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Председателю Мы
городского округа Тольятти

Осryлину Н.И.

Дбюджетегородского ____r

|округа Тол""тти на 2022 гdд
и плановьй период2O2З
и 2024 годов

уважаемый Николай Иванович !

В соответствии с планом нормотворческой деятельности Щ5rмы

городского округа Тольятги Еаправляю Вам для рассмотрения на заседании

,,щумы пакет док).ментов по вопросу <о бюджете городского округа Тольятги

gа2О22 год и плановый период 2023 п 2024 годов>,

.I|,окладчик: Миронова Лариса Александровна - руководитель

департамента финансов администрации городского округа Тольятги,

одновременно направляю для рассмотрения следующие документы:

- предварительнь]е итоги социЕ}льно-экономического развития

городского округа Тольятги за I полугодие 202]r rода и ожидаемые итоги

социаJIьно-экономического развитиJI городского округа Тольятги за 202l год

от 29.10.202l 
"r*. 

Xo1l,fJ / :

- прогноз социально-экономического развития городского округа

Тольятти на2О22 год и плановый период 2О2З r,l 2024 годов от 29,10,202|

исх. J\! tjlЗ//:
- проект Плана развития муниципального сектора экономики

городского Тольятги на2022год от 29.10.2021 исх. Хэ /{/ф :

- программу приватизации муниципального имущества городского

Я,-эzо
округа Тольятти gа 2022год от 29. 1 0.202 1 исх. у9/5!6/7 ;

,р 1о ,f/

пл.Свободы, 4, г.Тольятги, ГСП, Самарская область, 445011
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- основные Еаправления бюджетной и налоговой политики городского

округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов от

2g.| 0.202l исх. Nэ/!/ф .

кроме того, представляю следующие док)rменты:

- Ilояснительнlто записку к проекту бюджета городского округа

Тольятти на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

- оценку ожидаемого исполнениJI бюджета городского округа Тольятги

Ha202l год;

-паспорта утвержденньш муниципальных программ, подлежащих

финансированию за счет средств бюджета городского округа (проекты

изменений в указанные паспорта);

- копия протокола публичных сrryшаний по проекту бюджета

городского округа Тольятти на 2022 год и пл€lновый период 202З и 2024

годов;

- проект решения .Щумы городского округа Тольятги <О бюджете

городского округа Тольятти на 2О22 год и плановый период 202З и 2024

годов> (первое чтение);

- проект перечня объектов капитtUIьного строительства,

финансируемых за счет средств бюджета городского округа gа 2022 rод и

плановый период 202З и 2024 годов;

- проект бюджетной сметы.Щ;чмы городского округа Тольятти;

- информацию о распределении бюджетных ассигнований с

расшифровками по р€вделаN{, подразделам, целевым статьям

(муниципальныМ программам и Еепрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в

ведомственной струкryре расходов бюджета городского округа Тольятги по

главItым распорядитеJuIм бюджетньтх средств;

- реестр источников доходов бюджета городского округа Тольятти на

0l января 2022 rода.
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Приложение:
l. Проект решениJI .Щумы городского округа Тольятги <О бюджете

городЪкого округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024

годов)) на 73 л. в l экз.
2. Проекг решениJr .Щумы городского округа Тольятги <О бюджете

.ородЪ*о.о округа Тольятги на 2о22 год и плановый период 2023 и 2024

годов> (первое чтение) на 5 л. в 1 экз.
3. ПояснительнаJI заrrиска на 43 л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование на l л. в 1 экз.
5. Копия протокола гryбличных слушаний по проекry бюджета городского

округа Тольятr и на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов на 28 л. в

1 экз.
6. Оценка ожидаемого исполнения бюджgга городского округа Тольятти на

2021 год Ha2l л. в l экз.
7. Паспорта утвержденных муниципaL,Iьных про!рамм, подлежащих

финансированию за счет средств бюджета городского округа (проекгы

изменений в укшанные паспорта) на87 л. в 1 экз.
8. Проею перечня объекгов капитального строительства, финансируемых за

счЫ сред"r" бюджета городского округа на 2022 rод и плановый период

202З и 2024 годов на 4 л. в 1 экз.
9. Информачия о распределении бюджетных ассигнований с расшифровками
по рiвделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениJIм деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной чгрукryре расходов
бюджета городского округа Тольятги по главным распорядителям
бюджетных средств на 358 л. в l экз.
l0. Проекг бюджетной смегы,Щумы городского округа Тольятги на 4 л, в 1

экз.
11. Реестр источников доходов бюджета городского округа Тольятги на 0l

января 2022 года на 5 л. в 1экз.

Глава городского Н.А.Ренц
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

рЕшЕниЕ

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ НА 2022 ГОД
и плАновый пшрио д 202з и 2024 годов

РассмотреВ представленНый главоЙ городского округа проект бюджета
городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024
годов, Щч ма

РЕШИЛА:

1. Утвердить осIIовные характеристики бюджета городского
Тольятти на2022 rод:

общий объем доходов - 9 593 744тьлс.руб.;

общий объем расходов - 9 593 744 Tblc. руб.;

профицит-Oтыс.руб.

2. Утвердить основЕые характеристики бюджета городского
Тольятти на2O2З год:

общий объем доходов - 9 52З 610 тыс. руб.;

общий объем расходов - 9 460 851 тыс. руб.;

профицит - 62759 тыс. руб.

з. Утверлить основные характеристики бюджета городского
Тольятти на2024 rод:

общий объем доходов - 8 985 624 тьтс. руб.;

общий объем расходов - 8 814 lЗ3 тыс. руб.;

профицит - 17| 49| тыс, руб.

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:

на2023 год - 258 465 тыс. руб.;

на2024 год - 488 207 тьтс. руб.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, пол)чаемых из
вышестоящих бюджетов:

округа

округа

округа
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в 2022 rоду - в c)rMмe 2 0З2 894 тыс. руб.;

в 2023 году - в сумме 1 699 з61 тыс. руб.;

в2024 году - в сумме 803 907 тьтс. руб.

6. Утвердить доходы бюджета городского округа Тольятти на 2022 годи
плановый период 202З и 2024 годов по группам, подгруппам и статьям
классификации доходов бюджетов Российской Федерации (Приложение 1 ).

7, Размер части прибыли, получеЕЕой муниципальЕыми предприятиJIми
городского округа Тольятти, рассчитывается в процентном соотношении от
прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского
учета и отчетности, после уплаты нatлогов и иных обязательных платежей.

установить, что в бюджет городского округа Тольятти перечисляется
часть прибыли, полr{енной муниципальными предприlIтиями городского
округа Тольятти, в размере 50 процентов.

отчисление в бюджет городского округа Тольятти части прибыли по
итогам работы за год производится муниципu}льными предприятиrIми в срок
до 1 мая 2022года.

8. УтвердитЬ объеМ бюджетныХ ассигнований дорожного фонда
городского округа Тольятти:

в2022 году - в сумме 57 5lб тыс. руб.;

в 202З году - в сумме 57 516 тыс. руб.;

в 2024 году - в сумме 57 516 тыс. руб.

9. Утвердить объем средств резервного фонда адмиItистрации
городского округа Тольятти:

в2022rоду - в сумме 10 346 тыо. руб.;

в 2023 году - в с}мме l0 346 тыс. руб.;

в 2024 rоду - в сумме 10 34б тыс. руб.

10. Утверлить распределение бюджетных ассигнований по рalзделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятги на
2022 год (Приложение 2).

11. Утверлить распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам' целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

'Z*/ 9



расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятги на
плановый период 202З и 2024 годов (Приложение 3).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципмьным программам и
непрограммным направлениlIм деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струкryре
расходов бюджета городского округа Тольятги на 2О22 год (Приложение а).

1з. Утверлить распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направленшIм деятельности), группам и под|руппам видов
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов бюджета городского округа Тольятти на плановый периол 2023 и
2024 годов (Приложение 5).

l4. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2О22 rоду и плановом периоде
202З и 2024 годов субсидии из бюджета городского оцруга моryт
предоставляться администрацией городского округа Тольятти в лице главных
распорядителей средств бюджета городского округа Тольятти в пределах
предусмотренным им в бюджете городского округа Тольятти ассигнований
по соответствующим целевым статьям расходов:1) юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) у.rреждениям), индивиду€lJlьным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товароъ, puoor, услуг на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной
лродукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда,
винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин,
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенныNI ."o.pu6rr."*",
указанием, с защищенным наимеЕованием места происхождениrI
(специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказънием услуг в
случаях, связанньIх с:

- предоставлением бесплатного, льготного пи-гания обу.rающимся в
муницип€rльных общеобразовательньtх учреждениях городского округа
Тольятги;

- капит€шьным ремонтом многоквартирных домов городского округа
Тольятти;

- возмещением затрат по выполнению работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирньгх домов;

з
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- финансовым обеспечением (возмещением) затрат на оплаry
лизинговых платежей за автобусы большого кJIасса, работающие на
гЕIзомоторном топливе, приобретенные в рамках национаJIьного проекта
<Безопасные и качественные автомобильные дороги>);

2) некоммеРческим организацшIм, не являющимся государственными
(муниципальными) уrреждениllми:

- на осуществление уставной деятельности:

- участв}.ющим в охране общественного
городского округа Тольятти;

порядка на территории

- на осуществление уставной деятельности в сфере дошкольного
образования Еа территории городского округа Тольятти автономной
некоммерческой организации дошкольного образования <г[ланета детства
<<Ладо. Порядок определениrI размера субсидии, предоставляемой
автономноЙ некоммерческой организации дошкольного образования
кг[панета детства <лада> на осуществление ею уставной де"rелurrосr, 

"сфере дошкольного образования на территории городского округа Тольятти
на 2022 год и плановый
настоящим Решением;

период 202З и 2024 rодьl, устанавливается

- на оказание содействия в осуществлении и развитии территориЕUIьного
общественного самоуправления на территории городского округа ТЬльятти;

- на осуществление уставной деятельности по rlастию в профилактике и
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-".ruсчr"п""uо работ на
территории городского округа Тольятти;

3) администРациrI городсКого округа ТольяттИ в ходе исполнения бюджета
городского округа Тольятти опредеJUIет категории и (или) критерии отбора
лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на пол)ление
субсидий; цели, условия, порядок предоставления субсидий, пЬр"доп
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленньж при их
предоставлении, слrlаи и порядок возврата в текущем финансовом году
получателем субсидий остатков субсидий, Irредоставленных в целях
финансового обеспечения затрат в связи с производством феализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в
отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
пол}чателя субсидии, источником финансового обеспечения которых
являются указанные субсидии), положения о проверке главным
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципальНого финансОвого контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями, в отношении субсидий,
предоставляемьIх в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
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российской Федерации, а также устанавливает ''орядок 
определения объема

и предоставления субсидий в соответствии с пунктом 2 статьи 78.7
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе за счет средств
резервного фонда администрации городского округа Тольятти и
межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета субъекта Российской
Федерации.

Размер субсидий, предоставляемых коЕкретным пол)лателям в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а
также объем субсидий, предоставляемьгх в соответствии с пунктом 2 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета городского
округа Тольятти, определяются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотреНных соотвеТствlтощеЙ целевоЙ статьей расходов бюджета
городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2О24
годов.

15. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, что дополнительным основанием дJUI
внесения в 2022 - 2024 rодах изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа Тольятти является:

- изменеЕие кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем
Решении расходов бюджета городского округа Тольятти в целях приведеншI
их в соответствие с областными и федеральными правовыми актами;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения
софинансирования за счет средств бюджета городского округа Тольятти при
предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов;

- перераспределеЕие бюджетных ассигнований в целях реализации
инициативных проектов на территории городского округа Тольятти, в том
числе по итогам проведения их конкурсЕого отбора.

16. Установить верхний предел муниципального
городского округа Тольятти:

на 1 январЯ 202З rода - в cyl!{Me 5 487 822 тыс. руб., в том числе верхний
предеЛ долга по муниципальным гарантиям в с1мме 0 тыс. руб.;

на 1 январЯ 2024 rода - в с},1![ме 5 425 06з тьтс. руб., в том числе верхний
предел долга по муниципаJтьным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;

на 1 января 2025 года - в сумме 5 25З 572 тыс. руб., в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

17. Установить объем расходов на обслуживание муниципaшьного долга
городского округа Тольятти:

внутреннего долга
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в 2022 году - 420 040 тыс. руб.;

в 202З rоду - 514 4з0 тыс. руб.;

в2024 году - 616 000 тыс. руб.

18. Утвердить источники внутреннего финансирования Дефицита
бюджета городского округа Тольятти на 2О22 год (Приложение 6).

l9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2о2з и 2024 годов
(Приложение 7).

20. Администрация городского округа Тольятти вправе привлекать от
имени городского округа Тольятги кредиты кредитных организаций и
бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в целях финансирования дефицита бюджета городского округа
тольятти, а также погашения долговых обязательств, пополнения в течение
финансового года остатков средств на счете бюджета городского округа
Тольятти в соответствии с программой муниципа.rIьных внутренних
заимствований городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период
202З и 2024 годов (Приложение 8).

21, Утверлить программу муниципальных гарантий городского округа
Тольятти на2022 год и плановый период 202З и 2024 rодов (Приложение 9).

22, Утверлить объем бюджетных ассигнований, направленных на
финансовое обеспечение муниципаJIьных программ, подлежащих
финансированию из бюджета городского округа Тольятти, на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 10).

2З. Утвердить Перечень приоритетных расходов, возможных к
утверждеЕию в бюджете городского округа Тольятти при условии
перевыполнения доходной части бюджета, на 2022 год (Приложение 1 1).

24. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
осуществленИе бюджетнЫх инвестицИй и предоставление бюджетньтм и
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капит€UIьных вложений в объекты
муниципальной собственности, софинансирование капитаJIьных вложений в
которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих
бюджетов, на2022 год (Приложение 12).

25, Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и
автономным r{реждениям, муниципальным унитарным предприJIти'Iм
субсидий на осуществление капитшIьных вложений в объекты
муниципальной собственности, софинансирование капитurльных вложений в
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которые осуществJUIется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих
бюджетов, на плановый период 2О2З и2О24 годов (Приложение 13).

26. Установить Порядок определеншI размера субсидии,
предоставляемой автономной некоммерческой организации дошкольного
образования <Гfпанета детства <Ладо на осуществление ею уставной
деятельности в сфере дошкольного образования Еа территории городского
округа Тольятти на
(Приложение 14).

2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

27, Утверлить нормативы распределения доходов в бюджет городского
округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2О2З и 2024 годов
(Приложение 15).

28. Установить, что поJýлатели бюджетных средств, муЕиципальные
бюджетные учреждения и муниципальные автономные r{реждениJI
городского округа при заключении договоров (муниципальных контрактов)
на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг вправе
предусматривать авансовые платежи :

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципмьного контракта)
- по договорам (муниципаJIьЕым контрактам) об оказании услуг связи, о
подписке на печатные или электронные издания и об их приобретении, об
организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования, об участии в семинарах, конференциях; о
приобретении авиа-, железЕодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное
лечение, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, владельца опасного
объекта, по договорам (муниципа,,,rьным контрактам) о проведении
государственной экспертизы проектной документации, включающей
проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов
инженерных изысканий, по договорам (муниципальным контрактам) на
приобретение жилых помещений (квартир) в муниципа],Iьную собiтвенность,
в том числе посредством участия в долевом строительстве многоквартирного
жилогО дома В целях формирования муниципаJIьного специализированного
жилищного фонда для предоставления в дальнейшем детям-сироruп,r , д"r"r,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам
найма специмизированных жилых помещений;

2) в размере до З0 процентов суI!{мы договора (муниципального
контракта) - по ост€Lпьным договорам (муниципальным контрактам), если
иное не предусмотреЕо закоЕодательством Российской Федерации;

3) в размере до 50 процентов суммы муницип€lльного контракта,
заключенного на строительство объектов дошкольного и общего образования
в рамках национ€rльных проектов <.Щемография> и <Образование)), после
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согласования министерством строительства Самарской области
соответствующего авансирования в размере до 50 процентов за счет средств
вышестоящих бюджетов.

29. Установить, что распределение бюджетных ассигнований по
главному распорядителю бюджетных средств <<.Щепартамент финансов
администрации городского округа Тольятти> (целевм статья расходов
<иные нераспределенные бюджетные ассигнования на реализацию ранеепринrIтых обязательств> вида расходов <<Резервные средсlво)
осуществляеТся после принятия ,цумой отдельного решениrI по данному
вопросу.

30. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году
муниципальным учреждениrIм на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных
муниципаJIьным задаЕием показателей, характеризующих объем (качество)
муниципtшьных услуг (работ), подлежат в установленном порядке возврату в
бюджет городского округа Тольятти, за исключением средств
муниципzrльных учреждений, в отЕошении которых администрацией
городского округа Тольятти принято решение о предоставлении отсрочки
(рассрочки) по возврату в бюджет городского о*ру.а Тольятти остатка такой
субсидии.

31. Контроль за
постоянн}.ю комиссию
в.п.).

выполнением настоящего Решения возложить на
по бюджету и экономической политике (Краснов

Глава городского округа Н.А. Ренц

Н.И. Осryлин

'En-/ f

председатель Щумы городского округа



Финансово-экономическое обоснование

проекта решения ,Щrмы городского округа Тольятти

<О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и

2024 годов>

Финансово-экоЕомическое обоснование по проекту решения <О бюджете

городского округа Тольятти на 2022 год и rrлановый период 2023 и 2024 годов>

содержится в пояснительной записке настоящего пакета документов.

Глава городского о Н.А.Ренц
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проЕкт
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете городского округа Тольятти на 2022год и плановый период 202З и
2024 годов

(первое чтение)

Рассмотрев представленный главой проект бюджета городского округа
Тольятти на 2022 год и плановый периол 202З и 2024 годов, Щума

РЕШИЛА:

1. Принять бюджет городского округа Тольятти на 2022 год и
плановый период 202З и 2024 годов в первом чтении.

2. Утвердить общий объем доходов бюджета городского округа
Тольятти по группам, подгруппам и статьям классификации бюджетов
Российской Федерачии (Приложение 1):

на2022 год-9 59з744 тыс. руб.;
на2023 год-9 52З 610 тыс. руб.;
на2024 год - 8 985 624 тыс. руб.

З. Утвердить общий объем расходов бюджета городского округа
Тольятти:

на2022 год - 9 59З 744 тыс. руб.;
на2O2З год - 9 460 851 тыс. руб.;
на 2024 год - 8 8 14 133 тыс. руб.

4. Утвердить профицит бюджета городского округа:
профицит на2022 год - 0 тыс. руб.;
профицит на2O2З год - 62 759 тыс. руб.;
профицит на2024 год- 171 491 тыс. руб.

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского
округа Тольятги на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов
(Приложение 2).

6. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
gа2O2З год - 258 465 тыс. руб.;
на2024 год * 488 207 тыс. руб.

/,v
/ft а4-|

L

рЕшЕниЕ

Yn-^



2

7. Установить верхний предел муниципального внутреннего
городского округа Тольятти:

на 1 января 202З rода - в сумме 5 487 822 тыс, руб., в том
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;

на 1 января 2024 rода - в сумме 5 425 06З тыс. руб., в том
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;

на 1 января 2025 rода - в сумме 5 25З 572 тыс. руб., в том
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс, руб,

долга

числе

числе

числе

8. Утвердить объём средств резервного фонда администрации
городского округа Тольятти:

в 2022 rоду в сумме l0 346 тыс. руб.;
в 2023 году в с}мме l0 34б тыс. руб.;
в 2024 году в cyIvIMe 10 34б тыс. руб.

9. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету и экономическоЙ политике (Краснов В.П.).

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель Щумы Н.И.Осryлин
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
нл2022 годиплАновыЙ пЕриод 2оzзи2024 годов

ПО ГРУIШАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наппtеновавtrе групп, подгрупп в статей 2022 2024KoJ

НЛЛОГОВЫЕ И НЕНЛЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 560 850 7 а24 219 8 18l 7l7

l 0l 00000 00 0000 000 нА-rIогll tIA прLtБыль, доходы ,t 546 690 ,{ 83l 5I7 5 169,11,1

Напог ва доходы физических лиц 4 546 690 48зl517 5 169 41.1l 0l 02000 01 0000 l l0

| 0J 00000 00 0000 000

нАлог1.1 нА товАры (рАБоты, услуги),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕрАlIии 53 5lб 53 5lб

] 03 022з1 0l 0000 ll0

Доходы от уплаты акцизов на дизсльное топливо!

