов: водопровод, газопровод, канализация, теплосеть, ЛЭП, но отсутствуют водоохранная зона, зоны
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также охраняемые
природные территории регионального значения, виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области.
9.Территория в границах проектирования не попадает в границы охранных зон и зон регулирования застройки объектов
культурного наследия, указанных Управлением государственной охраны объектов культурного наследия  Самарской области от
16.10.2017 № 43/5751.
10. Согласно письму Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 02.11.2017 №270502/25492 территория проектирования к лесному фонду и лесным участкам городских лесов не относится,
особо охраняемые природные территории регионального значения, виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области, отсутствуют. Также указанный участок находится вне зоны береговой полосы и водоохранной зоны водных
объектов, отсутствуют участки недр местного значения, содержащих подземные воды, водозаборы поверхностных и подземных вод, используемые для центрального водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, и зоны санитарной охраны.
11. В границах проектирования расположена автозаправочная станция по улице Буянова (АЗС-5).
Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (далее - Санитарные Правила) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию
вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли,
общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Согласно п. 7.1.12. «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг» КЛАСС V Санитарных Правил размер санитарно-защитной зоны от автозаправочных станций
для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе).составляет 50 метров.
12. В границах проектирования изъятие и резервирование земельных участков не планируется.
13. Линии отступа от красных линий  отображены  в 3м от красных линий по  улице Буянова.
По остальной территории линии отступа от красных линий   совмещены с красной линией с учетом существующей застройки.
14. Границы зон охраны магистральных инженерных сетей расположены в красных линиях улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова и переулка Одесский.
.

Схема образуемых и изменяемых земельных участков

Перечень изменяемых земельных участков

:ЗУ1

:27244:ЗУ1

:27244:ЗУ3

:7:ЗУ1 ЗУ 5

Граница санитарно-защитной зоны существующего объекта
придорожного сервиса - автозаправочная станция 50 м.

Водопровод хозяйственно-питьевой

Кабельная линия электроснабжения

Канализация хозяйственно-бытовая

Газопровод

Условные обозначения охранных зон сетей
 инженерно-технического обеспечения территории

Канализация ливневая

:7:ЗУ3

:7:ЗУ4

Система координат
геодезическая

Территория в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской,
Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара

Граница зоны размещения существующих городских озелененных
 территорий общего пользования (Ильинская площадь)
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                                                                         ___________/_______________/

_____________________________ _________ _/_______________/

УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского округа Самара                                    Е.В.Лапушкина

СОГЛАСОВАНО:

_____________________________ __________/________________/

Руководитель Департамента
градостроительства городского
округа Самара

Заместитель руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара

С.Н. Шанов

И.Б. Галахов

Граница проектирования, согласно Распоряжению
Департамента градостроительства городского округа
Самары от 08.07.2019 года № РД-1306

Здания, включенные в перечень многоквартирных домов подлежащие
сносу, реконструкции  по Адресной программе сноса и реконструкции
многоквартирных домов на территории городского округа Самара

Приложение
      к постановлению Администрации

 городского округа Самара

от___________№___________
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Условные обозначения элемента
планировочной структуры по
видам

Границы существующего вида элемента
планировочной структуры - квартал.
Границы  существующего вида элемента планировочной
структуры - улично-дорожная сеть

Границы существующего вида элемента планировочной
структуры -территория общего пользования
 (сквер - Ильинская площадь)

:1184

:1185

Перечень формируемых земельных участков в
соответствии с текущим землепользованием

16кж
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:1184

:1185

Т1

Формируемые земельные участки в соответствии с
текущим землепользованиемТ1

:34271/2

:34271/2

:27244

:34271/2

:34271/2

Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект межевания
территории) в границах квартала, ограниченного улицами  Красноармейской, Арцыбушевской,

Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 15.05.2019 № 287

Схема размещения существующего вида
элемента планировочной структуры  М 1:2000

Ведомость координат образуемых
земельных участков

Ведомость координат поворотных точек
изменяемых земельных участков

2кж Существующая малоэтажная жилая застройка

площадь   3,46 га
          в точке1  x=  -359.29  y=   885.42
          в точке2  x=  -412.51  y=  1015.29
          в точке3  x=  -637.50  y=   924.84
          в точке4  x=  -585.25  y=   791.69