подлежащие рzюпределению межд/ бюджеmми
субъсктов Российской Федерации и местнь!ми
бюджетами с y,lcтoм усmновленньIх
лифференчированных норматйвов отчислений в мес l яые
бюджеты (по яормативам, устаЕовJIенным фелеральяым
закопом о федерa!,lьном бюд}кете в целях формирования
дорожных фондов субъекгов Российской Федерации) 19 з55 l9 з55 19 355

l 03 02241 0l 0000 ll0

Доходы от уплаты акцизов lla моюрные масла дл,
дизельпых и (или) карбlораторньгх (инхекгорнь]х)
двигателей, подлежацие распределению между
бюлжетами субъоктов Российской Федерачии и
!iестными бюджеmми с учетом усmновленньD(
лифференчированньж пормативов отчислениЙ в местпые
бюджеты(по Еормативам, установленllБlм федеральным
закоIIом о федеральяом бюдкете в целях формироваяия
дорожных фондов субъскmв Российской Федерации) 12,4 124 |24

l 0з 02251 0l 0000 ll0

Доходы от уплаты акцизов на автоýiобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учеюм установленньtх
дифференцированных норvативов отчислений в местные
бю.чжеты(по нормативам, усmновленным фелеральным
законом о фелера,rьном бюджете в целях формирвавия
дорожных фондов субъекюв Российской Федерации) з,7 542 з,] 512 з1 512

l 0з 02261 0l 0000 ll0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бевзин,
подлежащие распределению между бюджqйми
субъектов РоссиЙской Федерации и местными
бю.чжеmми с лстом установленЕых
дифференцированньп вормативов отчислений в местныс
бюджеты(по пормативам, установлонным фелеральвым
законом о фелеральном бюджете в целях формирвания
дорожных фондов субъекгов Российской Федерации) _з 505 _з 505 -з 505

l 05 00000 00 0000 000 liдJогII tIд совокупныIi доход 585 зJ2 б0616l 628 12з

l 05 01000 00 0000 ll0
Налог, взимаелtый в связи с применением упроцеЕной
системы 1Iмогообложения 52,I 95з 549 0,72 571 03.1

l 05 03000 0l 0000 ll0 Единый сельскохоlяйсгвенный налог з 164 з 164 3 164

l 05 04000 02 0000 ll0
Налог, взимаемый в связи с приrrенением патентной
системы налогооблох(ения 54 225 54 225

l 06 00000 00 0000 000 нАлогll нА иNtущЕство 1 337 43| 1370 0lб I 398 5l2
l 06 01000 00 0000 l|0 Напог па имушество физических лиц 708 754 14]' зз9 769 8з5
l t)6 06000 00 0000 l l0 зелtе,rьпый нмог 628 671 628 6,7,7 628 6,71

Приложеяис l
к решению ДYrllы

от Ng

2023

l 00 00000 00 0000 000

53 5lб
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2024
код ан llIl ппенова е пп п г llпод Ilстатегру рул 2022 2023

l oli 00000 00 0000 000 РСТВЕННАЯ ПОШЛИНЛгос l82 s58 180 JJ8 l80 r{:18

1 08 0з000 01 0000 l l0
осударственнм лошлина по делам. расс]tlатриваемым вг

сдикции. ]!lс да\ общей ы}lи с ья\Jи l l1 507 lll507 l1l 507

l 08 06000 01 0000 I l0

осудпрственнаЯ пошлина ]а соверщение деЙствиЙ,
связанных с приобретснием грzDкданства Российской
Федерации или выходом из грахданства Российской
Фелерации, а также с въездом в РоссИйскую Федерацию

г

и"rи высзfоIt из Российской Фе;] ll ll 2 8з0 2 8з0

i 0l] 07000 0i 0000 ll0

осударственнм пошлина за государственпуо
регистраllию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий

г

68 22l 66 l1] 66 1ll

l l l 00000 00 0000 000

доходы от Ilспользо вАн]ля ll ]\,rущЕствл,
}tА_ходящЕгося в госудАрствЕнноЙ pI

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИNIyHlI 505 876 512 716 520 294

l l I 01000 00 0000 l20

ыли, приходяцейся lIa доли 
'ycтaвHbix (с!спадочньж) капитал&х хозяЙственньL\

товариществ и обществ, или дивидешlов по акцrям,
припадлежащим Российской Федерации, субъекгам
Российской Федерации или муниципальныNl

flохолы в виде приб

об оваIlия\l 4,70 410

l l l 05000 00 0000 l20

Доходы, получаемые в виде ареЕдной либо иной ллаты за
передачу в возмездпое пользоваIJие государствеЕЕого и
муЕиципального им},щества (за искпючением имущества
бюджстных и автономных }4lреждений. а mкже
имуцества государствен ньrх и муницип€цьных

ияти а то]v числе казёIпlыхых гI 4зз з0I 141 0]9 45l 795

I l l 07000 00 0000 l20
атежи от юсчдарственных и муниципальныхПl

I1 }l ы\ ятиtl 2 098 l l09 l l09

I ll 09000 00 0000 I20

rючие доходы от использования имущества и прzв!
нalходящихся в государствеItЕой и муниципальной
собствспllости (за исключепием имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
юсударственяых я муницип€!,IьньD( униmрньrх

л

иятий. в том числе казенных 70 007 70 ]28 66 920

l 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ 55 889 бl бl8

1 12 01000 01 0000 I20 плата за ttегатпвное воз]:lеиствие на о 55 889 58 684 бl бl8

l I.] 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОIСАЗ АНИЯ ПЛЛТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСДЦИИ ЗЛТРДТ ГО рствА 6 бlз 6 бlзl lз 01000 00 0000 Iз0 ы от оказания платllых абот 1 716 | 716 1 716

1 l] 02000 00 0000 lз0 ие дохо]:Iы от коМпенса!ииIl ,l 14 352 4 897 1 89,7

l l{ 00000 00 0000 000
продА)I.iлl ]илтЕриАльIlых и

НЕМАТЕРИЛЛЬНЫХ АКТИВОВ
доходы от

49 072 50 65l 47 r58

l |,l02000 00 0000 000

оды от реaцизации имуцества, находяцегося в
государствеIIяой и мувиципальной сбственности (за
исключенисм движимою имущества бюджетньrх и
авmноi!ных учреждеяий, а TaKrKe им}rцества
государственвьш и мувиципа:пьнь!х унитарных

лох

иятии. в том числе казенных 26 lбз 30 0зз 28 602

1 14 06000 00 0000 430
ы от прода)ки земельньrх учаqтков, llаходrlщихся в

ицилаJ,Iьнои сооственности

Доход
еlпIой и 22 909 20 бl8 l8 556

l lб 00000 00 0000 000 60 37l 57 534 55 013

t l7 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕIlАЛОГОВЫЕ оходы 168 037 9б 063

2 8з0

4,7 0

58 684

lб 068

штр.цq,ы, сАнкции, возмЕщЕни Е ущЕрБА

60 708



3

ко,1 Напменованltе групп! подгрупп rl cтaтeir 2022 2023 2021

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗ}IЕЗДI IЫЕ ПОСТУПЛЕНЛlЯ 2 032 894 l 699 збl 803 907

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступленпя от других бюджетов
бюджЕтной системы Российской Федерации 2 032 894 l 699 з61 lJOз 907

2 02 10000 00 0000 l50
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
Nlуниципмьных образований 167 498 80з 907 803 907

2 02 20000 00 0000 l50
Субсидии бюджстам субъектов Российской Федерации и
лrуничипапьных образованиЙ (мея<бюлкетные субсидии) l 265 з96 895 454

I.1того доходов 9 593 7.1{ 9 523 610 8 985 62{

И*--/ q



Приложение 2
к решеншо Думь,

]Ф

IlСТОЧЕИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАЕСИРОВЛIrШЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
округА тольятти нА 2022 год и плАновыЙ пЕриод 2023 и 202{ годов

ъс,ру6.

Ko,r

Наtlýtепозпяие кода посýiшевяй в бюд,i!r, груплы,
подl рJппы, статьп подстатья, a1eýreнTr, подвнда,

ала.llllт.lческlой грrтlпь, впда и.точппк:ов фl,нанспрова,lи,
дефицита бюдrкетл rородского округа

2022 202J 202{

902 01 00 00 0о 00 о000 000
ИСТОЧIIIIКlI ВНУТРЕННl]ГО ФИНАНСИРОВАIЛIUI
дЕФIlцп,t,ов Бюдr{iхтов 0 _62 759 -l7l {9I

90] Креlпты кре,rхтны! оргаппздцпii в вдIюте PoccшiicNoii
0 61,759 _l7l J9l

902 0l 02 00 00 00 0000 700 Привлечсние ктедrтов от l.-редитпъ,Lх оргаяизsций в ва,тоте
Росенйской Ф€дерацllи

9 200 000 9 t40 000 8 970 000

90] 0l 02 00 00 0.1 0000 710
Привлечешие городскиiм округами кредиrcв от !.?едипlых
оргаяи]rацяй в ва]тоте Российской федерации

9 200 000 9 ],l0 000 8 970 000

902 0l 02 00 00 00 0000 800
ПогаUlеllие ryедитOв, предоставленпых кре,щiпыми
орга!иlдцвялrи в в *оте Российской Федерации

9 200 000 9 zoz,l59 9 14l ]9l

902 01 02 00 00 0.1 0000 810
Погашсня€ городскя\fil оI.т}таllи l.?€дяmв от l\т€дlтltых
орга,lизацнй в валоrc Росспйскоfi Фед€рации

9 zoz 159 91{l .l9l

902 01 03 00 00 00 0000 000
Бюлл..тпьlе крсдиты Irз другпI бюмtетов бюФкетяой
систсмы Росспйск"ой Фсдерацl|ll

0 0 0

902 0l 0з 0l 00 00 0000 000
БlолiGт!ыс крсдитьт пз л)угях бlоrчкеюв бюд{отяой сgстý]!lы
Россllйохой Фслерация в BajnoE Российской Федерация

0 0 0

902 0l 0з 0l 00 00 0000 700
Прнвлечепяе бю,ц(етtlьf,{ IФедmв нз Ф}тю( бюлi(етoв
бюд.етной онст€шI Рос-{ийской Фсдерацих в вя,тот€
Россtйской (Ьдерацип

б9.1 029 7l9 0lз 7]8 802

902 0l 0з 0l 00 0.10000 7l0
Привлсчепие кредиmв нз др}тях бюдкеmв бюдкетяой
ýистýмы Роосяйской Федерации бIод{ета,vи юродских
окруrов в BaJnoTE Росýийýхой Фсдсрации

691 029 7l9 01з 7,18 802

902 0l 0j 0l 00 00 0000 800
ПогаUlенис бюФкеп{ъD( t.тедmв, полученньDr хз др}тхх
бюдкетов бtоDl€тяой сисЕмн Росrийокой Федерацяи в

вапот€ РоФпйской Ф€дерsцtlх
694 о29 ?l9 0l] 7,18 802

902
Погаш€кяс бюФкеталfll городскях окрrтов lФедиmв яз Фуп{ý
бюдкетов бюдrетиой систЕмы Росоийокой Федерации в

ваJпотЕ Российской ФедФацхll
69,1029 ?19 0lз 7,18 302

902 01 05 00 00 00 0000 000
ll]мепепшс остатхоtl средстs шд сч.тах по ччеч_'.рсдств

0 0 0

90] 0l 05 00 00 00 0000 500 Увелячонис остатков срдств бю,ФlGюв l9.187 77j l9 j82 62j l8 704.126

902 0l 05 0? 00 00 0000 500 УDелLlч€tlяе прочrх остапоs ср€дýтв бюдкеmD l9 487 77з l9 з82 62з l8 70.1]26

902 0t 05 02 0l 00 0000 5l0 Увелячепис прочю< остатков деfiе,сlых средств бюджстов l9 187 77з I9 382 62з l8 ?0.1.126

902 0l 05 02 0l 0.1 0000 510
Увел чеIIие пrючях остатков денеяоlых средств бюдлеmв
ГОРОДСКЯХ ОКР}ТОD

|9 181 11з l9 382 623 l8 70,1.12б

902 0l 05 00 00 00 0000 600 Уirеньшенfi е оотатков средств бюм(еmв l9 187 7]j I9 зlJ2 62з 18 70,1 ,126

902 0105 02 00 00 0000 600 Уi!еньшеЕие прочltх остsтхоD средотв бю&кеmв l9.187 77з l9 з82 62з l8 70{.126

90] 01 05 02 0l 00 0000 бl0 Умсньшслне прочl{х оотsтков денеxqlых ýр€дýтв бюркеmв l9 487 77з l9 з82 62з

902
У}tеньп,спие прочкч оотатков де8е,rq{ьгх ср€дств бюрr(етоs
городaки\ окрyгов

l9 .187 773 l9 з82 62з

'Ео..
.г

01 02 00 00 00 0000 000

9 200 000

0l 0j 0l 00 010000 8l0

18 70.1 .126

0l 05 02 0l 0{ 0000 бl0 l8 70J {26

/
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Приложение l
к решению Д/мы

м

тыс

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ ТОЛЬЯТТИ
нлz}2z год и плАновыЙ пЕриод 2023 и2Oz4 годов

ПО ГРУППЛМ, ПОДРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДIЦ{И

20212022Наtrмевование групп, подгрупп и статейкод

8 l8l 7l77 560 850 1 824 749НА*IIОГОВЫЕ И НЕНЛЛОГОВЫЕ ДОХОДЫl 00 00000 00 0000 000

4 546 690 4 83l 5l7НАЛОГИ НД ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫl 0l 00000 00 0000 000
5 169 4l44 546 690| 0l 02000 0l 0000 110 Налог на доходы физическriх лиц

5J 5lб 53 51653 5lб

нАлоги нд товлры (рАБоты, услуги),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НЛ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРЛЦИИI 0_] 00000 00 0000 000

l9 355 l9 355l9 з55

Доходы от ),платы акцизов на дизельное топливо.

поJлежашие раслге.lе.Iению меr(л) бю:iкетами
субъеmов Российской Федерации и местнымй
бюлтtстами с ретом установленных
,аифференчированных нормативов отчислений в местные

бюrlжеты (по нормативам, установленным фе.lерапьяым
законом о фе.леральном бюджете в целях формировани'
доDожных фондов субъекгов Российской Федерации)] 0з 022з l 0l 0000 l l0

]24 124l21

Доходы от уллаты акцизов на моторные масла дJIя

дизельпьв и (или) карбюраторных (инжекюрвьгх)

двигателей, подлежащи€ распрсделению между

бюджетами субъеmов Российской Федерации и

местными бюлкетами с лЕтом установленных
,rифференчирванных llормативов о гчис.,]ений в местные

бюлжеты(по нормативам, установленным фелермьным
законом о федеральном бюдкете а цеJtях формиров rия

доDожньп фондов субъеtсгов Российской Фсдерации)l 03 02241 0l 0000 l l0

з,7 512 з1 542 з,7 542l 03 02251 0l 0000 l |0

Доходы от уплаты акчизов на автомобильный бензин,

подлежаlцие распределению vежд} бюдrкетами

субъектов Российской Федýрации и местными
бю,tжетами с уrеmм установленных
лифферснчированньп нормативов отчислениЙ в местные

бюлжсты(по нормативам, устмовленным фелера.льным
закояом о федеральном бюлкgте в целях формирвания
дорожных фондов субъекгов Российской Фсдерqд!ц,i)

-з 505 _3 505 _3 505l 0з 02261 0I 0000 ] |0

fuхо.чы от уплаты акчиlов на прямогонный бензин,

подлежацис распределению межлу бюджетами
субъеmов Российской Федерации и мсстными
бюджстами с )четом установленньп
лифференttированных нормативов отчис.,lений в vестные
бюджеты(по нормативам, установленным фелсральяым
законом о федераlьном бюджете в целях формировапия
,лорожных фондов субъекгов Российской Фсдерации)

585 342 606 46l 628 423НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОДl 05 00000 00 0000 000

549 012 57l 0з4
Налог, взимаамый в связи с примеIl9нием упрощенной
системы налогооблоr(е в ия 527 95зl 05 01000 00 0000 l l0

3 164 3 164 3 164l 05 03000 0l 0000 110 Единый сельскохозяйственный наlог

54 225 54 225 54 225l 05 04000 02 0000 l l0
Налог, взимаемый в связи с применением патеIIтной

системы налогооблоя<ения

l337 43l l J70 016 l J98 512l 06 00000 00 0000 000 нАJогIl lIA ll}I} IIll]cTBo
708 754 74l 339

,769 8з5налог lta имущество физических лиц
628 67"] 628 6,7,7 628 6,7,Il 06 06000 00 0000 l ]0 земе,пьпый напог

,Иаr,

2023

5 t69 4l4
4 8]l 517

l 06 01000 00 0000 l10

I
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Приложение 2

к решению ,Щrмы
Ns

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПЛЛЬНЫМ

ПРОГРЛММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУIШЛМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РЛСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

толъятти нА 2022 год

Наименование направления расходов,
раздела. подраздела, целевой статьи.

вида расходов функчиональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕННЫЕ
вопросы 0I 00 l 53l .llб

(Dункцпонпрованпе высшего должностного
лlлча субъекта Российской Фелерачии и

муниципальвого образования 01 02 .l 586

Муниципальнал программа <Развrlтие оргшrов

местного самоуправления городского окрlта Тольятти
на 20l7-2022 годыD 01 02 220 00 00000 ,1 586

Руководство и управление в сфере установленньIх
функuий оргаяов местного самоуправления 01 02 220 00 l 1000 4 5 ttб

I taBa v} ницилального образовацц1 01 ll2 220 00 110l0 ,l5t]6

Расходы на выпдаты персоIlалу в целях обеспечевия
выполнения функций государственными
( муниципальными) органаItи. казеннымЕ

лреждениями. органами управления
госудаDственными внебюджетными фондами 01 02 220 00 l l0l0 l00 4 586

Расходы на выплаты персона.'Iу государствеIlЕьгх
(муниципа",Iьных) органов 0i 02 220 00 l l010 l20 ,+ 586

(Dункцпонирование законодатеJIьных
(представитеJьных) оргsнов государствеЕной
B",IacTl{ и представительных органов
муницнпальных образовsний 0l 03 76 l87
Непrrоmаммное направ.,1ение расходов 01 (lз 990 00 00000 76 l87
Руководство и управлсвие в сфере уставовлеяных
функший органов мествого само1правлеЕия 01 0.] 990 00 l 1000 76l87
Прсдседатель представительЕого органа
муниципа,rьяого образоваIrия 01 ()з 9s0 00 11020 2 609
Расходы на выплаты пераовaцу в целях обеспечсния
выполнения фl+rкчий государствеввымЕ
(муниципальными) органами. кitзеяfiыми

учреждениями, органами управпения
государственными вяебюджетнымп фондами 01 990 00 l 1020 l00 2 609

Расходы на выплаты персонaгу государствеllных
(муниципальяых) opraHoB 01 0з 990 00 l 1020 120 2 609

Деп)таты представltтельного оргаЕа м}T i'tципаJIьного
образования 0l 0з 990 00 l10з0 1 7|6

Ха-^/ //

I

0з

гl

I

Tl



Наименованпе направленпя расходов,
раздела'' подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
среДства
выше-

стоящях
бюджетов

Расходы яа выплаты персонiцу в целях обеспечсния
выполнения фувкций государствевllыми
(муницилальными) органами, казенными

rlреждениями. органами управления
l ()с венными ми ондами 01 0з 99() 00 I I0з0 l00 l 716
Расходы на выплаты персонаJIу государствеIл{ых
( муниципа,,Iьньц) органов 0l 0] 990 00 I l0з0 l20 t 7lб
LLентра"]ьный аппарат 01 0_] 990 00 l1040 71 862
Расходы на выллаты персоналу в цеJIях обеспечения
выполнения функций государственfiыми
( муниципапьными) орг!lнами. казеЕl{ыми

учреждеяияvи. органаvи управления
венными внеоюджетныvи онJа\lи 01 0.] 990 00 l 10,1() 1()0 бl l57

Расходы на вып,]аты персоя,цу государствеяных
\1 иципаlьлых tаЕов 0l 0j 990 00 l l0]() ]20 бl l57

Закупка товаров. работ и успуг для обесп9чения
гос вснных v иuипаlьных 0t 0] 990 00 t i0.10 ]00 ]0 226

Иные закупки товаров. работ и ус.ltуг для обеспечения
гос ых иципtL,Iь 01 0з 990 00 11040 2.1tl l0 226

Социапьное обеспечение tl иilые выlrлаты яаселеtlяю 01 (}з 990 00 l 1040 з00 gб
иные выплаты населению 0t 0] 990 00 l 1040 -]60 96
Иные бюдr(етные ассигнования 01 0з 990 00 l 1040 tt00 з8з
Уплата налогов. сборов и ивых платежей 0l 0з 990 00 l 10.10 l]50 з1]3

Функционирование Правпте,льства Росспйской
Федердции, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
{Dедерации, местных администраций 0l 0,| 687 080
Муниципальная лрограмма (Развитие органов
местного самоуправления городского окр}та Тольятrи
на 20l7-2()22 Iоды)) 1]1 ().1 687 080
Руководство и улравление в сфере ycтarroв,leнHыx

функций органов местЕого самоуправлсния 01 0.1 220 00 l 1000 бlt7 080
Llенlра[ьный аrIпарат 01 0,,l 220 00 l 10.10 687 0l]0
Расходы на выплаты псрсонiцу в целях обеспечеяия
выполнения фуякчий государствеfi Еыми
(мунl,lципа,,Iьцыми ) органами, к?цlенными

)лrреr(дениями. органами }травленr.rя
госудаDственными внебюджетными фондами 01 0-1 220 00 l 1040 l00 67.1 105
Расходы на выплаты пepcoнaJ,Iy государствевньв
(муниципальных) органов 01 0-1 220 00 l 1040 l20 67,1 l05
Закупка товаров. работ и услуг для беспечения
государственяых (м)лlиципа.,Iьrrых) щ,хд 01 0.1 220 00 1l040 200 12 914

Иные закулки товаров. работ и ус.,Iуг для обеспеченrя
госудаDствеltных (муниципа.,Iцных] tDжд 0l 0.1 220 00 l 10,10 ]_1(} |2 974
иные бюдхетные ассигновzlния 0l 0.1 220 00 t 10.10 |](х) l
Уп,rата на-rогов. сборов и иных платежей 01 0,1 220 00 l 1040 lt50 l

Обеспечение деятеJIьности финансовыхt
налоговых и тяможенных органов п органов

финянсового (финансово-бюдlкетного) цадзора 01 06 l9 030
НепDоmаммное напDавление Dасходов 01 06 q90 00 0000t) 19 0з0

2

220 00 00()0()
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Сумма (тыс.руб.)

вр
в том числе

средства
выше-

стоящпх
бюдzкетов

Рз пр
IIапменование направлеItия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов фупкцпональяой
класспфикации

19 0з006 990 00 1100001
Руководство и управлеяие в сфере устаIrовлеЕЕых
фуttкций оDганов местного самоулравлеriия

19 03001 06 990 00 11040ЦеятральЕый аппарат

990 00 110,10 100 17 51801 06

Расходы на выплаты персонаry в целях обесцечеция

выполt{еяия фуlкций государственными
(муниципа"rьными) оргавами, казенными

гrрещдениями! органами )травления
гос енными внеоюджетIlыуи

120 17 5l801 06 990 00 11040
Расходы на выплаты персоцму государственньп
(vуницила]ьных) органов

990 00 110,10 200 150901 06
Закупка товаров. работ и усл}т для обеспечения

госYдаDственных ( муяиципальЕых) яужд

240 1 50901 06 990 00 110,10
Иные зацпки товаров, работ и услуг для обеспечепия
государствецвьи (м}ъиципа"rьных) нужд

800 301 0б 990 00 11040Иные бюдхетные ассигноваЕия
01 06 990 00 11040 tj50Уплата на,lогов, сборов и иньц IIлатежей

0l 1l l0 3,|6Резервные фонды
10 3460]. 11 990 00 00000Непрограммное напрaвление расходов

01 11 990 00 07000резеDвные фонды

11 990 00 07090 10 з4601
Резервный фонд а.дмиЕисФации городского окр}та
тольятти

990 00 07090 800 10 з,1601 l1Иные бюлt(етцые ассигновапriя
370 10 34601 11 990 00 07090Резервные средства

0l 13,Щругие общегосударственные вопросы

01 1з 090 00 00000 620

М}Еиципацьная программа <Защита населения и

территорлй от чрезвычайЕых ситуаций в мирное и

военное время. обеспечение первичных мер пожарной
безопасносtи и беlопасности.,lюJей на водных
объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025

годы))
01 1з 090 00 04000 620Мероприятия в устаяовленЕой сфере деятельности

1з 090 00 0,10,10 620
Мероприятия в сфере общегосударствеgного
упDaвлеtlия 01

01 1з 090 00 040.10 2о0 бzо
Закупка товаров, работ и услуг ддя обсспечевия
госудаDственных (муниципальных) н}я{д

01 1з 090 00 04040 240 620
Иные закупки товаров, работ и услц для обеспечения
государствсвЕьIх (м}тrиципьтьньrх) нуцд

01 1з 110 00 00000 225 462

М}тицица,,Iьная црограмма <Развитие
информациояно-телекоммуltикациоЕЕой
инфраструкryры городского округа Тол ьятту на 2022-
2026 годьD)

01 1з 1t0 00 02000 195 121
Финансовое обеспечение деятеjlьliости бюдrкетяых и
автономных учреr(дений
Учреrкдеция, обеспечивающие предостав]lение
госудаDствсяяых и муниципа-lьных Yслуг 01 1з 110 00 02,170 195 421

ПредоставлеЕие 0убсидий бюджетным. автономtlым
учремениям и иllым некоммеDческим организациям 01 1з 110 00 02470 600 195 421
Субсидии автономным }чреждениям 01 1з 110 00 02470 62о 195 424
Мероприятия в устаповлеlrЕой сфере деятельностIл 01 1з 110 00 04000 з0 0з8
Мероприятия в сфере информачионно-
коммуникационцых технологий и связи 01 1з 110 00 04460 29 441
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньrх (м}ъиципальньгх) н}я<д 01 1з 110 00 04460 200 29 141

fI

//

цср
Всего

10 з46

734 l87

И*/



IIапменование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вrца расходов функшиональной
юrасспфикации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше_

стоящих
бюджетов

Иные закутrки товаров. работ и услут для обеслечения
государственнцх (муниципальных) нухд 01 1з 110 00 04460 2,10 29 111
Мероприятия в уrрежделиях. обеспечиваюцих
предостав"lенlrе государственных и мунltципlLльных

усл}т 01 1з ] 10 00 04,170 591

flредоставление субсидий бюджетвым. автономilым

учреr{дениям и Еным fl екоммерческим орIанизацияу 01 1з 110 00 04470 600 591
Субсидии автономным )чреждеЕlиям 01 Lз 110 00 04470 620 .597
Мушципальная программа <Противодействио
коррупции в городском окрlте Тольятти на2о22-2026
годы)) 01 1з 170 00 00000 91
Мероприятия в установленной сфеDе деятельности 0,1 1з 170 00 04000 s1
Мероприятия в сфере общегосударственного

управдсния 0l 1з 170 00 04040 91
Закупка товаров. работ и услlт д;rя обеспечеuия
государственньж (муЕиципа,lьЕых) н}жд 0l lз 170 00 04040 200 9I

Иные закупки товаров, работ и усл}т для обеспечеЕЕя
tосударствецных (муяиципfuтьньи) н}tкд 01 1з 170 00 04040 240 91
Муничипа,rьная программа (Развитие органов
меспtого с&моуправлеЕия городского округа Тольятrи
Еа 2017-2022 годы) 01 1з 21з 9з1
Мероприятия в установленной сфере деяте,lьности 01 1з 220 00 04000 1з з95
Мероприятия в сфере общегосударственного
управлеtlия 01 1з 220 00 040,10 8 Е65
Закдка товаров. работ и услуг для обеспечсния
государственных (муциципа",rьных) нужд 01 1з 220 00 0,1040 200 2 417

Иные закупки товаров, работ и ус"тл для обеспечения
госудаDственных (миIиципальньrх) я}Dкд 01 13 220 00 04040 240 2 111

Социа.rьное обеспечение и иЕые выплаты населению 01 1з 220 00 04040 з00 95

иные выплаты насе,,тевию 01 1з 220 00 04040 з60 95

иные бюджстные ассигнования 01 1з 220 00 04040 t]00 6 з5з
уплата паIIогов. сборов и иньrх платежей 0] 1з 220 00 04040 l]50 6 з53
Мероприятия по оцеtlке Еедвижимости, признаЕию
прав п реryлироваIrию отношеций по государствеЕЕой
и м}ниципальной собствевяостй 01 1з 220 00 04120 4 5з0
ЗакцIка товаров. работ и услуг для обеспечения
государствеяньrх (м}ниципаlьЕьIх) нужд 01 1з 220 00 04120 200 4 5з0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньiх (муниципальных) н}r(д 01 1з 220 00 0,1120 21о 4 5з0
Финансовое обеспечеЕие деятельпости казенЕьiх
\"rDеждений 0t 1з 220 00 12000 200 161

Учрехдсния, осуlцсствляющие деятельность в сфере
обtuегосудаDствеI {ого упDавлеItия 0t 1з 220 00 12040 2з 846
Расходы fiа вьшлаты персоцалу в целях обоспечения
выполнения функций государственными
(муниципа,,lьными) оргаЕами, казенными

уlреждеииями j органами управлеЕliя
государатвснЕымrl внебюдхетными фондами 0t 1з 220 00 120.10 100 20 591

Расходы на выпjIаты пеDсоЕа]у казеЕIIых }чре)fiдений 01 1з 220 00 12040 110 20 591

зац,пка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственItых (муниципаъЕьrх) t.ухд 01 13 220 00 12040 200 3 2,18

вр
Всего

220 00 00000



Наименование направленuя расходов,
разделд, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциоrrальной
классифпкацпи

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Ияые закупки товаров. работ и услуг лл, обеспечения
госуларственных ( муниципа"!ьвых) нужд 0l 1з 21{\ з 2,18

Ин ые ь!е ассигяования 01 lз 220 00 12040 t](X) l

уплата налогов в и иных платежей 01 lз 220 00 12040 il5() l

Учреrкдения. осуч]ествляюцие деятельпость в сфере

обеспечен ия хозяйственного обсл},}t(ивания 01 Iз 220 00 12060 176 з1-5

Расходы яа выплаты лерсоналу в цсJI-D{ обеспеч9tlltя

выполпеrrия фуlrкч1{й государатвеЕЕыми
(муниципальными) орг!lнal]чlц. казенными

учреждениями. орга{irми управлеIlия
ми вне ыvи 01 13 220 00 t2060 l 18 802

Расходы на вып-Iаты персоЕаJry казенньж уtрсlкдgццL 01 lз 220 00 12060 1l0 1l8 802

Закупка товаров. работ и услц для обеспечения

венных иllипа,Iьньп 01 1з 220 00 12060 2t)() 570ll

Иные закупки товаров. работ и усл}т д,lя обеспечения
гос венных bHblx 0l Iз 220 00 l2()ы) 2,1() 570ll
Иные бюджетные ассигнования 01 1] 220 00 12060 t]00 _S 02

Уп.lата на.,lогов. сборов и иных платежей 01 1з 220 00 12060 l]50 502

Подпрограмма (Развитие м}ъицилаJIьной сщrкбы в

городском округе Тольятти на 20l7-2022 годьD) 0l lз 221 00 00()00 з8l
Мероприятия в установленпой сфере дсятельности 01 lз 221 00 04000 зlll
Мсроприятия. направлсIlные Еа рдlвитие
муниципальноfi сл}хбы 01 lз 22l 00 04050 зl.t l

Закупка товаров. работ и усл}т для государствеяцых
(муницип8.,lьных) нр(д 0l 1з 22l 0() ()405() 200 з81

Иные закупки товаров. работ и усл)т для обеспечеЕия

госудаDственных (м}ниципа"пьньIх) нуl(д 01 1з 22l 00 04050 240 зlJ 1

Мупиципальная программа (Поддержка социшIьно
ориентированных некоммерческих организачий.
территориального общсствеrrного само}траэлеIrшr и

общественньгх инициатив в городском округе
тольяlти на 2021-2027 годы) 01 1з 2tt0 00 00000
Финансовое обеспечение деятельности казенньrх

}"lреr(деяий 0l lз 280 00 12000 12 28.1

Учреждения. обеспечиваюцие подlержку
некоммерческих оргавизаций 01 Iз 280 00 12зt]0 l2 28]
расходы Еа выплаты персона..ту в целл( обеспечения

выполнения функций государственными
( муuиципа,lьвыми) органамя. казенrrыми

rIрея(дсяиямЕ. органами )травления
государствевными внебюдхсетными фонда"vи 01 lз 280 00 I2з80 l00 7 0it2

Расходы на вып,]аты персоЕ&lу казенньй }"lреждеЕий 01 1j 280 00 12з80 t l() 7 082
Закупка товаров. работ и услlт для обсспечепия
государственвьй (i{rниципа,rьпьо<) н},lкд 01 1з 2lt0 00 12з80 200 .19зЕ

Иные закупки товаров, работ и услlт для обеспеqения
|"осударствснньrх (м}ъиципальЕых) аркц 01 lз 280 00 l2зit0 2,10 4 9з8
Ияые бюджетные ассигнования 01 1з 280 00 12з80 tj00 261
ytr.raTa напогов. сборов и иных платежей 01 1j 280 00 12з80 l]-50 26,1

Непрограммное направление расходов 0l 1з 990 00 00000 281 79з
Мероприятия в установленЕой сфере деятельности 01 lз 990 00 0400() 2{t l 79з
Мероприятия в сфере общегосударственного

управления 0l lj 990 00 0,1040 73 614

/tazf / /,

5

Рз

220 00 12040

l00

12 2it4

I
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Наименованпе направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчиона.rьной
классификацпи

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
среДства
выше-

стоящпх
бюдrкетов

Расходы яа выллаты персояlLлу в целях обеспечения
выполнения фупкций государствеЕЕыми
(муниципмьными) оргмами. казеЕIlыми

rФеждениями. органами управлспия
ственllыми вне ыми ()l 1з 990 00 040.10 100 27 05з

Расходы на выплаты персонаIу государственных
(щуцlr ци па.rьньгх) органов ()l 1з 990 00 04040 12о 27 05з
Закупка товаров. работ и услlт для обеспечения

Hbix (муницI{пальЕых) fi}rкд 0l 1з 990 00 0,10,10 200 lб 0з5

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечсция
арственяьtх (м}ъиципа,,Iьньгх) н},жд 0l lз 990 00 0,10,}0 2.+0 l б 0з_5

Иные бюджетные ассигновzu]ия ()l lз 990 00 0.10.10 80t) з0 526
йспо,rнение су,]ебных актов ()l l-] 990 00 0.10.10 8з0 26 9_ý0

Уп,rата напогов. сборов и иньIх пJ]атежей ()l lj 990 00 0.10.10 8r0 з _5 76
Материа.,Iьно-техническое обеспеч9Ilие деятельности
общественной п&lаты ()l lз 990 00 0.1060 9.1

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственяых (мl.ниципальных) н5л,r<д 0t 1-] 990 00 04060 200 9,1

Иные закупки товаров, работ и уолг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд ()1 1з 990 00 04060 240 9.1

Иные нераспределеltные бюджетные ассигнова}lия на

реаIизацию раЕее принятых обязательств 0l lз 990 00 04700 15? 0ti5
Иныс бюджетные ассигIlов Iия 01 tз 990 00 04700 l]00 157 0Ii5
Резсрвные средства ()l 1з 990 00 04700 870 1_57 0l]5
Иные вераспределенные бюджетные ассигltования на

реализацию ияициативньIх проектов 0l lз 990 00 04710 5l ()()()

Иные бюджетные ассигнования 0l 1з 990 00 0,1710 Е00 51 000
Резервные средства 0l 1з 990 00 04710 870 51 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРЛНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0J 00 1,15 263

Защита нвселенttя п территорпп от
чр€звычайных спryацпй прхродного и
техногенного харакгера, пожарная
безопасность l0 Е9 Jз7
МуниципальЕая программа <Залита населевия и
,lерриторий от чре]вычайных сиryаций в мирное и
военное врсмя. обеспечение первичllых мер потсарной
безопасности и безопасЕостя людей ца водных
объектах в городском округе Тольятти gа2О21-2025

годы) ()з l0 090 00 00000 87 з37
Финансовое обеспечение деятельности казенtlых

)^iреждений ()l I0 090 00 12000 tt7 з37
учреждеЕия. ос)лцсствлrющие деятельность в сфере
защиты населения и территории от посJедствий
чрезвычайных ситуаций природIrого и техногенного
характеDа. гDаrцавской обороны ()_] 1t) 090 00 12140 37 зз7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения фуЕкций государственными
( rrуниципа.,Iьными) органами. казеЕtIыми

учреrцениями. органами управления
государственяыми внсбюджетными фондами 0з t0 090 00 12140 l00 ']2 (l15

вр

03
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Расхоjlы tta выплаты персон&r-Iу казенньD( rlре)кдений ()з l0 090 00 12140 110 12 6|5

Закупка товаров. работ и усл}т для обеспечения
ых v ицила.тIьных 0з 10 090 00 12140 200 |4 з42

Иные закупки товаров. работ и услц лля обеспечения
веняых и!ипtlilьньiх 0з 1i) 090 00 12140 2.+0 1.1 з,12

Иныс б ые ассигl{оваlrия 0з 10 090 00 121,10 800 ]8t)

уплата нал в и ивых платежеи 0з 10 090 00 12140 з80

Муниципа,,Iьная проФамма (Поддержка социtцьво
ориентированных некоммерческих организаций.
территориального йtцественного самоуправления и

обществсвньтх инициатив в городском окр)те
Тольяттй Еа 202l -2о2'7 ы) 0з 10 2ti0 00 00000 2 000

Субсидии некоммерческим организациям l0 280 00 10000 2 000
Субсидии соц!lальво ориентиров€tllным

некоммерческим оргапизациям - обцественвым
обьединениям пожарной охраяы - п}тем
предоставления субсидий ца осуществ"Iение уставЕой
деятельности по )^lастию в профилактЕке и (или)

тудении пожаров и проведении аварЕйвФ.

спасательных работ на территории городского округа

Тольятти 0з 10 280 00 10020 2 000

ПредоставлсIrие субсидий бюджетfi ым. автономtlым

учрежде ниJlll и иныч нскоммерческим организацияv 10 280 00 10020 бOt) 2 000

Субсидии некоммерческим организациям (за

исключением государственньrх (м}циципа",Iьных)

rlр9ждеЕий. государственяьrх корпораций
(компаний). публично-прalвовых компаяий) 0з 10 2it0 00 10020 бз0 ] 000

Другие вопросы в областп нациопальной
безопасности и провоохраните.,Iьной

деятеJIьности 03 14 55 926

Муниципальная программа <Прфилаrтика
наркомаяии населения городского окр}та Тольятти на
20l9-202З годьоl 0з 14 060 00 00000

Мероприятия в установ.,Iенной сфере деятельности 0з 14 060 00 04000
МеропрI{ятия. осуществлясмые }чреждениями в

сфере обеспечения Еациона..Iьной безопасности и

правоохранительной деятельfl ости 0з \4 060 00 04150 242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципапьных) нркд 0_] 1,1 060 00 04150 200

Иные закуIlки товаров. работ и усл}т ддя обеспечения
государствеЕных (муниципальяых) нужд ()] 14 060 00 04150
Мун и циtrа.,rьяая программа <Профилактика

терроризма, экстремизма и иных правOпарушений на
территории городского окрца Тольятти на 2020-2024
годьD) (]_] 1.1 1r 00 00000 _55 68i1

Субсидии некоммерческим организациям ()з 1,1 160 00 10000 l 000

Субсидии пекоммерческим организацltям. не

являющимся государственными (м}ъиципа.lьнымrt)

учреждеЕиями. участв}тощим в охране обществевпого
поDядка на теDDитоDии гоDодского окDуга топьятгri 0з 14 160 00 10050 1 000

//

Наименование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функuиояальной
классификацпп

850

0з

0з

24о
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Наименоваrrие направлення расходов,
раздела. подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчпональной
классифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Предоставlrение субсидий бюджетцым. автономным
иям и иным ким ганrзациям 0з 14 160 00 100_50 600 1 000

субсидии некоммерческим организациям (за

искJючевием госу/]:lарствеяЕьiх ( муницип&]ьных )

учреждений. государствен!rьLх корлораций

1щ9цпаний). лубличпо-правовьrх компаЕий) 0з l4 t60 00 l0050 бз0 1 000
Финансовое обеспечение деятельности казенных
r]реждений 0з 1,1 160 00 12000 54 68,1
Учреждения. осуществляющие деяте;rьность в сфсре
национа.,Iьяой безопасности и правоохраЕЕтепьной

дсятельности 0_] 1.1 160 00 l2l50 _54 684
Расходы на выплаты персонаJIу в ц9лях обеспечения
выполненrя фупкций государствеяными
(муниципа-Iьными) органами. казенЕыми
rФежденЕями. оргаllами управления
гос еяными внебюджетными ондами 0з 1,1 160 00 l2150 100 51 059

Расходы на выплаты персояаJ,Iу казеняьrх учреждений 0з l4 160 00 l2l50 11t) 51 059
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных ( м}ъиципа.,lьных) нr)l(д 03 1.1 160 00 12l50 200 з 59_ý

Иные зак}пки товаров. работ и услуг для обеспечсния
государственных (муниципа.льны{) нухд 0з 1.1 160 0() 12l50 240 з 595
ияые бюджетные ассигнования 0з 1.1 160 00 12150 800 з0
Уп-rата на.,lогов. сборов и иных п;rатея<ей 0з 1,+ 160 00 l21_50 8_i 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 l 703 207 775 306

леспое хозяйство 01 2.1 600
муниципальная программа <охрана- защита и
воспроизводство лесов. располоr(снньlх в границах
горо.дского окр}та То.lьяпи, rа 20I9-202З годьD) 0,1 о7 2з0 00 00000 24 600
Фияансовое обеспечение деятельности бюджетных и
автономных )лlреждений 0.1 01 2з0 00 02000 з 0,11
Учреlкдения. осуществляющие деятельЕость в
йласти ;Iесного хозяпства 0.+ 07 2з0 00 02_]90 зOц

Предоставление субсидий бюдrкетным. автономным

}чреждениям и иным некоммерческим организациlм 0.1 о7 2з0 00 02зq0 600 3 04,1

Субсидии бюркетяым }пrреr(дениям 0,1 ()7 2з0 00 02з90 6]0 з 04,1
Фияансовое обеспечение деятельности казенных
}^lре}кдений 0.1 ()7 2з0 00 l]000 12 65.1

Учреlкдения. осуществляюцие деятельность в

области песЕого хозrйства 04 ()1 2з0 00 l2з90 12 654
расходы иа выплаты персоrrалу в цслях обеспечения
выполнения функчий государствсняыми
(муrrиципа,J-Iьными ) органами. казенными

)^rреждениями! органам11 управления
государственными внебюджетными фондами 04 о1 2з0 00 12з90 10() 6 961

Расходы на выплаты пеDсоналу ка:!енных учDеr(деqий 0.1 \r7 2з0 00 I2з90 110 6 96i
Закупка товаров. работ и ус,т}т для обеспечения
госуларсгвенных (м,уъиципальЕых) н}хд 0.1 07 2з0 00 l2390 200 5 678

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государствснньrх (муниципaцьяых ) яухд 04 07 2з0 00 I2з90 2,+0 5 678
иные бюджетные ассигЕовани.я 04 07 2з0 00 12з90 800 l5

з0

07
Г__Г-_-ll
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Наименоваппе направления расходов,
раздела. подраздела. целевой статьи,

впда расходов функциональной
классифпкацип

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стояшпх
бюдrсетов

Уплата Еа.]огов^ с в и йяых платежей 0,1 07 2з0 00 12з90 t]50 15

Приобретение специализированяой техяики и

оборудования для расчистки неликвидных лесньrх

участков в patмKax государственяой программы
Самарской области (Развитие лесного хозяйства