Перечень координат поворотных точек границ
участка для проектирования согласно
Распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самары от 08.07.2019 года
№ РД-1306

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 23 ИЮНЯ 2020 № 3

О назначении публичных слушаний по проекту
«Документация по планировке территории 

 (проект межевания территории) в границах квартала, 
 ограниченного улицами Красноармейской, 

 Арцыбушевской, Рабочей, Буянова 
в Ленинском внутригородском районе  

городского округа Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов», Устава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в Ленинском внутригородском райо-
не городского округа Самара», утвержденным Решением Сове-
та депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.06.2018 № 156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Документация 
по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах квартала, ограниченного улицами Красноармейской, 
Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском внутригород-
ском районе городского округа Самара» (далее Проект), соглас-
но документации, подготовленной в соответствии с распоряже-
нием Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 21.09.2018 № РД-1476 «О разрешении ООО «Донстрой» 
подготовки документации по планировке территории (проек-
та межевания территории) в границах квартала, ограниченного 
улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова 
в Ленинском районе городского округа Самара» (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период 
25.06.2020 по 25.07.2020.

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту 
принадлежит Председателю Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Адми-
нистрацию Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара:

5.1.Официально опубликовать (обнародовать) 25.06.2020 
оповещение о начале публичных слушаний в периодическом 
печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ле-
нинский район. Официальное опубликование» и на информаци-
онном стенде, расположенном в здании Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 04.07.2020 
настоящее Постановление в печатном издании «Самарская газе-
та», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опу-
бликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский 
внутригородской район городского округа Самара»;

 5.3. организовать проведение экспозиции Проекта  
с 04.07.2020 по 20.07.2020 в здании Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243, согласно графику рабо-
ты Администрации. График работы экспозиции: понедельник – 
четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 
до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту, 
поступивших от участников публичных слушаний в Администра-
цию Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара с 04.07.2020 по 20.07.2020 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г.Самара, ул. Садо-
вая, 243;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспози-
ции проекта;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 
20.07.2020 в 16:00 часов в здании Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Про-
екту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заклю-
чении о результатах публичных слушаний;

5.7. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения 
публичных слушаний направить Председателю Совета депута-
тов Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара копии протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 25.07.2020 заключение о 
результатах публичных слушаний в периодическом печатном 
издании «Самарская газета», на сайте Администрации город-
ского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский 
район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городско-
го округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опу-
бликование. Ленинский внутригородской район городского 
округа Самара».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Совета депутатов
А.М. Медведев
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Официальное опубликование

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М 1:2000

Схема формируемых земельных участков в
 соответствии с текущим землепользованием
М 1:1000

Существующие земельные участки, в отношении которых
 осуществляется государственный кадастровый учет:1

1

Образуемые земельные участки из земель
находящихся в муниципальной собственности:ЗУ4

Чертеж межевания территорииКадастр.инж  Озерская

изм. датаподпись№доклист№уч
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ПМТ 1             1
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2кж

Существующая многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка

Линии отступа от красных линий в целях определения
допустимого размещения зданий,строений,сооружений

Линии, обозначающие дороги, улицы,
проезды, линии связи, объекты инженерной
 и транспортной инфраструктур

Границы кадастрового квартала

Условные обозначения

10кж

Существущие красные линии

Ситуационная схема

Рассматриваемый участок

МАСШТАБ  1:1000
100 20 40 80 М60

Рук.проект
Наумов
Козырева

Директор

МельниковВед.Архит.
ГАП Наумова

:7:ЗУ2

Чертеж межевания территории

:ЗУ2

:27244:ЗУ2

ДПТ - 09/18- АПР

:629

:3

:6

ул. Красноармейская

Перечень образуемых земельных участков

Граница зоны охраны объекта культурного наследия федерального
значения  «Доходный дом Челышева",

:29476

:23194

 Изменяемые земельные участки, в отношении которых
 осуществляется государственный кадастровый учет:4ЗУ1