Сам области на 20l'1-20]0 лодьоl (l4 07 2з0 00 50440 6 148

Предоставление субсидий бюджетяым. автономным
и иным некомм еским м 0,1 о,7 230 00 50440 600 6148

и 04 0,7 2з0 00 50440 б l0 6148
Мероприятия Еа дополнение лесвых культур в рамках
государственной проФаммы Самаракоfi области
(развитие лесного хозяйства самарской йласти на

20l4-20з0 годы)) 0_1 07 230 00 5з250 12,1

Предоставление субсидий бюдrкgтным. itвтономным
ниям и иным некомм еским \l ( ),1 о1 2з0 00 Sз250 ы)() 12,1

с идии ым lIиям 04 07 2з0 00 5з250 610

Мероприятия на проведение агротехнического }тода
в рамк&\ государственной программы Сапrарской

облаати (Развитие лесного хозяйства Самарской

области на 2014^2030 годы> 0.1 01 2з0 00 5з800 21,2

Прсдоставление субсидиf, бюдкстным. автономllым
T rDежденrtям и иным некоммерческим оргzlнизациям 04 07 2з0 00 5з800 60() 2,\2

с бюджетным ения\l ().1 07 2з0 00 5з800 212

Мероприятия на обработку почвы под лесцые
культ}ры в рамках государственной программы
Самарской облаати (Развитие лесвого хо3яйства
Самарской области на 20l4-20З0 годьD) 0,1 о,7 230 00 Sз8l0 зб

Предоставлеfi ие субсидий бюдrкетным. tlвтономным

учDеждевиям и иным некоммерческим организациям 0,1 07 2з0 00 5з810 600 зб

счбсидии бюдr(етным }п]реrq]ениям tl4 0,7 2з0 00 Sз1]l0 610 зб

Мероприятия на лесовосстаяовление в рамках
государствеЕной программы Самарской области
(Развитие лесного хозяйства Самарской обдасти на

201,1-20з0 0.1 07 2з0 00 s44з0 285

Предоставление субсидий бюджетным. автоttомЕым

учрехдеtlиям и иЕым некоммерческим оргаяизациям ( ),1 о,7 2з0 00 54,1з0 600 285

l, етным ().1 07 2з0 00 544з0 610 2lt5

Прочие мероприятия в сфере лесного хозяfiства в

рамках государственвой программы Самарской
области (Развитие лесного хозяйства Самарской
области на 2014-20з0 04 07 2з0 00 5,1,140 12з

Зак}тка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньп (муциципальЕых) нухд 0,1 07 2з0 00 s4440 200 116

Иные змупки товаров. работ и усл}т для обеспечения
го нициIIаJlыIых 0,1 01 2з0 00 54,140 21о 116

Предоставление субсидий бюджетным. автономl]ым

}пlреждеItиям и иным некоммсрческим оргаЕизациям 0.1 07 2з0 00 5,14,10 6()0 7

субсидии бюджетным учреждеяиям ().1 07 2з0 00 5,1.140 6]0 1

/г

Рз

|21

бl0

Ис""..f



]0

Наименование направления расходов,
ра]дела. подраздела. целевой статьи,

впда расходов функчиональной
классифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Приобрстение техники и оборудоваяия для
выполнения лесокультурных работ в рамках
государственвой программы Самарской области
<Развитие лесного хозяйства Самарской области на
2014_20з0 г 0.+ ()7 2з0 00 546,10 l9,7|

Предоставлеllие субсидий бюджетным. aBToHoMHbiм
ениям и иным неком ческим I аниз ия\t 04 {l7 2з0 00 5,1640 600 1, 911

0,1 ()l 2з0 00 5,16,10 бl0 1 971

01 290 8l9 75 306
Муrиципа.rьяая программа пРазвитие транспортной
системьi и дорожного хозяйства городского округа
тольятти на 202 1-2025гг.D 0,1 ()ll l50 00 00000 290 819 75 .l{)(l
подлрограмма (Развитие городского пассa)кирского
транспорта в городском округе Тольятти на период
202 t-2025гг.) 0,1 l55 00 00000 75 з06
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0] ()li 155 00 04000
Мероприятия в сфере транспорта 0,1 ()li 1_55 00 04090 2l1152
Закупка товаров. работ и усл)т для обеспечения
государственньй (муЕиципальньв) яужд 04 0ll 155 00 0,1090 200

Иные закупки товаров. работ и услг для обеспечения
го ственных (муниципа,Iьных) нужд 0,:l 0lt 155 00 04090 240 2|4152

Субсидип юридическим лицам Еа создание условий
для предоставления Tрапспортньtх 

услуг населению и
оргatнrзацию транспортного обслlхивания населения 04 ()i] 155 00 5з990 75 306
иные бюджетные ассигнования 0.1 ()l] l55 00 5з990 300 76 067 75 -]06
Субсидии юридическим лицам (крме
некоммерческих организаций). иядивидуальным
предпринимателям. физичсским лицам -

производителям товаров! работ, уолуг 0,1 ()li l55 00 5з990 8l0 16 06,7

Дорожное хозяfi ство (дорожные фонды) 09 l 334 798 700 000
Муни ципа..Iьнtц программа (Развитие танспортяой
системы и дороrФого хозяйства городского окр}та
тодьяпи на 202 I -2025гг.) 0,1 09 150 00 00000 t ззз 598 700 00t)
Полпрограмма <Солержание улЕчЕо-дороr(ной сети
городского oKpJ.Ta Тольятти на 202I-2025гг.> 0.1 09 1.51 00 00000 464 452
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0,1 0q 151 00 04000 464 452
Мероприятия в сфоре дорохного хозяйс,гва 04 {)9 t5l 00 04180 464 152
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственнь!х (муниципмьяых) н}хд 09 l51 00 04180 200 164 152

Иные закупки товаров, работ и усл}т д],Iя обсспечения
государствеЕных (муницrlпальньtх) яуr(д 01 09 15l 00 04180 2]0 +о+ _+) ]
Полпрограмма кМодернизация и развитие
автомобильвых дорог общего пользования местного
зЕачения городского округа Тольятrи на 2021-2025
годы> 0,1 09 l52 00 00000 79з 93tJ 70() 000
Мероприятия в установiенЕой сфере деятельнос],и 0.1 ()9 l52 00 04000 з5 602
Бюджетные инвсстиции 0.1 09 15] 00 0.1100

Капитальные вложения в объекты Iосударствеtlной
(м}ъиципальвой ) собственности 0.1 09 152 00 0,1l00 .l00 2J 299
Бюджетные инвсстиции 0.1 ()9 152 00 04100 .l l0 27 299
Мероприятия в сфере дорожЕого хозяйства 0,1 09 152 00 04180 8 зOз

субсидии бюджетным учDеr(деЕиям

Транспорт 08

()t] 290 819

,76 
067

75 з06

01

04

21 299
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Наименование направления расходов,
ра]делаt подрsfдела. целевой статьи.

вида расходов функчиональной
классифrrкацпи

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Зак)пка товаров. работ и усл;т лля йеспсчения
госудаDственных (м}ъиципальных) нужд (),1 09 t52 00 0.1180 -](х) 8 зOз

Иные закупки товаров. работ и усл)т для обеспеч9Iiия
твенных цип&,Iьньш 0-1 09 l52 00 04180 2.10 8 30з

Мероприягия в рамках подпрогрitммы
(Модернизацrя и развитие автомобtльных дорог
общего пользоваЕия местного зцачения городского

окрца Тольяттrr ва 2021-2025 годь1)) м}тliципальной
профамvы (Развитие транспортной сисlеvы и

дорожного хозяйства городского окр}та Тольятги на

2021-2025гг.л 0_} 09 152 00 5з270 15 2зб

Закшка товаров, работ и услуг для обеспечсния
госYдаDствеЕньD( (м}яицицальпьD() Ir}яц 0,1 09 l52 00 5з270 200 15 2зб

Иные закупки товаров. работ и услlт лля обеспечевия
госудаDственньо< (м}тrиципальньп<) щг,r<д 0] 09 152 00 sз270 240

Финансовое обеспечение дороr(ной деятельяости в

рамка,ч реализации национЕLльltого проекта
(Безопасные и качественные автомобильцые дороги)) ();t 152 R1 5з9з0 74з 100 700 000

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечеяия
государствеяпьD( ( м}тlи ци пальньп<) нужд 0.1 09 152 Rl 5з930 200 7.1з 100 700 000

Ияые закупки товаров. работ и yc,lTlT лля обеспечеция

rосударственrrьп (м}яиципальньrх) Еуr(д (),1 09 152 Rl 5з9з0 240 7,1з l00
Подпрограмма (Повышсние безопасности дорожtlого
двиrкеtIия на период 2021-2025гг.)) ()_1 09 15,100 00000 75 208

Мероприятия в установленной сфере дсятельности ( )_+ 09 l5.1 00 0.1000 22 5з0

Меролриятия в сфере дорожного хозяйства 0_1 09 l-ý,100 04180 22 5з0
Зак},пка товаров. работ и услуг для обеспечения

госчдарствеtlЕьIх (м}ъиципацьных) нркд 0,1 09 15.100 0,1180 20() 22 5з0

Ипыс закупки товаров. работ и услц лля обеспечеция

государственньц (м)пи ци п альцьD() н}жд 0.1 09 154 00 04l80 ].1() 22 5з0

Финансовое обеспечение деятельности казенньD(

}"rреждений 0,1 09 154 00 12000 52 6,7lз

Учрех(дения, осуцествляющие деятельность в сфере

дорожного хозяйства ()_1 09 l54 00 l2180 52 6,78

Расходы на выплаты персоналу в челях беспечснriя
выполневия фltкций государствецЕыми
(м},uиципальнымц) органами, казенными

уrреrqениями, оргаЕа}-lи управления
государствеtltlыми внебюджетными фондами (),1 09 15,100 l2180 l()(] 16 811

Расходы на выплаты персонaLлу казенньп }чреждений ()_1 09 l5,100 12180 l l0 16 811

Закупка товаров. работ и услут для обеспечения
государствепньо< (м}ъиципальных) н}хд 04 09 ]5,1 00 12180 2()0 з5 827

ИЕые закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государствеЕньD( (му{иципальньп<) н}окд 0,1 09 l54 00 12180 24{) з5 827
Иные бюджетные ассrгнования 0-1 09 l54 00 12180 |J()() .10

Уплата налогов. сборов и иных платежей 0.1 09 154 00 12180 850 ,10

Непроmаммное направление расходов (),1 09 990 00 00000 ]. 200
Финансовос обеспечонис деятельноати казеняых

учреждсниfi 0,1 09 990 00 12000 1 200
Учрек.чения. осуrчествляющие деятельность в сфере

дорожяого хозяйства 0,1 09 990 00 12180 1 200

,'1/^
/t/ tZZ "/ //
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Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов функцпональпой
кrасспфикацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдэlсетов

иные бюдrкетные ассигнования ()_1 09 990 00 12180 lt00
Уплата налогов, сборов и иных платеr(ей 0,1 09 990 00 12180 l]50 -\ 2оо

.Щругие вопросы в области нацпональной
эконоvики 0,1 l2 52 990
Муниципальная проФамма (Развитие

инфраструктуры градосфоиl ельной деятельности
городского окр)га Тольятти на 2017-2022 годьD) ().1 10() 00 00000 221з0
Фивансовое обеспечение деятельности бюджетных и
автономfl ых )пlреждеЕий ().1 12 t00 00 02000 12 110
Учреждения. ос)4цествляющие деательность в сферс
градостроитсльной деятельности 0-1 |2 l00 00 02320 12 110

Предоставлепие субсидий бюджетЕым, alвтономным

)лlреrцениям lt иным некоммерческим организациям 04 l2 100 00 02з20 600 12 1l0
Субсидии бюдrкетяым учр9жденпям ()4 12 100 00 02з20 бt0 12 110
Мероприятия в установ,lенной сфере деятельности ()_1 12, 100 00 0.1000 10 620
Мероприятия в области застDойки теDDитоDйй ().l 12 l00 00 04з10 10 616
Закупка товаров. работ и услуг для обеспеченl,tя
государственных (муяиципальньrх) нужд 0,1 |2 l00 00 04з10 200 10 616

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государс],венньгх (муrиципальных) н},жд 0_1 1] l()() 00 0,1з10 10 616
Мероприятия в оргавизаtIиях. осуществляюцих
обеспечение градостроительпой деятельности (),1 12 l(x) 00 (),1з20 4

Предоставленrе субсидий бюджетным. автоноvным
}4{ремеяиям и иным некоммерческим оргаIlизациям ()_1 12 100 00 04320 6()() ,1

Субсидии бюджетным учреr(денияV 0,1 12 10() 00 04з20 бl0 ,1

Муниципальная программа городского округа
Тольяr'ти кРазвитие маJ,Iого и среднего
предпринимательства городского округа Тольятти Еа
20l8-2022 годы)) 0.1 |2, l20 00 00000 24 з49
Финмсовое обеспечение деятеJьЕости бюдх<етяьгх и
автономных у.iреr(дений 0.+ 12 l20 00 02000 zз 449
Учреlсдепия. осl,rцествляющие деяте",Iьность в сфере
нациояаJIьной экономики ()4 12 120 00 02070 zз 449

Предостав"пение субсидий бюджетным. автономным
}чреr(дениЕм и ипым некоммерческим организациям ()_l 12 l20 00 02070 60() 2з ,1,1q

Субсидии автоЕомным учреr(девrям ()_l 12 l20 00 02070 6]() 2з .1.19

Мероприятия в установлеяпой сфере деятельности (].1 12 l20 00 04000
Меролриятия в сфере национа.,lьной экономики ()4 72 l20 00 04070 900

flрелоставление субсидий бюлrсетяым. автономным
)л{реждециям и иным некоммерческим орriцизацrtям ()_1 12 120 00 0.1070 6()0 900
Субсидии автономIlым учреr(денцям ()_1 12 120 00 04070 620 90t)
Муниципальная программа (Создание условий для

рЕLзвития т)Физма на территории городского округа
Тольятти на 2021_2030 годы.> 0,1 1z 260 00 00000 ,165

Мероприятия в установленной сфеDе деятельности 0_1 260 00 04000 .165

Мероприятия в сфеDе национмьной экономики 0J 260 00 04070 ,165

Закупка товаров. работ и услуг для обеслечения
государственных (муниципа.rьяьгх) н}хд 04 12 260 00 04070 20() 465

Иные закупки товаров. работ и услrт для обоспечения
государственньп (м}ъиципальньж) нудд 0.1 12 260 00 04070 2.10 .165

НепDограммяое налDавlсние расходов 0.1 12 990 00 00000 5 :1.16

1 200
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Наимепование н8правления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функциональной
классифпкацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средствд
выше-

стоящих
бюдясетов

Ме ятllя в танов,'Iенной еятеJ'Iьяости 0,1 1z qsO 00 0400() 5 4.16

Ме ятия в с 0,1 12, 990 00 04610 5 446

Закупка товаров. работ и услlт ,чля обеспечевия
государственных ( муниципальньп) нужд_ 04 |2 990 00 04610 200

Иные закупки товаров. работ и услуг лля обеспечения
ицяпat,Iьных 0,1 12 990 00 0,16lt) 2.10 5 ,1.16

ЖИЛИЩНО_КОММУНАJIЬНОЕ
хозяЙство 05 00

жнлиrцное хозяйство 05 01 J0 l88
Муниципальная программа кКапитапьный ремонт
многоквартирньж домоs городского окрlта Тольятти
на 20l9-202з годы)) 05 01 1,10 00 00000 1796

Мсроприятия в установ"lецной сфере леягельности 05 0l 1.10 00 04000 l796
Мероприятия в бласти жилицного хозяйства 0_i 01 140 00 0.1lз0 l796
иные бю;lхетные ассигноваtlия 05 01 1.10 00 04lз0 tt00 l 796

Субсилии юрилическим лицам (кроме

нскоммерческих организаций). индивидуальным

tIредприttимателям. физическим лицам -

производит9лям товаров, рабOт. усл}т 05 01 140 00 04lз0 lt l0 l 796
Муничипа.,rьная программа (Ремоят помещеrrпй,

находящихся в м),ниципа.T ьноЙ собствепности

городского окр)та Тольяттц, на 20l8-2022 годьоl 05 01 290 00 000()0 5 92t)

Мероприятия в установлеЕЕой сфере деятельности 01 290 00 0.1000 5 920

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0l 290 00 041з0 5 920

Закулка товаров, работ и услуг для обеспечеция

государственных (м}ъиципальньж) нухд 05 0l 290 00 04lз0 20() 5 920

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечеция
госуларствевяых (муниципальных) нужд 0] 290 00 0.11з0 5 920

llепрогоаммное направление расходов 05 0l 990 {)0 000{Jt) 22 412

МеDопDиятия в установjlенной сфере деятельиости 05 01 990 00 0,1000

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 990 00 041з0 22,1,12

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (м}тrиципальньгх) нужд 05 0l 990 00 0,1130 20() zz |,72

Иные закупки товаров. работ и услц для обеспечения
госудаDственных ( муlиципмьЕьD() н},жд 05 01 990 00 04lз0 22 |12
МеDопDиятия в сферс градостроительства 05 01 990 00 04610 з00
Закупка товаров. работ и услуг дrя обеспечения
государственньD( (м}T tиципa,IbEbD() rIркд 05 0l 990 00 0.16l0 200 з00

Иные закупки товаров. работ и услуг лrя сбеспечевия
государственньrх ( м}яиципальньD() Еуr(д 05 0l 990 00 04610 240 з00

КоммуЕальное хозяйство 05 02 22 852
Муниципальная программа (Развитие

инфраструктlры градоýтроительной деятельности
городского окрlта Тольятги на 20l7-2022 годы, 05 02 100 00 00()00 з29

Мероприятия в установленной сфере деятельяости 05 02 100 00 0,1000 з29
Мероприятия в сфере градостроитсльства 05 02 l00 00 046l0 з29
Закупка товаров, работ и усл)т дlя обеспечеЕия
государственных (муниципа.'тьЕых) rтухд lj5 02 l()() ()(} ().16l () 2()() з29

Иrо,4 /?

_5 446
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше_

стоящпх
бюджетов

Иные закупки товаров. работ и услц для обеспечения
лосударствеяных (муяиципа,,rьных) нркд 05 02 l00 00 046l0 з29
Муниципа"lьяая программа (Ремонт помещеЕий.
находяlцихся в муниципа,,Iьной собствеЕIiости
городского окр}та Тольяття. яа 2018-2022 годы)) 05 02 290 00 00000 60l]
Мероприятия в устмовленной сфере деательЕости 05 0] 290 00 04000 60tJ
МеропDиятия в области коммунаJ.Iьllого хозяйства 0_i ()2 290 00 04410 608
Закупка товаров. работ и усд}т для обеспечения
государственньгх (м},нцципальllьп) нркд 05 02 290 00 0,1,1] 0 200

Иные закупки товаров. работ и усл}т д.Iя обеспечения
дарственных ( муяици п a.,I ьн bL\ ) н}rкд 05 02 290 00 04.110 2_10 60lJ

Муниципа-,Iьная программа uСодержание и ремонт
объектов и сетей инженерной ияфрастрlтсryры
городского окрlта Тольятги на 20l8_2022 годы> 05 02 з20 00 00000 I б 6.1I
Меролриятия в установ],Iенной сфере деятеjlьllости 05 02 з20 00 t),l0()0 lб 6,t l
Мероприятия в области коvмунацьного хозяйства 05 02 з20 00 0,1,1l0 l б 6.1l
Закупка товаров. работ и услlт для беспечения
государственных (мувиципапьаьrх) я}хд ()5 02 з20 00 04.110 ]00 16 641

Ивые закупки товаров. работ и услуг д,,lя йеспечеЕця
государственных ( муниципальньгх) нужд 05 02 з20 00 044l0 210 lб 641
Непрограммяое налравление расходов 05 02 990 00 00000 5 211
lЩероприятия в установленной сфере деятельности 05 02 990 00 04000 5 2,74
Мероприятия в области коммун&-Iьного хозяйства 05 02 990 00 044l0 5 211
Закупка товаров, работ и услуг для обеоп9чения
лосударственных (муниципальньJх) нухд 05 о2 990 00 044l0 2(х) 5 214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечеяия
государственных ( муниципа]ьных) нужд 05 02 2:1{ ) 5 214

Благоустройство 05 0J 6,7 l 673
Муниципацьная программа (Тольятти - чистый город
на 2020-202,1 годьD) 05 ()з 1з0 00 00000 256 073
Мероприятия в установ.,lенной сфеDе дсятельности 05 l]з 1з0 00 ()4000 256 078
М9I,оIФиятия в обJасти б;Iагоустройства 05 0з l _]0 00 0,1420 256 078
3акупка товаров. работ и усл}т для обеспечеЕия
государственн!lх (муницип!rльньтх) нркд 0.i 0-] 1з0 00 04420 200 256 078

05 0з lз0 00 04420 2,10 256 078
МуницЕпа.lьЕая лрограмма (Развr.rтие тапспортtiой
системы и дорожного хозяйства городского окр}та
тольятти на 202 1_2025гг.) 05 0з 150 00 00000 t].16

Подпрограмма (Содерr(ание уличцо_доро>t<ной сети
городского округа Тольяттц на 2021-2025гг.) 0_ý 0з 151 00 00000 8,1б

Мероприятия в установленной сфере леятеjlьности 0_r 0з l_it 00 0,100t) t],16

Мероприятия в области благоустройства 0з 151 00 0Z1,120 846
Закупка товаров. работ и услуг дл, обеспечения
гqqудlLрствен в ых (м}ъиципальных) Еуr(д 05 0_] 151 00 0,1,120 2(}() 3,16

Ияые закупки товаров. работ и усл}т для обеапечени'
государственных (муниципальньо<) пул<д 05 0з 15l 00 04420 2,10 846
Мунrrципальная программа (Охрана окрркающей
среды на территории городского округа ТольятIи
2022-2026 годьпl 0_i 0з 240 00 00000
Мероприятия в установленной сфере деяте,'Iьности 05 0з 2,10 00 04000 l з42

Напменование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой стдтьи,

вида расходов функчиональной
классификации

z10

608

990 00 044l0

05
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Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдrtетов

пр цср врРз

Напменовапие Еапрдвлецпя расходов,
раздела, подрдздела, целевой статьп,

вида расходов функциовальной
юrассrrфикации

1 з420з 240 00 044200.5иятия в областим

20t) 1, з120з 2,10 00 0442005
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

ll ипипа-]ьных

1з,12240 00 04,12005 0з
Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения

Ilальныхенныхloc

з19 29з0з 320 00 0000005

Муниципальная программа <Содержание и ремоят
объектов и сетей инженерной инфраструктlры

ского тольятти на 20l8-2022 ы,
з]9 29зз20 00 0400005овJенной свм
з79 29зз20 00 0.1,120(}-5в обJlасти бrагм

з79 29з0з з20 00 04420 20005
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения

иIlипzL:Iьных

2,10 з19 29зt}5 0з з20 00 0,1,120
Иные закупки товаров. работ и услlт для обсспечения
государствеЕЕьIх (м},}iиципальных) нуr(д

zo 2,76зз0 00 0000005 0з

М}ниципа.,rьяая программа (БлагоусФойство

территории городского округа Тольяттlt gа 20l 5-2024

0з зз0 00 04000 10 12205Мероприятия в установлеfi ной сфере деятельности
зз0 00 04420 10 12205 0зМероприятия в обJ]асти благоусц)ойства

]00 ],0 122,()_i 0з зз0 00 0,t,120
Зак}тrка товаров. работ и услуг для обесrrсчепия

государственцых (м}ниципальньж) н}э{(д

зз0 00 04.120 2,10 l0 122()5 0з
Иные закупки товаров. работ и усл}т для обеспечевия
государственньLх ( муниципальн ых) н}хд

10 15405 0з зз0 00 Sб l50

Мероприятия по поддержке общественных проектов в

рамках реаJIизации государственной программы
Самарской области (Поддерr(ка инициатив паселения

муниципальньтх образованиfi в Самарской области))

на 20l7-2025 годы

200 10 15405 0з з30 00 Sбl50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципа,,Iьных) н}хд

з30 00 56150 240 10 15405 0з
Иные закупки товаров. работ и услл л,rя обеспечения

госудаDственньrх (м}ъиципа,lьньц) нрl(д

з40 00 00000 7 80з0_5 0з
Муниципальнал программа (Формированис

совDемеЕt{ой городской среды яа 20l8-2024 годьоl

7 80з05 0з з,l0 F2 55550
Реализация программ формирования современrrой

гоDодской соеды

200 5 з18()5 0з
Закупка товаров, работ и услуг для обеспсчсния
государствеt{ных (муниципальных) нужд

з40 F2 5_5_550 ]4() 5 з1805 0з
Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньD{ (м}ниципальных) щDr(Д

0з з40 F2 55550 lt()0 2 .18505Иные бюджетные ассигнования

0з з40 F2 55550 t] l0 2 485

Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций ). индивидr'а.'Iьным

rrредпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, усл}т 05

0з 990 00 00000 6 0з5непDограммное направление расходов 05
6 0з505 0з 990 00 04000Мероприятия в установлснноfl сфере деятельности
6 03505 0з 990 00 04420Мероприятия в области благоустройства

Закупка товаров. работ и услlт д"rя обеспечевия
государственных (м}тrиципальных) tтухд 05 0з 990 00 04420 200

Иные закупки товаров. работ и услц лля обеспечения

госудаDствевных (м}ъиципа.T ьньж) н}хд 05 0з 990 00 04,120 240 6 0з5

./1-?,
/t azz r

240

0з
0з

з40 F2 55550

6 0з5

г___l
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Сумма (тыс.руб.)
Нашменованпе направления рдсходов,
раздела. подраздела. целевой статьи,

впда расходов фупкчпональной
классификации

Рз пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

.Щругпе вопросы в области жиллщно-
коммJaнальцого хозяйства 05 05 221 755
М}ъиципа",1ьяая программа (Зацита Еаселеция и
территорий от чрезвьтчайных сиryаций в мирllое и
Boeнlloe время, обеспечение первичяьп мер пожарной
бсзопасности и безопасности людей Iia водяьгх
объекта,ч в городском окр}те Тольятти на 2021-2025
годьD) 05 05 09t] 00 00000 t 8,18
Фияансовое обеспечеяие деятельЕости бюджетных и
aBToEoMEblx }^lре)t(дений 05 05 090 00 02000 1 8,18

Предоставление субсидий бюджетньlм. автономным

г{реждеllиям и иЕым некоммерческим оргtlнизациям 05 05 090 00 024з0 600 1 8.18

Субсидии бюджетным }чреждеЕиям 05 05 090 00 024з0 610 1 848
М}чицип&,1ьцая програ.мма <Тольятти - чистый город
на 2020-2024 годьоl 05 05 1з0 00 00000 216 090
Финансовое обеспечение деятельЕости бюдrкетньгх и
aBToцoMI{bIx у-lреждений 05 05 1з0 00 02000 19,1 119
Учреждения. осуществляющие деятепьЕость по

другим вопросам в области жилищно-коммунального
хозяйства 05 05 1з0 00 024з0 l94 119

Предоставление субсидий бюджетltым. автономяым
}лlреждениям и ивым некоммерческим организациrм 05 05 1з0 00 02430 600 194 119
Субсидии бюдтtетным учDеrкдениям 05 05 1з0 00 024з0 610 l 9,1 l 19

Мероприятия в уставовленвой сфере деятеJьности 05 05 1з0 00 04000 2197\
Мероприятия в лреждениях. осу,lцествляюцих
деятельность по другим вопросам в области жи,]ищIlо-
коммуlrаrIьного хозяйства 0505 1з0 00 0,1,1з0 21 971

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

учреr(дениям и ицым яекоммерческим оргаЕизациrIм 05 05 1з0 00 044з0 600 21,971
Субсидии бюдrкетЕым ]цDеждеЕиям 05 05 1з0 00 044з0 610 21,9,71
Муниципа.rьпая программа <Содержаrrие и ремонт
объектов и сетей иняtенерной инфраструктlры
городского окрrта Тольятти на 2018-2022 годыll 05 05 з20 00 00000 з 817
Финансовое обеспечеяие деят9льЁости бюджетньж и
автономных учреr(дений 05 05 з20 00 02000 з 817
Учреждения, осуществляющие деятельность по
другим вопросам в области r(илицно-коммуцtцьного
хозяйства 05 05 з20 00 02430 з 817

Предоставление субсидий бюджетяымл автономным

}чреждеЕиям и иным некоммерческим организациям 05 05 з20 00 024з0 600 з l]17

Субсидии бюджетным,F,lреждениям 05 05 з20 00 02,1з0 бt0 з 817

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 109 865 59 000

Сбор, удаление отходов fi очпстка сточных вод 06 02 66 056 59 000

240 00 00000 66 056 59 000

МунI'ципальIrая программа (Охрана окрукающей
среды Еа территории городского окр}та Тольятти
2022-2026 годьlD 06 02

06 2.10 00 04000 500Мероприятия в установлеяной сфере деятеJ-Iьности

500
Мероприятия по сбору, удаJtению отходов и очистке
сточItых вод 06 02 240 00 0,1.1,10

Irl02



1т

пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящlлх
бюдкетов

Закупка товаров. работ и усл}т для обсспечения
государственных (муrиципа,rьцых) нужд 06 02 240 00 0,1,140 200

ИЕые зм}тlки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственЕьй (муЕиципмьньц) нужд 06 02 24о 500

Строительство, рекоЕсФукция и модернизация
систем водоснабжения: водоочистки Е водоотведения 06 02 2.10 00 5з470 65 556 59 000

Капита..Iьные вложения в объекты государствеЕной
(м}ъиципальной) собственности 06 t\2 240 00 Sз,170 400 65 556 59 000

БюджетЕые инвестиции (}6 02 240 00 Sз470 410 65 556 59 000

Другие вопросы в области охраны
окру2r€ющей среды 05 43 809

Муниципальвая IIрофамма (Охрана окр)п(ающей
среды Еа территории городского окр}та Тольятти
2022-2026 годьч 06 05 240 00 00000 4з 809

МеDоприятия в устаяовленной сфере деятельЕости 06 05 240 00 0lt000 14 505

Мероприятия по другим вопросам в области охраны
окружающей среды 06 05 240 00 04450 1,1059

Закупка товаров, работ и ус.цlт дJя обеспечения
и ипальньtх 06 05 240 00 04450 200 14 059

Иные зак},пки товаров. работ и усл}т для обеспечения
государственrrьгх (м}ниццпальных) нужд 06 05 240 00 04450 24о 1,1059

Мероприятия в сфеDе градостроительства 06 05 240 00 04610 4,16

Закупка товаров, работ и услlт для обсспечения
государствеццьrх (м}тlиципа.rьных) н},lкд 06 05 240 00 04610 200 446

Иные закупки товаров, работ и усл)т дlя обеспечения

государственцьгс (мунцциrtfu'lьЕьIх) пухд 06 05 240 00 04610 24о 446

Ликвидация несанкционироваЕIIых свалок в границах
городов и наиболее опасных объектов накоп"lенного
экологического вреда окр}хающей среде в рамках
государствеЕной программы Самарской области
<oxpaTra окрlrкающеfi среды Самарской области на
2014-2025 годьi и на пеDиод до 2030 года)) 06 05 210 G1 52420 29 з0,1

Закупка товаров, работ и уал}т для обеапсчения
госудаDствеЕЕьп (мl,rrиципа,чьных) вум 06 05 24о G\ 52420 200 29 з04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
госудаDственных (муниципа"rьных) н\oкд {)6 05 z4o G| 52420 24о 29 з04

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 з 572 764 431 090

Доцкольное образование 07 01 1 245 565
МуiиципальIrая программа (Развитие сиOтемы
образования городского окрла Тольяттlл gа 2021-202'7

годы)) 07 01 070 00 00000 1 245 508
ФинаЕсовое обеспечеltие деятельЕости бюджетных и
автономных )^tре}кдеЕий 07 01 070 00 02000 lJз5 219

,Щошкольные образовательl{ые оргЕlнизацци 07 01 070 00 02260 8з5 219

Предоставдение субсидий бюджетным. автоЕомЕым

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 600 8з-5 2l9
Субсидии бюдlкетяым }чре){деяиям 07 01 070 00 02260 бt0

Е*4 /?

врРз

Наименование паправления расходов,
раздела, подрдздела, целевой статьи,

вида расходов функцпональпой
tспдссификации

500

240 00 04440

06

07 070 00 02260

526 897

г----l

гт
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Напменованпе паправленхя расходов,
раздела, подразделе, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
классификацли

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Субсидии автономным }чреддениям 01 01 070 00 02260 620 з08 322
Мероприятия в установхенЕой сфере деятепьности 07 01 070 00 04000 11з 646
Бюдrrtетные инвестиции 01 0t 070 00 04100 21 ,7 

58
Капита,rьные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 07 0l 070 00 04100 ,100 21 758
Бюджетные инвестиции о7 01 070 00 04100 21,758
Мероприятия в сфере дошкольного образования 0,7 01 070 00 04260 91 888

Предоставлеяие субсидий бюдхетпым. llвтономltым
}^lреждеЕиям и иным Еекоммерческим оргtшизациям 07 01 600 91 888
Субсидии бюдrкетным учреждениям о,7 01 070 00 04260 610 ,7 | 4,76

Субсидии автономным ),чреждеЕиям 01 070 00 04260 620 20 112
Субсидии t{екоммерческим органrcациям 01 01 070 00 10000 295 зз4
Субсидии Еекоммерческим оргацизациям в сфере
дошкольного образования о,7 01 070 00 10260 295 зз1

Предоставлеяяе субсидий бюшкетным, автономвым
rlреждениям и иllым некоммерческим организациям 01 070 00 10260 600
Субсилии некоммерческим организацяям (за
исключением государственньп (муниципа,.lьqьIх)

лрежлений. гос)дарственных корлоралий
(компаний), публично-правовьrх компаний) 07 01 070 00 10260 295 зз4
Мероприятия на реализiцию гос)дарс,l венной
программы Самарской области (Доступная среда в
Самарской области) на 2014-2025 годы 07 01 070 00 5,1940 1з09

Предоставление субсидий бюдrсетным. автоIlомЕым
)пlрещдениям и иIlым некоммерческим оргlu]изациям 07 01 070 00 54940 1з09
Субсидии бюджетным J,{IреждеЕиям о,7 01 070 00 s,19,10 бl0 655
Субсидии автономным учреr(деЕиям 01 01 070 00 S,l9Z10 620 6.54

Непрограммяое напр!lвление расходов 07 01 990 00 00000 57
Мероприятия в установленяой сфере деятельности 07 0l 990 00 0,1000

Мероприятия в обцеобразовательных организациях 07 01 990 00 0,1260 5,7

ПредоставлеЕие субоидий бюджетItым, автономным

учреждеЕиям и иным tIекоммерческим организациям 01 01 990 00 0,1260 600

Субсидrи бюджетным учреждениям 07 990 00 04260 610 5,7

Общее образование 07 02 l l59 ,l08
М}тиципаlьЕая программа (Развитие системы
образоваяия городского окрlта Тольятти ga 202]l -202'|
годыD 0,7 02 070 00 00000 1 159 408 4з1 090
Финансовое обеспечепие деятельности бюдя<етных и
автономных уrреждений 07 02 070 00 02000
Общеобразовательные организации 07 02 070 00 02270

Предоставление субсидий бюдкетяым, автономIlым

уlре]кдеIиям и иным некоммерческим оргаЕизациям 0,7 02 070 00 02270 600
Субсидии бюджетным учреr1деяиям 07 02 070 00 02270 610 62.6 з9,7

Мероприятия в установJIеЕЕой сфере деятельяости 0,7 02 070 00 0,1000 з5 391
Бюджетные инвестиции 07 02 070 00 0,1100 981
Капитапьные вложения в объекты государствеItной
(муниципа,,Iьной) собственности 01 02 070 00 04100 400 981

Бюдхетные инвестиции 07 02 070 00 0.1t00 ,110 981

,110

070 00 04260

07

0t 295 зз.1

бз0

600

57

57

01

431 090

626 з91

626 з9,7

626 з9,7
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Еаименование направланпя расходов,
раздеJIа, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функциональной
классифпкацпп

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Мероприятия в общеобразовательньгх оргаЕизациях 0,7 02 070 00 04270

ПредоставдеЕие субсидий бюджетным. автономным

учреr(дениям и иЕьiм некоммерческим оргавliзациям о,7 02 070 00 04270 600 з4 410

Субсидии бюджетЕым учреждениям 0,7 070 00 04270 610 з4 4l0
Субсидии юридическим лицам (за иск,lючением
субсидий муниципальным )"rрех<дениям),
индивидуальпым пр9дпринимателям. физическим
лиUам 07 070 00 06000 з4 810

Субсидии юридическим лицам в сфере обцего
образования 01 02 070 00 06270 з4 810

Ивые бюдкстныс ассигяования 01 02 070 00 062?0 800 з4 810
Субсидии юридическим лицам (кроме
цекоммерческих организацrй), индивид/а"'lьпьlм

предпринимателrм, физическим лицам -

производитслям товаров, работ, усл}т 07 о2 070 00 06270 810

Мероприятия по организации бесплатного горячего

питания обуlающихсr, пол)пrающих tlачальное обцее
образование в мlъиципальных образовательньж

органЕзациях в рамках государственной программы
Самарской области кРазвитие образования и

ловышение эффективности реiulизадии молодежной

политики в Самарской области)) на 2015-2024 годы 02 070 00 IJ040 з45

Иные бюджетные ассигнования 02 070 00 Lз0,10 800 з45
Субсидии юридическим лицам (кроме
Еекоммерческих организаций). индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ. услуг 0,7 810 з45
МероIIриятия на реализацию государственItой
программы Самарской области (Строительство,

рекоястукция и капита,,Iьцый ремонт
образовательцьIх rIреждений Самарской обдасти> до
2025 года о,7 02 070 00 54720 5з2

Предоставлевие субсидий бюдlкетпым, автономным

)цреждеЕиям и иЕым некоммерческим организациям 07 02 070 00 54720 600

Субсидии бюджетgым rIрежд9ниям 01 02 070 00 54720 610 5з2
Мероприятия на реализацию государственЕой
программьт Самарской области <Строительство,

рекоястру<ция и r<апита.!ьный peмoilт
образовательных учреждений Самарской области> до
2025 года 02 070 00 S,l7з0 6 81з

Предоставление субсидий бюджетвым, автоЕомIIым

учреждениям и иным Еекоммерческим организациям 02 070 00 S.l7з0 600

Субсидии бюдхетвым учрехдеliиям 01 02 070 00 54730 610 6 813
Мероприятия на реа.,rизацию государственной
программы Самарской бласти <С,гроительство,

реконструкция и капитальный ремонт
образовательньrх уrреждений Самарской обдасти> до
2025 года 0,7 о2 070 00 5,1950 1341

Предоставлевие субсидий бюджетным. автономным

уrреждениrм и иным некоммерческим организациям о,7 02 070 00 54950 600 1з,li
Субсилии бюлжстным уrрещдениям 07 02 070 00 54950 610 1з41

,ru,-1 /?
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Наимепование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функчиональной
классифпкацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Создание новьп мест в общеобразовательных
организациях 02 з84 044 з6,1842
Капитальные вло}кения в обьекты государствеЕIrой
(м}ъиципальЕой) собствеЕЕости 01 о2 070 El 55200 40t) з64 842
Бюджетные инвестиции 0,7 о2 410 з6,1842
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях 0,7 02 070 Е1 55202 66 248
Капита,lьные вложеяия в объекты государственной
(мr{иципальной) собственцости 07 02 070 Е1 552oZ 400 66 248
Бюджетные инвестиции 01 02 о,70 Е1, 552oZ 410 69 7з5 66 248

,Щополнитапьное образование детей 01 03 l 052 5б7
Мувиципальная IIроrрамма <Культ}ра ТольятIи Еа
2019 - 202з годыll 0,7 0з 010 00 00000 440 826
ФияаЕсовое обеспечение деятедьвости бюджетньiх и
aBToIioMEbIx ],чреждеЕий о,7 03 010 00 02000 4з9 1,16

Организадии допо_пвительного образования о,7 0з 010 00 02280 4з9 146

Предоставлеяис субOидий бюджетным. автономяым

)лlреrсдениям и иЕым некоммерческим оргаЕизацаям 01 0з 010 00 02280 600 4з9 146
субсидии бюджетным ]лlреждеЕиям 07 0з 010 00 02280 610 1з9 146
Мероприятия в установленной сфеirе деятельяости 07 0з 010 00 0.1000 1106

Мероприятия в сфере дополЕительЕого образоваtrия 01 0з 010 00 04280 1106

Предоставление субсидий бюджетным. автономtlым

)л]реждениям и иным ЕIекоммерческим организациrм 07 0з 010 00 04280 600 1106
Субсидии бюджетяым,!4lDеждениям 0,7 0з 010 00 04280 61t) 1106
МеDопDиятвя на поддеDжку оmасли кч,]ьт}ты 0,7 0з 0l0 А1 55l90 5,71

Предосlавлеяие субсидий бюджетньтм. автономЕым

}аiре)(деЕиям и иным некоммерческим оргаЕизациям 07 0з 0l0 А1 55l90 600 574
субсидии бюдiкетным yчDеr(дениям о,7 0з 0l0 А1 55l90 6]0 511
М1т{иципаъlrая программа <Рщвитис физичеакой
культ}т)ы и спорта в городском округе Тольятти на
2022_2026 годьD) о,7 0з 020 00 00000 2з4 1зз
Финансовое обеспечение деятедьIlости бюджетньrх и
автоЕомньй ],"{Dеждеltий 07 0з 020 00 02000 2зз 126
ОDганизации доло,tнительного обDазованяя 01 0з 020 00 02280 2зз 126

Предоставление субсгдий бюдхrетным. автояомным

)лrреждениям и иным некоммерческим организациям 01 0з 020 00 02280 6{J0 2зз 126
Субсидии бюджетным учремениям 07 0з 020 00 02280 610 2зэ 126
Мероприятия в устаuовленной сфоре деятельности 01 0з 020 00 04000 l 607

Мероприятия в сфере дополнитеJьного образования о7 0з 020 00 042I]0 1 607

Предоставление субсидий бюджетЕым. tlвтоЕомным

}чреждениям и иrrьш некоммерческим оргаЕизациям 01 0з 020 00 04280 60t) 1 607
Субсидии бюджетным }чреждениям 07 0з 020 00 0.,1280 610 1 607
Муниципальuая программа (Развитие системы
образования городского окрла Тольятгп gа 202|-202'7
годыD 01 0з 070 00 00000 з77 008
Фивансовое обеспечеЕие деятельЕости бюджепrьтх и
автоItомных учDеr(девий о,7 0з 070 00 02000 375 311
Организации дополнительного обDiLзоваЕия о,7 0з 070 00 02280 з75 з11

Предоставление субсидий бюджетным. rвтономlIым

r{ремениям и иным некоммерческим оргаЕизациям 0,| 0з 070 00 02280 600 з75 з11

0,7 070 El 55200

з84 044
070 Е1 55200 з84 044

69 7з5

69 7з5
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Наименованпе направлешия расходов,
раздела. подраздела. целевой статьи.