:625

:2

Примечание
1.Граница разработки проекта межевания определена Распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самары от 08.07.2019г.  № РД-1306
2. Уведомлением Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области №63/001/328/2019-3723 от 20.12.2019 «об отказе в государственной регистрации» сообщается, что согласно данным Единого
государственного реестра недвижимости жилой дом с кадастровым номером 63:01:0513001:521 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская, дом №35-37/67 расположен на двух земельных участках с кадастровым номером
63:01:0513005:1184 по адресу: г. Самара, р-н Ленинский, в границах квартала ограниченного улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова с кадастровым номером 63:01:0513005:1185 по адресу: г. Самара, р-н Ленинский, в границах
квартала ограниченного улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова.
В связи с тем, что многоквартирный дом № 35-37/67 по ул. Арцыбушевская, в Ленинском районе г. Самары (литера ББ1АА1бб1б2б3аа1а2), кадастровый номер 63:01:0512001:521 является единым домовладением, под ним должен быть сформирован единый
земельный участок.
В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме , в том числе, земельный
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и
размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Согласно части 4 статьи 16 Закона № 189-ФЗ формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправления.
В проекте межевания территории предусматривается образование единого земельного участка под многоквартирным домом № 35-37/67 по ул. Арцыбушевская, в Ленинском районе г. Самары (литера ББ1АА1бб1б2б3аа1а2), кадастровый номер
63:01:0512001:521  в два этапа:
Первый этап - образование земельного участка ЗУ 2 - код ВРИ №2,6 «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», фактически занимаемый придомовой территорией жилого дома необходимый для обеспечения элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома в соответствии с требованиями абз. 4 п.1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, а также СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.4 и п.7.5. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Второй этап - формирование единого земельного участка Т 1 - код ВРИ №2,6 «Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка)», фактически занимаемый многоквартирным домом, способом объединения земельных участков с кадастровыми
номерами 63:01:0513005:1184, 63:01:0513005:1185 и ЗУ 2 под многоквартирным домом № 35-37/67 по ул. Арцыбушевская, в Ленинском районе г. Самары (литера ББ1АА1бб1б2б3аа1а2), кадастровый номер 63:01:0512001:521, с элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома.
3. В проекте межевания территории внесено уточнение в наименование разрешенного вида использования образуемого земельного участка ЗУ 1 -   фактически занимаемый жилым домом (блок в жилом доме блокированной застройки),
4. В границах проектирования расположен сквер "Ильинская площадь", земельный участок которого имеет кадастровый номер 63:01:0512001:234271/2.
5. В границах проектирования отсутствуют участки имущества общего пользования.
6. Разрешенные виды использования земельных участков приняты в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Самара.
7. В проекте отсутствует земельные участки, в отношении которых действуют публичные сервитуты.
8. Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В границах элемента планировочной структуры расположены территории с особыми условиями использования - охранные зоны линейных объектов: водопровод, газопровод, канализация, теплосеть, ЛЭП, но отсутствуют водоохранная зона, зоны
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также охраняемые
природные территории регионального значения, виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области.
9.Территория в границах проектирования не попадает в границы охранных зон и зон регулирования застройки объектов
культурного наследия, указанных Управлением государственной охраны объектов культурного наследия  Самарской области от
16.10.2017 № 43/5751.
10. Согласно письму Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 02.11.2017 №270502/25492 территория проектирования к лесному фонду и лесным участкам городских лесов не относится,
особо охраняемые природные территории регионального значения, виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Самарской области, отсутствуют. Также указанный участок находится вне зоны береговой полосы и водоохранной зоны водных
объектов, отсутствуют участки недр местного значения, содержащих подземные воды, водозаборы поверхностных и подземных вод, используемые для центрального водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, и зоны санитарной охраны.
11. В границах проектирования расположена автозаправочная станция по улице Буянова (АЗС-5).
Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (далее - Санитарные Правила) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию
вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли,
общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Согласно п. 7.1.12. «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг» КЛАСС V Санитарных Правил размер санитарно-защитной зоны от автозаправочных станций
для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе).составляет 50 метров.
12. В границах проектирования изъятие и резервирование земельных участков не планируется.
13. Линии отступа от красных линий  отображены  в 3м от красных линий по  улице Буянова.
По остальной территории линии отступа от красных линий   совмещены с красной линией с учетом существующей застройки.
14. Границы зон охраны магистральных инженерных сетей расположены в красных линиях улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова и переулка Одесский.
.