вида расходов функциона_]ьной
классификации

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том чпсле
средства
вь!ше-

стоящих
бюджетов

Cl бсиJии бюджетным гlреr(Jениям 07 0з 070 00 02280 610 з75 з1l
МеDоприятия в установленной сфере деятсльвости 07 03 070 00 04000 | 697

Мероприятия в сфере доIIолнитель ного образования 07 0з 070 00 042l]0

Предоставление субсядий бюдкЕтным. atзтономным

}пtреждениям и иным некоммерческим м 07 0з 070 00 04280 600 1 69,7

иl,| м иям 0,7 0з 070 00 04280 610 l 69,7

Профессиональная подготовкдl п€реподготовка

и повышение квалификrции 07 05 3 875
Муяиципальная программа (Защита населения и

террttторий от чрсзвычайцьж сиryаций в мирное и

военное врсмя. обеспечение ttсрвичньtх мер пожарной
бсзоflасности и безопасностЕ людей на водllых
объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025

годы) 07 ()5 090 00 00000 з 875

Финансовое обесцсчение деятельнOсти бюдrкетных и

автономвых }чреr(дениfi 07 05 090 00 02000
Учреждсния. ос},цествляющис деятельность по

повышению квмификации в сфере граlкданской
обороны и защиты населения от чрезвьпайньtх
ситуаций 01 090 00 02l60

Предоставлевие субсидий бюджетпым, автоtiомным

учреждевияv и иным некоммерческим оргllни зациям о7 05 090 00 02t60 600 з 875

Субсидии бюдr(етным rlреr(девиям 07 0_5 090 00 02160 610 з 875

Молодеr(ная политпка 07 0,7 з4 696
Муниципмьная IIроФацма (Молодежь То"цьятIи на

2021-2030гг.,, 01 о,7 030 00 00000 з,1696

Финаясовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономllых 1^{реждеttий о,7 07 0з0 00 02000 зl 976

Орланизации, осуществляюцие обеспечение

деятельЕости в области молодсr(ной пол!tтики 01 07 0з0 00 02350 з1 976

Прсдостав,,lение субсидий бюдкетным. автономным
T lре)кдеииям и ивым некоммерч€ским организациям 07 07 0з0 00 02з50 600 з| 916

субоидии бюджетным }пlреждепиям 01 07 0з0 00 02з50 610 з1 976

Мероприятия в устаяовленной сфсре деятельЕости 07 (),7 0з0 00 04000 2,70

Мероприяти, в области молодежной полЕтики 07 07 0з0 00 0.1з50 2,7о

ПредоставлеЕие субсидий бюдх(етным, автономным

]лrреr(дениям и иtlым liекоммерческим организациям 07 07 0з0 00 04з50 600 210

субсидии бюджетным }лlреждениям 07 07 0з0 00 04з50 610 210

Организация и проведеlrие мероприятий с
Itесовершсвнолстними в период каrrикул и свбодно€
от }чебы время о7 01 2,150

Предоставление субсидий бюджетным. itвтономным

1лlреждениям и иным некоммерческим оргаlизациям 07 07 0з0 00 Sз0l0 600 2 450
Субслдии бюджетным у{реr(дениям 07 07 0з0 00 Sз010 бl0 2 ]50

.Щругие вопросы в областп образования 07 09 76 б53
Муниципа.тьтiая программа (Развитие системы
образования городского округа Тольятти gа 202 l -202'1

годы)) 01 ()9 070 00 00000 76 65з

r,".-../ //

пр
Всего

1 697

з 875

05 з 875

0з0 00 5з010
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Навменованпе паправления расходов,
раздела, подраздела, целевоf, статьи,

впда расходов функцпональной
классификации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдlкетов

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

rrреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0t0 00 02210 60{) 86 9tt0

Субсидии бюджетвым учреr(дсн}tям 0в 01 0l0 00 02210 20 570

Субсидии автономным учреrlц9ниям 08 0l 0l0 00 02210 (l2() 66,110

М}зеи ()lJ 0i 010 (xl02220 11 s,71

Предоставление субсидий бюдх(етным. автономIlым

)лtре)t(дециям и иным некоммерческим организациrм ()ij 01 600 44 9,72

Субсидии бюдх<етным )пlреr(дениJIм 0l.i 01 0l0 00 02220 бl0 44 9"]2

Библиотеки ()lt 01 0l0 00 02230 172 070

ПредоставлеIrие субсидий бюдrкетным. автономным

}лrреждениям и иным некоммерческим оргllнизациям 0l0 00 02230 600 172о,lо

Субсидии бюджетным rrреlr<дениям 0i] 01 0l0 00 022з0 бl0

Субсидии автономным rrреждепиям ()l,] 01 010 00 022з0 620 2з 222

Театры. кояцертные и другис оргаяпзации
исполнит9льских искусств 08 01 010 00 02240 206 з,7 4

Предоставление субсидий бюджетЕым. автономным

}чреr(дениям и иtiым яекоммерческим организациям {)8 01 0l0 00 02240 60() 206 з74

Субсидии бюджетным уrреж.аевиям 0ý 01 0I0 00 02240 610 1з2 .1,1]

Субсилии автономным у{реждеttltям ()S 0l 0l0 00 022,10 620 1з 9з2

Мероприятия в установлеuной сфере деятельtlости 01 0l0 00 04000 9 бз2

Парковые комплексы 08 01 0l0 00 04200 5

Предоставлоние субсидий бюджЕтным. а8тономным

рреждениям Е ицым некоммерческим организациям 01 0I0 00 04200 600 )
Субсилии автоrrомным учреждеЕltrм 0в 01 0l0 00 04200 620 5

Дворцы. дома и др}тие )лlреждения культ},ры 0tJ 01 0l0 00 04210 з0

Прсдоставление субсидий бюджетным. автономным

)пtреждсниям и иЕым нскоммерческим организацпям 0i] 01 0,10 00 042l0 600 30

Субсидии бюджетным rlреждениям 08 01 610 9

Субсидии автоЕомным учреждениям 0l.t 01 0l0 00 04210 620 zI
Мlзеи ()S 01 0l0 00 04220 162

Предоставление субсидий бюджетвым. автономi!ым

у{реждениям и иrtым некоммерческим организациям ()s 01 0l t) 00 0.1220 600 162

Субсидии бюдкетным учрсждеЕиям ()S 01 010 00 04220 б l0 462,

Библиогеки ()ý 0]. 01tJ 00 042з0

Предостаsление субсидий бюдr(етным. aBToItoMllыM

rlреждениям и ипым некоммерческим организациям 08 01 010 00 042з0 600 2 526

Субсидии бюдхетвым учреждецлt tм ()ll 01 610 1597

Субсидии автономным }лlреждеЕItям 0ll 0l 010 00 042з0 бzо 929
Театры. концертные и другие организации
исполцитсльских искусств 03 01 010 00 04240 2 964

Предостав-qение субсидий бюдlкетным. автономЕьlм

у{реждеяиям и иIlым нскоммерчеаким оргаЕизациям 0lt 01 010 00 04240 600 2 961

Субсилии бюлжетным учреждспиям 0t{ 01 0l0 00 04240 610 45

Субсидии автономным )4lреr(дениям 0tj 01 0l0 00 04240 620 2919

'Гtпu 4/ t2

вр

бl0

0l0 00 02220

010tl

148 848

0lt

0ll

010 00 04210

2 526

010 00 042з0

г-___l

I
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Наименованне направления расходов,
рдздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчпональной
класспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Мероприятия в сфере градостроительства {)3 01 0l0 00 04610 з 6,15
Закупка товаров, работ и услц для обеспечения
государственньй (Myr ици п альЕьIх) нужд ()lJ 01 0l0 00 04610 200 з 645

Ияые закупки товаров. работ t,t усл)т для обеспечения
государствснных ( цц и ци па.lьньD() Е}жд ()s (}] 2.10 з 6.15

Поддержка творqеской деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров ()l] 01 0l0 00 L5170 з69

Предоставление субсидий бюджетным. автономЕым

J,чреждениям и ияым яекоммерческим организацrtям 0ý 01 0I() 00 Lý 170 600 з69
субсидии бюдr(етным учреr(дениям (]S 01 0l0 00 lJ 170 бlt) 200

Субсидии автономным учреждсяиям 0tj 01 0l() 00 L5170 620 l69

Другпе вопросы в облвстп кульryры,
кпнематографIrп 0.1 74
Муrиципа.lьная программа ( Культ)Фа Тольятти на
2019 - 2023 годыlt 08 04 0l0 00 00000
Мероприятия в установленной сфере деятсльности 08 04 0l0 00 0,1000 ,74

Мероприятия на обеспечение деятельности оргаIlов
местного самоуправления в сФере культ}ты 0li 0.+ 0l0 00 0,1510 74
Закупка товаров. работ и ус;rуг д.rя обеспечения
государственньtх ( мун и ци п a,I ьЕьrх ) нухд (]ý 0,-t 010 00 04510 200 14

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньD( (м}ниципальных) нужд ()S 0.1 0l() 00 0.1510 240

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА l0 00 196 162

пенсионное обеспечение l0 0l 55 456
Муниципальная программа <Развитие органов
местного самоуправления городского округа Тольят]и
на 20l7-2022 годы) 10 01 220 00 00000 55,156
Доплаты к пенсиям. дополнительЕое пенсионное
обеслечеtlие l0 01 220 00 08000 55,156

Предоставление ежемесячной доплаты к стаховой
пенсии лицам. зам9щatвшим должности деп}татов.
выборных должностяых лиц меспlого
самоуправления. осуществлявшЕм свои полномочия
Еа постоянной осЕове в оргаяaц местного
самоуправлеяия городского окрlта Тольятти. и
прсдоставление пеЕсии за выслуry лет лицам-
замешавшим долr(ности муниципа.,lьной с,]уr(бьi в

органац местного самоуправпения городского окр),га
Тольятти 1() 0l 22() 00 08010 55 rl5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государствснных (муниципа.rьвьгк) нухд l0 01 220 00 08010 2()() 4,10

Иные закупки товаров. работ и ус.тл лля обеспечеilиrl
государственньй (м}ъиципfu,Iьных) Еужд l() 01 220 00 08010 2,10 ,1,10

Социа,T ьное обеспечение и иньiе выплаты цаселецию l0 0l 220 00 08010 з00 55 016
Социальные выплаты граr(давам. кроме публичньгх
Еормативных социальных выплат l0 01 220 00 08010 з20 55 0lб

010 00 04610

08

14

I
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Наименование направлеппя расходов!

раздела. подраздела. целевой статьи.
вшIа расходов функшиональной

классифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Охрана семьи ll детства 10 0,1 lзl 792
М}'rrиципальная программа городского окр}та
тольятти (Молодой семье - доступное жильеD на 2014-

2025 годь1
,]о 04 080 (ю 00000 1зl 792

Предоставление молодым семьям социальньrх выплат
на приобретение жилья иля строительство
индивидуiцьного жилого дома 10 04 0t]0 00 L4970 \з1192

Социа,lьIrое беспечение и иные выплаты насе"тIеЕию l0 0l.t0 00 L4970 з00 1з1 ,79z

Социмьные вышаты Фажданам. кроме публичвьD(

нормативных социашьньй выплат ]0 0] 080 00 L4970 з20 1з1,792

Другие вопросы в обл&стк социальной
политпкп t0 06 9 2|1
М)ниципа"тьная программа (Создаltие условий для

ул}пlшения качества жизни жителей городского
округа Тольятtи> на 2020-202,1 годы 10 06 050 00 00000 2119
МеропDиятия в установленной сфсрс леятельности t0 06 050 0() 0,101J0 2l19
МеDоприятия в области социальной политики 10 06 050 00 04з70 2 119

Закупка товаров, работ и услуг .чля обеспечения
государствецных (м},}rиципальных) нужд 10 06 050 00 04з70 200 бl]2

Ипые закупки товаров. работ и услл для обеспечения
государственньж (млlицшпальных) fiукд 10 06 050 00 04з70 2.10 682

социа.rьяое обеспечение и иные выпjаты населению 10 06 050 00 04з70 з00 1, 4з,7

иЕые выпjIаты насе.lению 10 06 050 00 0,1з70 з60 l4з7
М}яиципальцая программа (Поддержка соци?шьно

ориентированньж некоммсрческих орrаfi изаций.

территориального общ9ствеввого самоуправлеЕия и

обществепвьтх пцициатив в городском округе
Тольятти uа 202] -2027 годы)) 10 06 7 09_5

Мероприятия в установленной сфере деятельности t0 06 2lJ0 ()0 0,1000 1 78_5

Мероприятия в области социальной политики l0 06 280 00 04з70 t 7l].5

Закlпка товаров, работ и услуг для обеспечения
государствецных (муниципальных) нужд 10 06 2tJ0 00 0.1з70 200 1 ззl

Иные закупки товаров. работ и услуг для йеспечения
государственrrьrх (м)4rиципальных) н}жд 10 0б 280 00 0.1370 21о 1 ззl

сопиа.rьнm обеспечение и иные выплаты цас€ленrtю 10 06 280 00 04з70 з00 454
иные вып,,lаты васе.lению t0 06 2!]0 00 04з70 з60 45,1

Выплаты отдельвым категориям граr(дан 10 06 280 00 09000

СYбсидии некоммеDческим оDгапизациям 10 06 280 00 10000 5 з10
Субсидии н9коммерческим организациям. яе
являюшиvся государс] венными ( муни ципальными)

учреждениями. на осуцествление уставной
деятельности 10 06 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

rIрсждениям и иным некоммсрческим оргаЕизациям 10 06 2it0 00 10370 600 l 000
Субсидии некоммерческим организациrм (за

искrlючением государственных ( муняципальных)

}^rреждений, государствснных корпораций
(компаlrцй). публично-пDавовых компаний) 10 ()6 280 00 10з70 бз0 1 000

И*/ u

04

2tj0 00 00000

280 00 10з70
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Напменование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функцпопальной
классификацпи

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Субсидии некоммерческим организациям. не
являюцимся государственЕыми (муниципа,'IьЕыми)

учреждеЕиями. на оказаЕие содействия в
осуществлении и развитии территориlцьного
обцественного самоуправлеЕия на территории
городского округа Тольятти 10 06 280 00 10570 ,l з10

Предоставление субсидий бюдлtетным. автоЕомным
}пlрежденияц и иным некоммерческим орIацизациям 10 06 280 00 10570 600 4 з10
Субсидии некоммерческим организациям (за
ис&пючением государствеrшьгх (м)Еиципальных)

}^rреждений. государственньrх корпораций
(компаний), публично-правовых компаЕий) 10 06 280 00 10570 бз0 ,1з10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРЛ И СПОРТ 1100 410 709

Физическая кульryра ll 0l
М},}iиципа-льная программа <Развитие физической
культ}ры и спорта в городском округе Тольятти ва
2022-2026 годьD) 11 01 020 00 00000 22 256
Финансовое обеспечепие деятельности бюджетных и
аВтономных }^Iрея(дений 11 01 020 00 02000 22 1.50

Учреrкдения. ос}rцествляющие деятепьность в

области физической культ}ры и спорта ll 01 020 00 02з60 22 150

ПредоставлеЕие субоидий бюджетным. автономным
у{реждеЕиям и liным некоммерческим орга]изациям 11 01 020 00 02з60 600 22 15о
Субсидии бюджетным учDемениям 11 01 020 00 02360 610 22 150
Мероприятия в устаяовленной сфере деятельности 11 01 020 00 04000 106
Мероприятия на обеспечение деятельЕости органов
местяого само}правлеяия в области физической
культ}?ы и спорта t1 0l 020 00 04600 106
Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечения
государствеriяьгх (муницицальных) нум 11 0l 020 00 04600 200 106

Иные закупки товаров, работ и услг для обеспечеяия
государственных (муници па.lьных) яркд t1 01 020 00 04600 21о 106

Массовый спорт ll 02 5 500
Муничипа,rьная программа <Рмвитие физической
культ)ры и спорта в городском округе Тольятти на
2022_2026 годьD) 1l 02 020 00 00000 5 500
Мероприятия в устаЕовjIенной сфеDе деятельности 11 02 020 00 04000 5 500
Мероприятия в области физической культlры и
спорта 11 02 020 00 0,1з60 5 500

ПредоставлеЕие субсидий бюдхетпым. автономным
]лiреждеяиям и иным некоммерческrм организациям t1 0Z 020 00 04з60 600 5 500
С5бсилии бю:жеT ныv }.rреж.]енияч 11 02 020 00 04з60 610 5 500

Спорт высших достшкений 11 03 382 953
М}ъиципа,'IьЕая программа (Развитие физической
культrры и спорта в городском окрце Тольятти Еа
2022-2026 годы)) 1l 0з 020 00 00000 382 95з
Финансовое обеспечение деятельЕости бюдлtетньl-х и
автоЕомньц ]^i|)еждений 11 0з 020 00 02000 з76 855

Организация деятельЕости по спортиввой подготовке 11 0з 020 00 02290 з76 855

вр

22 256

l

I

lll
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пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Предоставление субсидий бюджетным. аатономньtм
и иным яекомм м 11 0з 020 00 02290 600 376 855

м яV 11 0з 020 00 02290 610 з76 855

МеDоприятия в установленной сфсре деятельяости 11 0з 020 00 04000 5,116

Мероприятия в сфере организации деятельности по
спортивной подготовке 11 0з 020 00 0,1290 5 716

Предоставлецие субсидий бюджетным. iцтономяым
YчDеrсцениям и иным некоммерческим организациям 11 0з 020 00 0,1290 600 5 716

Субсидии бюджетЕым }лtреждециям 11 0з 020 00 04290 610 5 716

Мероприятия на реа,,IизацI{ю государатвенной
лрограvмы Самарской области "Развитие социальной
защиты Еаселения в самарской области) на 20l4-
202з годы 11 0з 020 00 54680 з82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

14lреждеЕиям и ilным некоммерческим организациям l1 0з 020 00 54680 600 з82
субсидии бюджетЕым учреждеЕиям 11 0з 020 00 54680 610 з82

сввдств,л, мАссовоЙ
ИНФОРМАЦИИ 12 00 7 172

Другпе вопроеы в области средств масеовой
пнформациц 12 7 1,72

М}ЕиципаъЕая программа (Развитие оргаtlов

местЕого самоуправлеяия городского окрlта Тольятти
на 2017-2022 годы> 12 04 220 00 00000

Финацсовое обеспечение деятельности бюджетньIх и

автономных \^{ре}кдений 12, 0,1 220 00 02000
,7 

112

Учреr(дения, осуцествляющие деятельность в сфере

сDедств массовой ияформации 1,2 04 220 00 02080 11,72,

ПредоставлеЕие субсидий бюджетным, автономным

}чрехденrtям и шlым Еекоммерческим оргаЕизациям 12 04 220 00 02080 600 1 1,72

Субсидии бюджетным }пlреждениям 12 0,1 220 00 02080 610 7 1,7z

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
мt ниципАльногодолгА 13 00 420 0.10

Обg,Iуяшвrни€ государственного вtrутреннего п
муниципальцого долга lз 01 420 040
непроmаммяое напDавлеЕие Dасходов 1з 01 990 00 00000 420 040
Процентные платежи по м}ъиципаJIьным долговым
обязательствам 1з 01 990 00 1з000 420 040
Обслlхиванис государственного (муниципального)

долга 1з 01 990 00 1з000 700 420 040

обслуживание м}тrиципlцьного додга lз 01 990 00 1з000 7з0 120 040

ИТОГО РАСХОДОВ 959з744 1 2бS 39б

Ио- ^v ;/

Ндимепованше паправленпя расходов,
раздела, подрдздела, целевой статьи,

вlrда расходов функцпональной
классификацип

Рз вр

04

,l 
1"72



Прхложенrе З

к решению Л/мы
м

РАСПРЕДЕЛЕIIИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЛССИГНОВАНИЙ ПО РЛЗДЕЛЛМ, ПОДРЛЗДЕЛАМ,

цЕлЕвым стлтьям (IчIи{ициIIАльным прогрлммАм и нЕпрогрАммным
НДПРДВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУIШДМ И ПОДГРУПIЬМ ВИДОВ РДСХОДОВ
КJЬССИФИКАIЩИ РЛСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА

плАновыЙ пЕриод 2023 и 2024 годов

Наим€нование напрiвJIения расходов,
раздеJIа, подрsздеJIа, целевоЙ cTaTbHJ вида

расходов функциоrlдльной
классификацпи

Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2021

Всего

В том
чисJlе

средства
вышЁ

стояших
бюдrкетов

Всего

В том
чисJtе

средствд
выше-

стояших
бюдх(етов

ОБШЕГОСУДЛРСТВЕНЕЫЕ
вопросы 0l 00 l 3,15 809 l 346 020

Фушкцноняроаавrrе высшеf о дG-DкlIоствоrо
лrца субъtкта Росспйскоfr Федерsцпr tl
ilчяппяп1_1ьного { 586 ,1 586

мное напразление расходоз 0l 0] .l586

фковолсrво и утравлсние в сФере усmновленньгх
кций органов месrного сам ()l 02 990 00 l10()l)

Г]ава муняципа]T ьного образомния
01 0: 990 00 110l0 ,1586

гсходы ва выплаты персонвJry в целrх обеспечениr
выполнеяrя ф}нхцrfi mсударсгвеннымi
(м}нвципмьными) орmяами. казенными

}чрежпеявrми. орпшами упраменltя
rtсудаrtственными ввебюджсгнымп Фонда]tя 0l ()-] 990 00 110l0 L00 ,r 586 -l586

Расходы яа выплаты лерсояаrry гФударственньгх
( муrицвпаrьяьгх) оргаяов 0] 02 990 00 ll0l(] i20 .15ttб .l586

ФувкцIrоtiiровашае закоподtт€.r-lьяых
(пр€дстдвrте,'Iьsых) орraвов госудrрсrвевпоl
мдстх п представrтс]T ьяых оргавов
мувпцппа.,rьЕых обраtовrпrй 0l 0J 76l8,7 16l81
Непрrраммное ваправление расходов 0l 0j 990 00 0о()(х) 76 l8] 76 ]8?

Р\,i(оводство и },irравrение в сфре усталовленяь.х
ф}якций органов местноm само)правления 0l 0з 990 00 l 1000 76 ]lJ7 76 l1]7

Председатель предсгавшельвоm орmfi а
м}ъиципмьноm обрезомяия 0I 0з (]90 00 1 1020 2 an]9 2 60t)

Расходы на вы.lлаты лерсонму в целях обеспечения
выполнения фуfl кций mсударствоннымl,
(муниципмьяыми) органами. казенными

]лrре,кдениями. оргаяами упраменхrl
юсударсгвенными вяебюдксгными фндаi{и tl1 0] 990 00 1]020 100 2 6()9 2 609
Расходы Еа выплаты персоllалу mсударствевных
(м}тицяпмьньrх) органов 1)l 1]_] 990 00 1] 0?0 l:](l 2 609 ] 609

Деп}таты лредсгавrт€льяоm органа мувицапаJIъноm
образовsяия 0l 0] 990 00 l10з0 17lб
Расходы на выплаты персона.ту в целях обеспечения
выполнения ф}нкциfi юсудsрсгвеЕными
(м}1lицяпальнымя ) оргаItамя, ка:€нными

)лlрФкдениями, органtlмll улравленил
mсударсгвенвымн внбюджетными фоrдами 0l 0з 990 00 110з0 100 1 716 L 7 Laj

Расходы на вып,паты персоналу юсуд3рсгвенных
(му{иципа,rьньгх) органов ()l 0з 990 00 1l0з0 120 1]lб 17lб
Центальяый алпарат ()] 0] 990 00 l l0:lt) 71 862 71 8(i2

'Zо,,/ /l-

,,l.,l
,J,ro 00 ontllIr l

15864 586
.1586

I

I

I



Наllменоваппе напрrвления рдсходов!
раздела, подрдздqл&, це.левой стдтьи, вцда

расходов функциональной
классификации

Р] пр цср вр

сумма (тыс.руб.)
2023 2021

Всеrо

В том
чпсJtе

средства
выше-

стояIцпх
бюджетов

Всего

В том
чисJlе

средства
выше-

стояшпх
бюлкетов

ва выплаты персоналу в целях обеспечения
выполяени, ф}а{кций mсудаr)сгвенными
(м}тиципмьными) органами. к&зенными

}л{рехдеllиямr. орftlяами управлени,
.осударсrвенны м и внебюФt(fiными ()1 ()9() (]0 l ](1,10 ]00 61 l57 бI I57
расходы на выплаты персонаrlу государсгвенных
( ицип&rьных) оргаяов 0l 0] 990 0о l l0:lo 1]0 61 157 61 l57
Заýтхs товарв работ и ус.туг для об€слечеrrrя
rcсударсrвенfi ых ( муницилмьньгх) (l1 990 00 l lo4il 200 10 226 L(] 22()

Ияые заrryпки това9ов, работ и услуr дл, обеспече8ия
юсударсгвенных ( муницилаJьных) 0l 0з 990 00 ] l()40 ].1L] 1() 2]t) l0 226

социа.rьное обеспечеяие и иные выпlаты насслсник} I)l 0_] 990 00 l l(),10 ]00 96
ияые выпiаты насеiеяm (ll 0j 99{] 0() 11{).1() з6|l
Иные бюдхсгные ассигяомнrя ()] (]:i 990 00 110]() з8_] з3]
Уплата нмогов, сборв и иных платежей ()l 1]j 990 00 ] l0,r0 t5{) ]в] з3]

ФувкцraоЕЕровпнrlе Прsвrfте,!ьства РоссIrfi ской
Федерацвв, высшхх Еспrr.-lrrfiтеIьшых оргдсов
госудерствепIIо B,TocтHсубъекrов Россвiской
Фед llп. мес1llыl 0дмяяя llя 0l 0{ бЕ? 207 687 {lE
НепрIраммнос расходов 0l l]_l 990 00 00000 687 207 687 ,l ] |]
Р}товодство g }mравлеЕие в сФер€ усrановленных

(ll 04 990 i]0 1 l0()() 687 41il
Це}rrраrьный апларат 0l 0.+ 990 00 1t(]4{) 687 2()7 687,1lB
Расходы на выплаrы персоналу в цеJlD( обеспеченя,
выполяения функцr mсударственными
(м).ницилмьЕыми) оргаЕами. казенными
уr{Еж]lевIl.,{ми. органами упраlления
государсгвенными внебюдкстными фн,дами 0t 0.,l 990 00 l101() 10|) 67.+ l05 67.1 ]05
Расходы на выплаты пероналу mсударсrЙняьrх
(мупицилцьных) орвнов 0l 0.1 L.)1l0 00 l l0.rl} 12() 67.1 l ()5 674 105
Заýтка товаров. работ и услуг для обеслечения
государсгвеняых (муниIшпальныхJ к}rк! 0l 0] 99(] 00 l 10.10 20() 1j l ()l iз j12

Ияые закулки товаров. работ и услуr для обеслеченйя
mсударсгвенных (мунпчипмьных) Е}.кд 0t 0.1 990 00 110.10 ].,lil 1з 1{)l 1з _]l_]

ивые бюджsтные ассигнования ()L 0.{ 99l)00 l l():10 800 1

Уплата 8а,,iогов, сборов и rных платежей 01 0,1 з50 1 1

Обеспечепне деqтqпьвостrr фппавсовых,
н&]оrовых Е тlмож€аrlыI орrдвов а органов
фвцяшсовоrо (фпfi itlсово-бюдrкGтного) Еядзорs 0l 0б 19 0J0 19 0J0
Непрограммяое направление расходов I)L 06 990 00 000о0 19 0з0 ]9 0з0
Р}товодство и }лравление в сфере усгsяомеяных
Ф}ъхцлЛ оргадов меq.l]оm самоуrравления 01 a.., 99(] 00 l1000 19 0з0 19 0]0
ЦеI{гр1,1ья ый алпарат 0l 99() 00 l1(J40 i9 ()l0 19 0]()
Расходы на выплаты персонsлу в целях обеспечения
выполнения ф}ткций государсгвенными
{м}тиципальными } оргаяамrl. к8з€нными

riрФкдениrми, оргаяами управлеЕия
юсударсгвеяными внбюджетяыми фондами t)l 05 1)!)0 00 ll()]0 i00 l7 5lS l7 5tIt
Расходы иа выплаты персояалу государственных
( м}няцяпальньrх) органов 1)1 990 OLl 1l{).+0 l21-1 L7 5l8 l7 518
Закупка юваров. работ и услул для обеспечения
mс}дарqгвеняых ( муниципа]ьных) нрм 0] 990 00 l ] 0.10 20(l 1509 ] 509

Иные за'rулкл товаров. работ и усл}т для об€спечения
mсударсгвеняых (мун,rципа,rьных) Еуrкд 0! 0Гl 990 00 I l(]]0 ].10 1 509 l509
ияые бюлжfiнь!е ассявовзяия 0l 06 990 00 110.10 -il|0

Уплата нмогов. сборов и иных платежеЯ {)l 06 99() 00 l l0,1l)

Резервlrыa фоrды 0l 1l 10 J{6 10 3.16

2

(]]

9g0 00 110,10

850

I

I

I



НаимеЕованпе направления расходов,
разделr, подраздеJtаJ целевой cтaтt,ll, вида

рдсходов функцвонsльной
класспфикацин

пр цср вр

Сумм8 (тыс.руб.)
202з

Всего

В том
числе

средства
выше.

стояшпх
бюдr(етов

Всего

В том
числс

средства
выше-

стоящцх
бюдrк€тов

напрамевие 01 11 990 00 00000 1I]]]"4 10 з46

Резервные фонды 0] II 99{) 00 07000 l0 ]46 10 з,16

Резервныf, фнд админrlстрацrи городскоm окруm
тольггги 0] 11 990 00 07090 lLl з,rб l0 3,16

ияые бюджетяые ассигнованяя 0l 1l 9{r0 00 07090 800 lt) з.16 10 ]46

Резервные средgгва 01 11 990 00 07090 lJ70 l0 з46

д rп€ обш вfiые воп 0l 5]t {53 sJE J5J

Муяиципfurьная прграммв (Защrга нsселения и

территориfi от чфзвычайвых ситушшй в мярное и

военно€ времr. обеспечение первичных мер пожарноЁ

б€зопасносrи и безопасносги людей на воднь.х

объеrгах в городском округе Тольяrгr на 2021-2025
0l ]з ()(n)00 00000 620 62(]

Мероприггия в уФавовленвой сфре деятельности 0l 1] ()90 00 0,1000 б2t) 62()

Мероприягйя в сфр€ общегосударqгвенного

,трааленпя 0l iз о90 (){) 04()il{) |r_]0 62()

Закупка товарв, работ и усл}т для обеспечения

государсгвенных (Nr}тпцлпмьньtх) кркд 01 lз 09()()0 0.1040 200 620 62()

Иные заýтки товаров. рsбот }l услуг для обеспечеrяя
mсударственных (муниципальньк) rоrкд 0l ]з 090 00 040,10 2.10 620 62{)

Муницяпмьна, прфамма (Рiввrrгие иfi фрraационно-
Itryъикацrонной инФрструrг}ры mродскоrо

Тольятги на 2022-2026 годы) 0l 1з l lIl I)0 0000() 225 180 225 l02

бинавсовос обеспечение деятельвостй бюджsтных я

ий 01 iз 1l0 00 020t)0 lq5 424 l95,12,1

Учреждения, обеслечrваюцие предостав.rение

ых я муниципмьяых 0l 1з l l0 00 02470 l9_i 42,1 195 424

Прсдоставлсяие с}бсидиЯ бюджетяым. аl:гономяым
яrrям я иным яекоммерческим 0l t] ll0 00 02.170 1,]j .+2.1 195.121

01 1з Il() 00 02,170 620 l95 42,1 195.,121

Мерпр!ятия в усгаfi овленной сФере деятельности 0l ]з l l0 00 04000 29 756 29 678

Мерпри-rгия в сфр€ информационно-
коммуникационных технологий и связи 0] 1з ]9 519 29:1.1l

Закупка томрв, работ и услуг для обеспечения

mсударсгвеяных (м},lrиципальньг,() крФ 0I 1з I l0 00 0446() 2tl0 29 519 29 441

И8ые заýflхл товарв. работ и усrr}т для обеспечеяи,
юсударсrвенных (lrлtиципальных) Е}Dкд 01 1з ll0 00 0.1460 240 -]!) ,i ] 9 29 4.1 l
Мероприяrlя в учрхл€ниrх, обеспечивающIo(
пр€доставленtlе гOсуд&рств€яl{ьD( Il муяицl'lпаJIьных

усл}т 0] 1j l l0 00 04.170 ]]] zз,7

Пр€досгавление сФсrций бюджетным. автономным

}rrperФeвfirlм и иным некоммерческим оргаяизациям 0l Lз l l0 00 04470 600 2]7 21,7

С}бсtдии аgгономвым l^lЁждениям 0l 1з l l0 00 04.170 6]0 2з7 21,7

Муниципальна, пlюграмма (Пртиводействие

коррупций в юрдском окр}т€ Тольятти на 2022-2026

0l 1з l70 00 0000()

Меропр9-rмя в усгановленвой сфере деягельносrи 0l lj l70 00 04000 !]1

Мероприггпя в сфере обцеюсударсгвенного

упраыrения ()l iз l7l) 00 040,10 91 9l
Закупка товаров, рбог и yc,T}r, длr об€спеченя,
гOсударgгвеяных (м}ъrципальньD() ЕрlФ 0l l_] l?0 00 040.10 ztl[l 9]

Иные закупки товарв, рбот и ус.,ryг для обеспечеяия
mсударсгвенных (м}ъицилlшьных) HyK]l 0l 1] l70 00 040,10 ].}0 91 9l
М}1{нципмьmя програr,,lма (Поддержка социально
ориентироваляых некоммерческях оргаuизцил.
терриюряального обцественного самоупраалени,l и

общесгв€яных яняцI{атив в mродском окр}т€ Тольятти
ва 2021-2027 годы, )L 1] 280 00 00000 l2 :8,1 12 28-1

Финзясовое о6€спечение деrтельности к&ЕнЕых
}л{рсждений 0l Lз 2i]0 00 12000 I2 284 12 281

Т*4 ,rs

Рз

2о24

lзI

I

I

tl,to0 0++nt, I
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Наименов8нllе ЕапращIешtя рsс!одов,
рsзделд, подрsздсJr8, цеJtевой статьи, впда

расходов фуцкциоrrальвой
клдссификlцип

Рз цср вр

Счмма (тыс.руб.)
202з 20z4

Всего

В том
числе

средства
выше_

стояших
бюджетов

Вс€го

В том
чиспе

средства
выше_

стояших
бюдrrсетов

Зак}пка товаров. работ и услуг д,]iя обесfiеченtя
государствен ных (м иципмьных) Е}Dкд 0] 1з 990 00 120.1(1 200 з 248 з 2.18

Иные закупки томров. рбfi и услуг для обеспечения
0] 990 00 120.1() ]+0 з 218 ] 2.1IJ

ияые бюджетные ассигнования 0l Lз 9(]0 00 120.1() Е00 1 L

0l 1з 990 00 12()40 850 1 L

Учре)r(ления. осуцеевлrюцие деfr€льносгь в сфре
обеспечсвия хозrйсгвеяного 1] !,9()00 120ы) 166 266

Расходы ла выгlлаты персонапу в цеJих
выполн€няя ф}ткцrй государственными
( м}тиця па,lrьяымя ) органами. казеяными

уrреждениями. орmяами упрzrыrения
ве8ными внебюджетными 0l 1з 1)9() 00 120an) ]00 118 8(]2 l18 802

Расходы яа выплаты персонs,ту каз€нвых учр€)кдениl 0l 1з 990 00 1206() i]0 rlE 802 118 802

1акутка mваров. работ и усJryг для обеспечеЕrя
mсударсгв€нньгх (муfi ицяпальньD() кркд 0l lз 990 00 12060 200 16 962 ,16 962

Иные закупки товаров, работ и усл}т для об€спечения

гос] (мун{ципмьных) н}жд 0] 1з 990 00 l206() ,lб 962 46 962

иные бюджетные ассиruOмния 0l ]] 990 00 120б0 50l) 50: 502

Уплата нмоmв. сборв Ir иных ллат€жей 0l L] 990 00 12(xn) 850 51)] 502

НАIIИОНА_ЦЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРЛlIИТЕЛЬНАЯ

ость 0з 00 |4| 721 l41121

Зlщятs пsсе.lспяf в террrторпп от
срезвычl Еь!х сtтудцЕй прuродаоrо п
техвогatlного xlptrстepa, пожарвar
безоsaсвосrь 0J 10 яб 95l 86 95l
М}нпцилальная проФамма (Защtпа населевtя и
терршорlrй от чр€звычайных сиryацнй в мярное и
военное время, о6€aпеченrе первичньrх мер пожарной

безопасноgгн и б€зопасяосги людей на водных

объеrrах в юродсхом округЕ Тольягг, на 202 ] -2025
0] l0 090 Otl00(xX] 8.1 95l 84 95l

ФЕнаясовое об€спе,rенtlе делтельност1l кзв€вныr(

}вр€)цеfiиf, (]] l0 090 00 12000 84 95]

у,rрежления, осуruесгмяюцйе деяr€льносrь в сфере

зацrты населени, и террlr[ори9 от последсгвrй
чрезвь]чайньв сгryаций прярдного и техяогенного
харакгер4 гражданскоfi оборны 0] 1() 090 00 l2 ],ll) 8,195l B,l 95 ]

Расходы ва ыплаты персоналу в целях обеспечени,
выполвеняя ф)ткций mсударств€нвымя
(м},1rиципмьнымн) орmнами, казенными

)чреrulениямп, оргаяами упрамениrI
mсударствеянымr внебюджегными фнда и 0:] 10 090 00 121,10 l00 12 615 72 бl5

Расходы на выIшаты пероfiаJry казенных г]р€ждений 0] l0 090 00 ]21,10 1] 1] 72 6]5 72 61j
Закупка товаров, рабm и услуг дл, обеспеченI{я
mсударсгв€нных ( муяиципмьных) Еrхд 0] l0 090 00 12l10 200 11956 11956

Иные зsýпки томров, рsбот и услуr дл, обеспеченил
юсударсгвеIrньrх (муницrпеlьных) я}ilц 0_] 10 ()90 00 l2I40 11 956 11 956

иные бюлжетные ассшноваяfiя 0з 10 090 00 121.1t) IJl)0 з80 з80

Ушатs нмоmв. сбоrюв и пвых ллатежеЯ 0j 10 090 00 12l40 8_<0 з80 з30
м}ъиципмьная программа (подцержка соцпально
ориеIfгирокrнных яекоммерческrх органяздций.
террrгориальноm обществеяноrо самоуправJiени, и

общесrвенньrх ияициатив в mрдском окр}т€ Тольяпи
Ha2021-2027 rOды> 0.] 1() 2IJO 00 00000 2 000 2 000

Субсидии некоммерческим организаlиям ()] l0 2Il0 00 1000() 2 0{х) 2 000

2*,/ tl

5

пр

1з

L66 2660l

240

I

Б{ 95] l

2,40

гl



Наименованпе нацравления расходов,
рездела, подраздела, целевой статьи, вида

расходов функционsльной
классификsццп

пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всеrо

В том
числе

средства
выше-

стояшпх
бюдrrсетов

идии социмьно орrе}пированным
яекоммерческrм орmfl изацшм - обществ€яsым
объедIrненяям пожарной охраяы _ п}тем
лредосгавлевия q,бсядиЙ на осущеgгвле8яе усгаsноЙ
дегге]tьности по участяю в профилакrике и (иля)
туденllи пOжаров п проведенrи ааарийво-
сласательных работ на террrrгоряи mрдскоm окр},i'd

0] ]() 280 00 l0020 2 000 2 0(){)

I Iредостааление субсидий бюджегным, аmоfi омным
()] l(l 280 00 I0020 ] (Xl() 2 00{)

идии я€коммерческим орmни3ациям (за
исlФюченяем государсгвенных ( м}тичппальяых)
учреждений. государственяых корпораций (kомпанl,lй),

лчно-правовых компанrй) 0] L() 2tt0 0() l0020 ] {l()o ] 00()

Друrве вопросы в обпsстU нsцrоша..lьпой
безопsсиостх п пpaBoorpiнrrтe.,rbнof,

0J 1.1 5{ 776 5.1 776
Муницхпа,lьн&я прФамма (ПроФилаrгика
наркомании насолени, городскоm окруm Тольfгт}l нs
20l9-2023 mды) 0] 1.1 060 0(){]0000 ].l2
Мерприrгия в усгаяоменяой сфре деяrельноgги ()з l.} 060 00 0,1000 ].{]
мерприfгяя, о€}цестмяемые учрФкдениями в сфере
обеспечения яациональной безопасносги и

}rгельной iеrтельяоmя l)] 1.1 060 00 0.1150 _]]]
Захупl(а томрв. tвбот я ус.'rуI. дrя обеспеченrя
госупарсгвенньгх ( яципа"liъных] я}rкд 0_1 1.1 060 0()()^1150 ]00

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государсгвен н ых (муяtlципа,,lьных) rIrкд {)j 1.1 060 ()L) I)] l50 ].10 2.1]
Муниципальнм прФаммrПффиrаiтика
террорlrзма. экgгр€мизма и ияых правонар)ллевий на
террrrrcрии mрдскою окрlта Тольrгп.t ýа 2020_202zl

()] ].1 l60l)ll l)l)l)(l0

СФсядии нскоммерче€ким орmнFицI{ям ()] 1.1 l60l)1] ]1l(l(l() l l)(l{) i 00(]

Субсидия некоммерческим организациям. не
явпяющимся mсудаr,ственными ( муfi яцнлмьнымя)
учр€ждениями. участву'юцим в охраIlе обцесrвеняого
лорядка на террr,mрии lордского окр}та ТолБпти l.] 1(х)() l00l)

Прлосгаэлен ие qбсидий бюджеrным. автояомным
уrрФкдениям и иным некоммерческим организация}i 1)l l (x)l) 1 000
Субсидпи некоммерческим организацпям фа
исключением государсгвенных (м}ничrпlцьяых)

учреждениЛ. mсудар,гвенньD( корпорацяй (компаний).
пФлично_праsовьгх компаний) ()] l] 160 00 l0050 6.]() l ()I]() L 0l)()
Финмсояое обеслечение деятельности к{r€яных
}чр€}rдовяй l]] 1,1 160 00 12000 5] 5:]4
Учреждеяяr, осуществлrюци€ деггельность в сфр€
нацхоЕмьlrой безопасносm й правоох[вяraельноП

(]з 1,1 l an] 00 ]2l50 5.] 5]4 5з,iз.1
Расходы на выплаIы лерсонму в целrх об€спеченяя
выполненяя ф)ткцtlй государсгвенными
(мунишrпмьными) оргаfi ами, казеIlными

учр€щениямя. оргаяами упрашеl]ия
mсударстве'lfi ымл внебюджетнымя фндаrя 1.1 160 0о l2l50 l{l() 5l ()59 51 05..)