Схема образуемых и изменяемых земельных участков

Перечень изменяемых земельных участков
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:7:ЗУ1 ЗУ 5

Граница санитарно-защитной зоны существующего объекта
придорожного сервиса - автозаправочная станция 50 м.

Водопровод хозяйственно-питьевой

Кабельная линия электроснабжения

Канализация хозяйственно-бытовая

Газопровод

Условные обозначения охранных зон сетей
 инженерно-технического обеспечения территории

Канализация ливневая

:7:ЗУ3

:7:ЗУ4

Система координат
геодезическая

Территория в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской,
Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара

Граница зоны размещения существующих городских озелененных
 территорий общего пользования (Ильинская площадь)
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                                                                         ___________/_______________/

_____________________________ _________ _/_______________/

УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского округа Самара                                    Е.В.Лапушкина

СОГЛАСОВАНО:

_____________________________ __________/________________/

Руководитель Департамента
градостроительства городского
округа Самара

Заместитель руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара

С.Н. Шанов

И.Б. Галахов

Граница проектирования, согласно Распоряжению
Департамента градостроительства городского округа
Самары от 08.07.2019 года № РД-1306

Здания, включенные в перечень многоквартирных домов подлежащие
сносу, реконструкции  по Адресной программе сноса и реконструкции
многоквартирных домов на территории городского округа Самара

Приложение
      к постановлению Администрации

 городского округа Самара

от___________№___________
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Условные обозначения элемента
планировочной структуры по
видам

Границы существующего вида элемента
планировочной структуры - квартал.
Границы  существующего вида элемента планировочной
структуры - улично-дорожная сеть

Границы существующего вида элемента планировочной
структуры -территория общего пользования
 (сквер - Ильинская площадь)
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Перечень формируемых земельных участков в
соответствии с текущим землепользованием
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Т1

Формируемые земельные участки в соответствии с
текущим землепользованиемТ1

:34271/2

:34271/2

:27244

:34271/2

:34271/2

Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект межевания
территории) в границах квартала, ограниченного улицами  Красноармейской, Арцыбушевской,

Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 15.05.2019 № 287

Схема размещения существующего вида
элемента планировочной структуры  М 1:2000

Ведомость координат образуемых
земельных участков

Ведомость координат поворотных точек
изменяемых земельных участков

2кж Существующая малоэтажная жилая застройка

площадь   3,46 га
          в точке1  x=  -359.29  y=   885.42
          в точке2  x=  -412.51  y=  1015.29
          в точке3  x=  -637.50  y=   924.84
          в точке4  x=  -585.25  y=   791.69

Перечень координат поворотных точек границ
участка для проектирования согласно
Распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самары от 08.07.2019 года
№ РД-1306
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Ж3000S3270 200 37 972 418,30 0,00 37 972 418,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Ж3000S3270 240 37 972 418,30 0,00 37 972 418,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0409 Ж3000S3270 244 37 972 418,30 0,00 37 972 418,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 59 025 906,71 5 902 027,63 53 123 879,08

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 59 025 906,71 5 902 027,63 53 123 879,08

9900000000 200 000 0503 9900000000 000 47 872 101,27 5 799 209,80 42 072 891,47

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 10 261 872,48 64 248,00 10 197 624,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 10 261 872,48 64 248,00 10 197 624,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 10 261 872,48 64 248,00 10 197 624,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 9900020000 244 10 261 872,48 64 248,00 10 197 624,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 33 230 084,77 5 727 922,80 27 502 161,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 30 830 084,77 5 727 922,80 25 102 161,97
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 30 830 084,77 5 727 922,80 25 102 161,97
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 940 0503 9900060000 611 27 464 202,77 5 727 922,80 21 736 279,97

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 940 0503 9900060000 612 3 365 882,00 0,00 3 365 882,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 940 0503 9900060000 811 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00

Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 508 481,86 7 039,00 501 442,86
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900090000 800 508 481,86 7 039,00 501 442,86
Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900090000 830 508 481,86 7 039,00 501 442,86
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 940 0503 9900090000 831 508 481,86 7 039,00 501 442,86
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на ре-
шение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 200 000 0503 99000S6150 000 3 871 662,16 0,00 3 871 662,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 3 871 662,16 0,00 3 871 662,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 3 871 662,16 0,00 3 871 662,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 99000S6150 244 3 871 662,16 0,00 3 871 662,16
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018 - 2022 годы 200 000 0503 Ж100000000 000 11 153 805,44 102 817,83 11 050 987,61

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Ж100020000 000 6 690 373,86 102 817,83 6 587 556,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж100020000 200 6 690 373,86 102 817,83 6 587 556,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж100020000 240 6 690 373,86 102 817,83 6 587 556,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 Ж100020000 244 6 690 373,86 102 817,83 6 587 556,03
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 Ж10F200000 000 4 463 431,58 0,00 4 463 431,58
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 Ж10F255550 000 4 463 431,58 0,00 4 463 431,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж10F255550 200 4 463 431,58 0,00 4 463 431,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Ж10F255550 240 4 463 431,58 0,00 4 463 431,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0503 Ж10F255550 244 4 463 431,58 0,00 4 463 431,58
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
9900000000 200 000 0707 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0707 9900060000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0707 9900060000 800 100 000,00 0,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0707 9900060000 810 100 000,00 0,00 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 940 0707 9900060000 811 100 000,00 0,00 100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара на 
2019 - 2023 годы 200 000 0804 Ж400000000 000 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00

Подпрограмма «Активное долголетие» 200 000 0804 Ж410000000 000 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 Ж410020000 000 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 Ж410020000 200 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 Ж410020000 240 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 0804 Ж410020000 244 1 879 100,00 99 850,00 1 779 250,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 820 000,00 107 002,00 712 998,00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 820 000,00 107 002,00 712 998,00
9900000000 200 000 1001 9900000000 000 820 000,00 107 002,00 712 998,00
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 820 000,00 107 002,00 712 998,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 820 000,00 107 002,00 712 998,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 820 000,00 107 002,00 712 998,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 940 1001 9900080000 321 820 000,00 107 002,00 712 998,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 1 213 200,00 160 146,00 1 053 054,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 1 213 200,00 160 146,00 1 053 054,00
Муниципальная Программа «Здоровое будущее» в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара на 
2019 - 2023 годы 200 000 1101 Ж400000000 000 1 213 200,00 160 146,00 1 053 054,00

Подпрограмма «Спорт норма жизни» 200 000 1101 Ж420000000 000 1 213 200,00 160 146,00 1 053 054,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 Ж420020000 000 1 213 200,00 160 146,00 1 053 054,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 Ж420020000 200 1 213 200,00 160 146,00 1 053 054,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 Ж420020000 240 1 213 200,00 160 146,00 1 053 054,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 940 1101 Ж420020000 244 1 213 200,00 160 146,00 1 053 054,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -44 435 770,62 -4 502 558,30 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджет-

ной классификации
Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 44 435 770,62 4 502 558,30 39 933 212,32
в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

Продолжение. Начало на странице 1
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из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 44 435 770,62 4 502 558,30 39 933 212,32

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 44 435 770,62 4 502 558,30 39 933 212,32

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -169 888 006,00 -19 981 897,12 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -169 888 006,00 -19 981 897,12 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -169 888 006,00 -19 981 897,12 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -169 888 006,00 -19 981 897,12 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 214 323 776,62 24 484 455,42 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 214 323 776,62 24 484 455,42 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 214 323 776,62 24 484 455,42 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 214 323 776,62 24 484 455,42 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара      Е.Ю.Бондаренко
         (подпись)
              (расшифровка подписи)
Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности
            С.И.Каско
         (подпись)
              (расшифровка подписи)
14 мая 2020 г.

Приложение №2
к Постановлению Администрации Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
от30.06.2020  №45

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара  

с указанием фактических расходов  на оплату их труда за 1 квартал 2020 года

Категория работников Среднемесячная чис-
ленность, чел.

Расходы на оплату труда, тыс.руб.

Муниципальные служащие Ленинского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара

78 7 388,0

Глава Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара  Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 № 60

Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара

В соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара

постановляет:
1. Утвердить порядок разработки среднесрочного финансового плана Кировского внутригородского 

района городского округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 

от 11.04.2016 № 27 «Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение
к Постановлению Администрации

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 25.06.2020 г. № 60

Порядок разработки среднесрочного финансового плана Кировского  
внутригородского района городского округа Самара 

Настоящий Порядок регулирует порядок разработки среднесрочного финансового плана Кировского 
внутригородского района городского округа Самара. 

Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются  в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации  и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Кировского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным решением Совета 
Депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара.

1. Основные положения

1.1. В случае составления и утверждения проекта бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области (далее – бюджет Кировского района) на очередной финансовый 
год Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – Админи-
страция) в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрабатывается и ут-
верждается среднесрочный финансовый план Кировского внутригородского района городского округа 
Самара (далее - среднесрочный финансовый план).

1.2. Среднесрочный финансовый план – это документ, содержащий основные параметры бюджета Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара.

1.3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается ежегодно на предстоящие три года, первый из 
которых – очередной финансовый год, на который составляется проект бюджета Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара, второй и третий финансовые годы, следующие за очередным фи-
нансовым годом, - плановый период.

1.4. Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется исходя из основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Кировского внутригородского района городского округа Самара на ос-
нове прогноза социально-экономического развития Кировского внутригородского района городского 
округа Самара.

1.5. Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта бюдже-
та района должны соответствовать друг другу.

2. Общие вопросы разработки среднесрочного финансового плана 

2.1. Формирование среднесрочного финансового плана осуществляет финансовый орган Кировского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – финансовый орган) по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку в сроки, установленные распоряжением Администрации о порядке орга-
низации работы по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год.

2.2. Среднесрочный финансовый план с пояснительной запиской представляется финансовым органом 
для рассмотрения и утверждения Главой Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара.

2.3. Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара утверждает 
среднесрочный финансовый план, представляет его в Совет депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара одновременно с проектом бюджета.

3. Методика разработки среднесрочного финансового плана
3.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывается исходя из необходимости создания условий для 

обеспечения сбалансированности бюджета Кировского района.
3.2. Среднесрочный финансовый план сопровождается пояснительной запиской, в которой приводится 

обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одо-
бренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.

3.3. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета Кировского района;
объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Кировского района;
дефицит (профицит) бюджета Кировского района;
верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
3.4. Прогнозирование общего объема доходов бюджета Кировского района среднесрочного финансово-

го плана производится на основании следующих исходных данных: 
-  нормативных правовых актов в сфере налоговых и бюджетных правоотношений; 
- нормативов отчислений от налоговых доходов в бюджет Кировского района;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период);
- показателей уточненного прогноза социально-экономического развития Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период); 

- информации о предполагаемых объемах поступлений из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации в бюджет Кировского района;

- сведений, представленных отраслевыми структурными подразделениями Администрации, необходи-
мых для расчета поступлений по отдельным видам доходов; 

- информации, предусмотренной в методике прогнозирования доходов бюджета;
- других показателей по перечню, определенному финансовым органом. 
3.5. Структура доходной части среднесрочного финансового плана включает следующие группы дохо-

дов:
- налоговые и неналоговые доходы;
- безвозмездные поступления.
3.6. Прогнозирование доходной части среднесрочного финансового плана осуществляется с учетом 

корректировки выбранных базовых показателей (основных видов налоговых и неналоговых доходов) на 
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темп роста (снижения) значения соответствующего макроэкономического показателя с учетом поправоч-
ных коэффициентов, задаваемых на каждый прогнозируемый год в виде изменения налоговых ставок, нор-
мативов отчислений.

3.7. Прогноз налогового (неналогового) дохода по j-ому виду налога (неналогового дохода) на год i про-
изводится по следующей формуле:

НД ij = НД (i-1)j x ТРМП x (t ij / t (i-1)j x (НО ij / HO (i-1)j), где:
i - год, на который составляется расчет;
(i - 1) - год, предшествующий i (принимаемый за базовую основу при составлении расчета на i год);
j - вид налога (неналогового дохода);
НД ij - расчетный объем налога (неналогового дохода) j на год i;
НД (i-1)j - расчетный объем налога (неналогового дохода) j на год, предшествующий году i;
ТРМП - темп роста налоговой базы по налогу (неналоговому доходу) j;
t ij - ставка налога (неналогового дохода) j на год i; 
t (i-1)j - ставка налога (неналогового дохода) j на год, предшествующий i;
НО ij - норматив отчисления налога (неналогового дохода) j в бюджет на год i; 
HO(i-1)j - норматив отчисления налога (неналогового дохода) j в бюджет на год, предшествующий году i. 
3.8. Прогноз налоговых доходов может быть скорректирован в зависимости от:
- динамики налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по форме № 5-НМ «Отчет о налоговой базе 

и структуре начислений по местным налогам», сложившейся за предыдущие периоды;
- динамики фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта по форме № 1-НМ «Начисление 

и поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 
Федерации»;

- изменения налогооблагаемой базы;
- возврата сумм ранее уплаченных налоговых доходов;
- налоговых ставок, льгот и преференций, предусмотренных НК РФ.
3.9. При расчете неналоговых поступлений учитываются следующие факторы:
- изменения в законодательстве;
- динамика фактических поступлений;
- прогноз количества совершаемых юридически значимых действий, размеры пошлины за соответству-

ющие юридически значимые действия;
- индексы (индекс потребительских цен и др.);
- иные факторы (в том числе возможная корректировка на поступления, имеющие нестабильный «разо-

вый» характер и др.).
3.10. Прогноз доходов, получаемых в виде безвозмездных поступлений, формируются за счет:
- планируемых поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмо-

тренных соответствующими нормативными правовыми актами;
- прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных по-

жертвований, планируемых к зачислению в бюджет Кировского района, в объеме, определенном соглаше-
ниями (договорами) на перечисление данных денежных средств в бюджет Кировского района.

3.11. Прогнозирование общего объема расходов, объемов бюджетных ассигнований бюджета Кировско-
го района в ведомственной структуре расходов в среднесрочном финансовом плане производится на ос-
новании следующих исходных данных: 

- нормативных правовых актов по вопросам бюджетного планирования; 
- показателей уточненного прогноза социально-экономического развития Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период); 

- показателей проекта бюджета Кировского района по расходам на очередной финансовый год; 
- реестра расходных обязательств Кировского района; 
- обоснований объемов бюджетных ассигнований бюджета Кировского района, представленных струк-

турными подразделениями Администрации. 
3.12. При формировании расходов среднесрочного финансового плана за основу берется распределе-

ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Кировского района на текущий год.

3.13. В расчетах используются следующие прогнозные экономические показатели на среднесрочный пе-
риод:

- темп роста заработной платы работников бюджетной сферы и муниципальных служащих;
- темп роста потребительских цен (индекс инфляции);
- темп роста тарифов на коммунальные услуги;
- величина прожиточного минимума;
- процентная ставка рефинансирования, установленная Центральным банком Российской Федерации;
- другие необходимые показатели.
3.14. Расходы по оплате труда и начислениям на оплату труда рассчитываются на основе соответствую-

щих расходов текущего года с учетом прогнозируемого темпа роста показателя фонда оплаты труда и став-
ки единого социального налога по формуле: 

Pот i = Рот i-1 x tФОТ i-1 к i, где:
i - год, на который составляется расчет; 
i-1 - год, предшествующий i (принимаемый за базовую основу при составлении расчета на i год); 
Pот i - расходы по оплате труда и начислениям на оплату труда за i год; 
Рот i-1 - расходы по оплате труда и начислениям на оплату труда года, предшествующего i; 
tФОТ i-1 к i - темп роста показателя фонда оплаты труда года i-1 по отношению к i. 
3.15. Расходы по приобретению коммунальных услуг определяются на основе расходов текущего года с 

учетом прогнозируемого темпа роста тарифов на коммунальные услуги: 
Pку i = Рку i-1 x tКУ i-1 к i, где:
Рку i - расходы по приобретению услуг i года;
Рку i-1 - расходы по приобретению услуг года, предшествующего i; 
tКУ i-1 к i - темп роста расходов по приобретению услуг года i-1 по отношению к i. 
3.16. Прочие расходы определяются на основе расходов текущего года с учетом прогнозируемого темпа 

роста потребительских цен (индекса инфляции) по формуле: 
Pпр i = Рпр i-1 x tПР i-1 к i, где: 
Pпр i - прочие расходы i года; 
Рпр i-1 - прочие расходы года, предшествующего i; 
tПР i-1 к i - темп роста расходов по прочим услугам года i-1 по отношению к i. 
3.17. Планирование расходов на реализацию муниципальных программ производится на основе ут-

вержденных в установленном порядке муниципальных программ, а также программ, готовящихся к ут-
верждению или находящихся на стадии рассмотрения, соответствующих приоритетам социально-эконо-
мического развития Кировского района на среднесрочную перспективу.

3.18. Дефицит (профицит) бюджета Кировского района в среднесрочном финансовом плане определяет-
ся как сальдо прогнозируемых доходов и расходов. 

При формировании параметров местного бюджета необходимо учитывать требования Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объ-
ема доходов бюджета Кировского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

В случае применения к муниципальному образованию мер, предусмотренных пунктом 4 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, дефицит бюджета не должен превышать 5 процентов утвержден-
ного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

3.19. Прогнозирование источников финансирования дефицита бюджета Кировского района в средне-
срочном финансовом плане производится на основании следующих исходных данных: 

- нормативных правовых актов, регулирующих источники финансирования дефицита бюджета; 
- сведений, представляемых структурными подразделениями Администрации, о планируемых посту-

плениях и выплатах по источникам финансирования дефицита бюджета Кировского района.
3.20. При формировании показателей верхнего предела муниципального долга необходимо учитывать 

требования Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Верхний предел муниципального долга Кировского внутригородского района городского округа Сама-

ра по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода) среднесрочного финансового плана, не должен превышать ут-
вержденный общий годовой объем доходов бюджета Кировского района без учета утвержденного объе-
ма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

В случае применения мер к муниципальному образованию, предусмотренных пунктом 4 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, предельный объем муниципального долга не должен превышать 
50 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета Кировского района без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений. 

3.21. Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана составляется финансовым 
органом. 

Пояснительная записка должна содержать: 
- обоснование параметров среднесрочного финансового плана; 
- сопоставление параметров среднесрочного финансового плана с ранее одобренными параметрами с 

указанием причин планируемых изменений.
3.22. Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается путем уточнения параметров плано-

вого периода утвержденного среднесрочного финансового плана и добавления параметров на второй год 
планового периода. 

3.23. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть изме-
нены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и 
плановый период.

Приложение 
к Порядку разработки среднесрочного 

финансового плана Кировского внутригородского 
района городского округа Самара

Среднесрочный финансовый план
Кировского внутригородского района городского округа Самара

на 20_____год и плановый период 20__ и 20__годов 
Таблица 1

Основные показатели среднесрочного финансового плана 
на 20_____год и плановый период 20__ и 20__годов 

(тыс. рублей) 

  Очередной финансо-
вый год 

Первый год плано-
вого периода 

Второй год планово-
го периода 

1  2  3  4 

Всего доходов       

в том числе:       

Всего расходов       

в том числе:       

Дефицит (-), Профицит (+)       

Верхний предел муниципального долга на 1 января, следу-
ющего за очередным финансовым годом (и каждым годом 
планового периода) 

     

 
Таблица 2 

Распределение объемов бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям средств бюджета 

 Кировского внутригородского района городского округа Самара
на 20_____год и плановый период 20__ и 20__годов 

 (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств 

Код 
главного 

распорядителя 
бюджетных средств 

РЗ  ПР  ЦСР  ВР 

Сумма 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второй 
год 

планового 
периода 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

                   

                   
 

Таблица 3 
  Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет   

Кировского внутригородского района городского округа Самара
 (%)

Норматив отчислений от 
налоговых доходов

Очередной финансо-
вый год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

1 2 3 4
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