Расходы на выппаты персона,]у казснных учрежден'rй I)] 1.1 160 00 l2l50 l]0 5l ()j9 5l 05t)
Закупкатоварв, рбот л ус,т}г для обеспечения
юсударствеllных ( мунн ципа,Iъяых ) н}rкд {).] 1.1 16{] 00 l2l50 ].1.15 ] .1.15

ияые заý/лкл товаIюв. работ и услуг для обеспеченхя
юсударсгвенньн (муниципальных) }r}rкд ()] 1.1 l60 00 I2I50 ]4() ] .1.15 2 44s
иные бюджетные ассиIхоааlяя l]] ]1 160 00 l: l50 8(){) ]t]

Уплатаяалоюв. сбороз и иньгх платежей 1.1 l60 0() l2I50 t]_<() l1] ]0
Нелрофаммное направление расходов (1.1 1,1 990 00 0000t) 212

Меропр9ягия в усгаяовлеявой сфре деrтельносги (l] l.+ 990 00 0]000 112
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сумма (тыс.Dуб.)

202з z021

В том
чпсJlе

средства
выше-

стоящltt
бю,Фrýетов

Всего

В том
чliсJlе

средства
выше-

стояlцих
бюджетов

НlимеrlовsниG нrпра&]Iения расходов,
раздела, подраздсл89 цеJt€вой статьи, вида

рsсходов функционs.rьной
кJtесспфпкsцши

Рз пр цср вр
всего

z12

Мероприягия, осущестRпяемые уlреждениямп в сфере
обеспечения нацIrональяой безопасЕосги и
ппавоохпанлтелъной пеятельности I,1 990 00 04150

I4 990 00 04t50 200 1,12
Закупка томроз. работ и усл}т дл, обеспечения
юсчдаDственньгх (мувичипа,lьных) н}r(д 0з

0з l4 990 00 01150 212

Иные заýпки томрв, работ и усл}т дл, обеспечения

государgгвенных (м}ъиципа,lьных) н}aкд

l172 783 775 306 996 l12IIАIIИОНА-ЛЬНАЯ ЭКОНОМИКЛ 04 00

1,,105JecHoo tозяйство 01 1,1,ts]
М}ницяп&,iьная проФамма (Охрма, зацита и
воспроrrзводсгво лесов, расположеняых в Фмицах
гюродского окруа Тольяттt{, на 2019-202З годьD) 0,1 01 11454
Финаясовое обеспечеяие деrтельносrи бюджЕrньгхIr
автономньгх гiреждоний 04 0] з 0.:l4

04 01 2з0 00 02з90 з 044
УчреждеЕия, осущесгмяюцие деятельносгь в обласIи
лесного хозяйсгм

з 041
Пр€досrавление субсидйй бюдr(eтIlым. автояомным

)пrреrqениям и яным некоммерческйм орmнизllциям 0,1 07 2з0 00 02з90 6{Jt)

Сфсидии бюджетным )^{режаеЕиям 01 |1 2з0 00 02з90 бl0 з 0,14

tl7 2з0 00 12t]Oi) 10 674
Фиямсовое обеспеченяе деrтельности казенных

учреждеtiий {]4

Учре)кдения, ос)rлеФвлrюцие деrгельность в обласги
лесною хозrйстм 0:1 07 2з0 00 12з90 10 671
Расходы на выплаты персоналу в цеJiЕr обеспеченIrя
выполяения фуtiклий государсгвеняыми
(муниципа,lыlыми) opmнaмll казеЕными

учреждениями. органами управлеЕиrl
государственяыми внебюдr(етными фондами 01 01 l0|| 6 961

Расходы на вып],iатьi персовапу казенньв уlрсждений 0.1 07 2з0 00 12з90 l]0 6 96L
Закупка mваров. работ и усля для обеспечения
юсударствеяных (муниципмьных) щr(д 01 о1 2з0 00 12з90 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государствеявых (муницилмьных) н}rкд 01 2з0 00 12з90 21t) з 698

иные бюджsгные ассигноваllия 01 2з0 00 12з90 tj00 l5
Уплата налоmв. сборв и иных платеr(ей 0] 2з0 00 12з90 850 15
Мероприягия яа дополненис лесньгх кульцФ в paMKiLx

государственноfi проФаммы СамарскоЙ обласги
(Развmие лесЕоm хозя ства Самарской области на
20l4-20з0 годы)} 0,1 01 2з0 00 sз250 20з

Предосrавление с}бсидий бюджспtым, азтономным

}аiреждениям и иным векоммерческим оргаяизациям 2з0 00 Sз250 бOt)

субсидии бюджетньiм )"rреждекиям 04 07 2з0 00 5з250 бtt) 20з
Мероприягия на пtюведение агртехнпческоm }хода в

рамках mсударственной прФ&ммы Самарской
области (Развитие лесного хозrйсrва Самарской
области на 2014-20З0 r!ды)) 04 о1 2з0 00 sз800 2i]9

Предосгавленrrе сфсидий бюджетным. аrтономным

}аФеждениям и иЕым иекоммерческим орmнпзациям 2з0 00 S]il00 600 2i)9

Сфсидиlr бюджетным }"{реждениям 0.1 07 2]0 00 Sз800 бL0 209
Мероприягия ва обработkу почвы под лесЕые
культ}ры в paмKar( mсударственно проФаммы
Самарской обласги (Развlrгие лесвоm хозяйства
Самарской обласги на 20 l 4-20З0 годьD) 0,1 07 2з0 00 S3810 з,ý

Предоставление субсидlrй бюджgгным, автономным
учрФкдеЕиям и иным яекоммерqескпм орrанизациям 0.1 0,7 2з0 00 Sз810 6{]0 з5
Субсидии бюджегным )"rреждениrм 04 07 2з0 00 Sз810 610 з5
Меропрпягия на лесовосстановление в рамках
государственноа лрограммы СамарскоЙ области
(РазвI{гие лесного хозяйсгва Самарской обласги на
20]4-20з0 годю) 04 01 2з0 00 544з0 22о
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Напменов&ппе ЕаправJIения раеходов,
раздеJ!а, цодраздеJrl, це.JIевой статьи, вида

рsсходов ф).нкцпональной
классификацип

Рз пр цср вр

суммд (тыс.Dуб.)
2023 2024

Всего

в том
чllспе

средства
вышсL

стояIциI
бюдiкетов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

Предоставление субсrдий бюфt<етньш, автономвым
}^{реждениям и иным некоммерческим орmнизациям 0,1 |l1 220
Субсltдии бюджетным }^{реждеяиям 0.1 0] 2э0 00 54.1з0 61(] 220
Прчио мероприяIия в сфере лесяого хозяйсrsа в

рамках государственвой пролраммы Самарской
области (Развrтие лесного хозяf,ства Самарской
области на 20 ] ,l 20з0 годы) 0.1 07 2з0 00 s.l440
Закупltа товаров. работ и услуг дпя обеспечсния
юсударственньгх (муниципмьньш) I{ркд 01 07 2зi) 00 51110 200

ИЕые заýтки товаров. работ и усл)т для обеспечения
государствевных (муниципальяых) н}.кд 0.,l i)7 2з0 00 54,140 210 62

Предоставление сфсидIrй бюджетным. автономным
у{режлениям и иным некоммерческим организациям 04 07 2з0 00 511,10 50l_)

Субсидяи бюджsтным у,{r}еждениям 0] 2з0 00 s41.10 бl0 -i

НелрФа.\,lмное яаправление расходов 0.1 |1 990 00 00000 l4 405
Финансоэое обеспечение пеяrельносrl,r бюджетных и 04 990 00 02000 з 0.14
Учреждениr. осущесгвляющпе деягельRоgгь в области
лесного хозяйства 07 990 00 02з90 з 041

Прелосrав.,iение субсидиfi бюфкетным. автономяьш

уrреждеяиям и иным некоммерческим организациям 0.1 07 990 00 02з90 600

Субсидии бюджеrньш ррежденt ям 01 990 00 02з90 |.,10 з 04,1
Финансовое обеспечение деятельности казеяньв

}чF'еждений 0,1 0r 10 67.1
Учреждения, ос},lцес"твляюцие деггельносгь в области

0.1 0] 990 00 i2]90 l0 67.|
Расходы на выILlаты персояалу в цеJiгх обеспечеяr,
выполиенйя функций mсударственными
(м}ъициаfuIьными) орmнами, казенfi ьши
}аIрехденйями, органамtr упрамения
mсударсгвенными внфюDl€гными фондами 0.t 07 ш0 6 961

Расходы на аыплаты лерсонцу казенных }"Iреждений 0,1 01 6 961
Закупке юваров, работ и ус,туг для обеслечения
mсударсгвенньrх (м}нrцшалъньrх) цDI(д 0.1 07 990 00 12з90 200 з 698

Ичые закупкIr товарв, работ и усл}т для обеспечения
mсударственньiх (муниципальных) н}aкд (].1 07 990 00 12з90 2,10

иные бюджетные асси.нования 0.1 07 990 00 12390 800 l5
упlата на,,iоюв, сборв и иных платеже 04 0? 990 00 L2з90 85{) 15
Мерпрrяtия на дополнеяие лесньж культ}р в paMKaIa

mсударственной программы Самарской обласги
<Развптяе лесною хозяйсrва Самарской обласги на
201,1_20з0 годьD) 0.1 (]] 990 00 Sз250 156

Предоставление субсидий бюджетным. авmномЕым

}чрежпеяиrм и иным яекоммерческим оргализациям 0.1 01 990 0t) Sз250 600 156

Субсидии бюджетным }чреждениям 0.1 07 990 00 Sз250 61() 156
Мероприяrия на проведеяие агротехническоm }тода в

рамках государсгвеняой прграммы Самsрской
обласrи (Резвитие лесноm хозяйства caмapaкon
облас"ги на 20l4-20З0 юды) 01 0] 206

Пр€доставление субсидий бюдrкsrным, автономяьш

r{режденпям и иным некоммерческим орmнизациям 0,1 07 990 00 Sз800 600 206

СубсидI'lи бюджет8ым учреждениям 01 07 990 00 Sз800 610 206
Меропр]rягия на обработку почвы под лесные
l(yлы}?ы в рамках государсгвенной программы
Самарской обласги (Развrrгие лесного хозrйсва
Самаркой обласг}i на 20l4-20З0 годы) 0,t 07 990 00 S]810 зб

Предоставление с}бсидrй бюджетным. автономным

уIреждениям и иным некOммерческим оргztЕизациям 0.1 07 990 00 Sз810 500 ja)

Субсидии бюджетным )'чреждениям 0,1 07 990 00 Sз8li] 610 ]6

2]0 00 S44зtl

01

07

04

з 041

07

9q0 00 12000

990 00 12з90

990 00 12з90 110

990 00 Sз800
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Н9именование направJ!еrrия расходов,
рsзделs, подрsздеJIа, целевой статьп, впдl

расходов Функционsльной
кпасспфпкrции

Рз пр цср вр

Суммs (тыс. )

202] 202]

Всего

В том
чя(-ltе

средства
выше-

стояшцх
бюд2кетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдr(етов

Непрогrаммное напра&,iение расходов 0,1 990 00 00000 l2()() 1 200

Фянансовое обеспечение деятельности казенвьв

учрежденяй 0{ 09 990 00 ] 2000 1 200 1 200

Учр€ждения. осущеgгвлrющие деfгельность в сфре
дорожяоm хозяйсгва 0,1 09 990 00 l218i) 1 200 1 200

иные бюджетные ассипомния l_],1 0t) 990 00 12l80 l 200 1 200

Уплата налогов. сборов и иных платеже' 0.1 !]9I) 00 l2ll]0 в50 1 200 1 200

Другие вопросы в област пдцпонмьrrой
0{ lz 5l 563 50 2;t7

Муницилальяа.я проrрамма (Создавие услови дJrя

развитя, ýрлзма на террI{гориIl mродского окруrа
тольятгя на 2021-20з0 mдыD 01 12 26()00 00000 .165

Мерприягия в установленной сфере деттельяости 0.+ 1] 2r]{) 00 04000 ]6_i .165

Мероприяrия в сфtе национдльяой экояомикя 01 l: 260 00 04070 .+6s

Закупка товарв. рбgг и ус.л}т для феспечени!
государсгвенных (му{иципзrlьных) ц,хд 0.1 ]] 260 00 04070 200

Ияые закупк, товаrюв. рsбот и услуг дл' обеспечения

rcсударсгвеяяьrх (муняципальных) Lrркд 04 l2 26(] 00 04070 210 ,165

Непрограммное напр3вление расходов ().,1 |) 990 00 00000 5] 01.]8 ,l9 782

Финавсовое обеспечение деятельности бюдкетных и
авmяомньtх }л]режденпй 0.1 l2 t)90 00 02000 з5 559 з5 559

Учрокдения, осуцесгвляющие дсrr€льносгь в сфере

национмьноi экономrкu 0,r l] 99() 0()02070 2з .1,19 2з .1.19

Пр€досгаsление с)бсидий бюдr(ствым. автоfi омным

учрr(дениrtм и rным некомнерческиir орmнязацям 0.1 1] 990 00 02070 600 2з 449 2] .1,19

Субсядии аЕгономным }^{р€жден п, м 0.1 l2 99{)0{)02070 6]0 2з 449 2з ,1,}9

УчрФкдевяя. осу]цеgгвляющие деятельяость в сфер€

rрадостроительвой деягельносrи 01 12 9!()0()02]2() l2 ll()

Ilредоставленrе с}бсидий бюджfi ным. автономным

учреждениям n иным некоммерческим оргализациям 0.1 L] 990 00 02з20 60U 12 ll0 l2 ll0
Сфсидяи бюджgгным уlр€ждениям 04 l1 990 00 02з20 бit) 12 l I0 12 110

Мсроприяrпя в усгаяовленной сфере деяаельносrи 0.1 l] 990 00 0,1000 l5 5]9 1.1 22]

Мерприяrия в сФре националь!ой экояомяки 0,1 ]] 990 00 04070 900

Предосгаsление с}бсидий бюдкстным. аЕгономным

учреж,l!енlям и пным яехоммерческим оргаяязацяям 0.1 I: 990 00 0.1070 60L) 900 900

Субсидия автономЕым }лiреждев иiм 0.1 lj 9!]0 00 0,107t) 620 90(l 900

Мерприятия в области застройки террI{rорий 0,1 l2 990 00 04з10 1з 1з_5 11 8l9
Закупка томров, работ Ir усл)т для об€спечения
государсгвенных (м}яиципмьных) Е}хд 04 l2 990 00 04з10 200 1з 1з5 ll819

Иные зак}пкй товаров, рвбот и услуг для обеспечения

mсударственных iм}ъиципальных) rrркд 12 990 00 0,1з10 2.10 lз lз5 11 3]9

Меропршrия в сфре Фадостроmел ьства 0.1 l-] 990 00 04610 150.1 1 50.1

Закупка томро& работ и усл}т для обеспечения

государственвых (ltJ.няципзJIьньrхi rrркд 0.} 1] 990 00 04610 l50.1 ] 50.1

Ияые заýткх товsрв, работ я ус,туг д.T я обеспечения

mсударственньгх (му{иципальных) fi}r(д 0] 1] 990 0t] 0,16 I 0 2.10 1 5(}4 l50.1

ЖИJIИЩНО-КОММУНЛJIЬНОЕ
хозяЙство 05 00 9,11 4lб 941 416

Жlлtlщнос хозяf,ство 05 0l 29 Ellll 29 888
Муяицип&,iьная прогF}амма пКапrгальяыfi ремокг
мноrокваргирньгх домов гордскоm округа Тольягги
яа ]0] 9-]02j mды> 0t 1.10 00 000tl0

Меролриfгия в усгановленной сфре дегт€льности 05 0l 1.10 00 0400tl l ,796

Мероприrгия в области жилишвоlэ хозif,сrва 0] 1,10 Otl04lзt] l 79б

Иные бюджсгные ассигноваяия 05 0] ],r0 00 041з0 800

Т.r-, / J0

800

12 110

01

200

l 796
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Наиме!rование направJI€цпя расходов,
р&3деJtа, подрдздеJ!а, це.певой сгатьи, вида

расходов фушкIIпоцаJIьной
кп&ссифпкsции

Рз лр цср вр

сумма (тыс.руб.)
20zз 2024

Всего

В том
чllсJIе

ср€дства
выше-

стояIцих
бюдr(етов

Всего

В том
чпсJlе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Заýтка товаров, работ и усл}т для обеспечения

юсударс,твенных (муниципмьяых) н}.кд 05 0з зз0 00 0,1.120 20(] 5 872 5 g72

Иные зактпкй товаров. работ и усл}т для обеспечения

юсударсrвеннъD( (муниципа",rьных) я}аrд 0_< 0з зз0 00 0,1.+20 21о 5 872 5 Е72

Мефприятия по поддерtке обцесгвенных проекгоъ в

tвмка{ решпзацип п)сударсгвенЕой прФаммы
Самаркой облаfitr (Поддержка ивициатив населенrя
м}ниципмьньIхобршоваяий вСа арскоfi области, на

2017-2025 годы 05 0з зз0 00 S6150 l0151 l0 l54
Заýтка товаров. работ и услуг для обеспечения

юсударс,твенньгх (муниципальных) н}хд 05 0з зз0 00 56150 200 10 l54 10 154

Иные заl(упкIl товаров, работ и усл}т для обеспеченпя

государсшенных (муницппальных) Е}aкд 05 0з зз0 00 56l5t) 240 10154 l0 15.1

Муниципальям прграмма (Формrрваrие
современвой .ордской среды на20] 8-2024 mды) 05 з40 00 00000 7 80з

Ремизация программ фрмировлия совр€мевной
городской среды 05 0з з10 F2 55550 7 80з 7 80з

Зак.уIка томров. работ и ус,п}т для обеспечения
государственных (м}чиципа,iьЕьгх) к}жд 05 0з з40 F255550 200 5 ]lE 5 зlt

Иные заhryпки товаров. работ и успуг дjiя обеспечения

государственных (м}ниципfu,lьных) н}r{д 05 0з з40 г2 55550 2,10 _s зllt 5 з]8

Иные бюдкетные ассигнования 05 i]j з40 1,2 555s0 80() 2 185

Субсидли юридическrм лицам (кrюме некоммерческих
организаций), иlцивидумьным предпрrниматепям,

физическим лхцам - производителям товаров. работ,
ус,пуг 05 0з з,10 Е2 55550 2 485 2 485

НепроФаммное ЕаправлеЕие расходов 05 0з 40з з81 ,tOз з8.1

Мероприятия вус"таЕовленной сфер€ деfгельносги 05 0з 40з з81 40з з84

Мероприятдл в обласги благоусrрйсrва 05 0з 990 00 04420 40з зЕ4 40з з84
Заkупка товаров, работ и усл}т для обеспечения
mсударсrвеяных (муниципальных) н}яtд 05 0з 9q0 00 04420 200 ,tOз з81 40з з84

Иные закупки товаlюя, работ и услуг для обеспечения
государсгвенных (муяltципальных) н}Dкд 05 0з 990 00 04120 210 10з з84 40з з84

Другtlе вопросы в облястп жплпщЕо-
коммуrдльrого хозяйсIвл 05 05 l86 688 186 б88

МунпципмьЕм профамма (Зацrга населени.' и

террl{rори от чрезвычайньн ситуаций в мирное и
военЕое время, обеспечение первичных мер пожарной
безопасносги и безопасяосги людей яа водfiъгх

объектах в городском окр}те Тольягги на 2021-2025
05 05 090 00 00000 1 8.|8 1818

ФIrнансовое обеспечеЕие деятельностп бюджегньгх и
автономrrых rrрежденпй 05 05 090 00 02000 1 8.18 1 818
Учр€жденIrя. ос}щсgгвляющие деягельность по друI,им
вопросам в области r(илищно-ком!r},наJlьногo

1 8,1Е 1 848

Предоставление субсидий бюджfiным, автономным

у{реждениrм п иным некоммерческим орmвизациям 05 090 00 024з0 600 1 848 I 848

Субсидии бюджсгным уiреr(дениям 05 05 090 00 024з0 610 1 818 1 848
М}uиципальная проФамма (Тольлти _ чrсгый горд
на 2020-2024 mдьD) 05 05 1з0 00 00000 181 02з 181 02з
Финмсовое обеспеченпе деяl€льности бюджетных и
аRтовомных )qр€щений 05 1з0 00 02000 1ll1017 l lt1 017
Учрждения. ос}1цесгвляющие деятеJIьность по
др}тим вопросам в обласr}r жилищно-коммrъsjlьноi,о
хозяйства ltt1 017 181 017

Предосташение с}бсидий бюджетным, автономным

уrреждеЕиям и иным некоммерческим орmяпзациям 05 05 1з0 00 02.tз0 a I)(l 181 017 181 017

Субсидил бюджегЕым rlреждениям 05 05 1з0 00 024з0 6]0 181017 18101]
Мероприягия в усrаБовленной ýфере деягельносги 05 05 1з0 00 04000 6 r)

fr,,-4

0з 7 80з

2 485

8]t)

990 00 00000

990 00 04000

05 05 090 00 024з0

05

05 05 1з0 00 021з0

l-

I

,/



IIапмецованпе цдправJrенпя рsсходов,
раздела, подраздел8, ц€!rевой статьи, вида

расходов функциональной
кпассификацип

Рз цср вр

сумма (тыс.рYб.)
202з 2021

В том
чпсJlе

средства
выше-

стояlцих
бюджетов

Всего

В том
чliсле

средства
выше-

стояIцпl
бюджетов

Мероприrтия в )^iреждениях. осуцеgтвJrяюцих
деятельность по др}тим вопросам в обласгlr хIrлицно_

05 0 .i Lз0 00 041з0

предосгавление субсидий бюджсгньru, авmномвым
учреждениям и иным некоммерческим орmяизациям 05 05 ]]0 00 014з0 60U 6 6

Сфсидии бюджsrным учрФкденrям 05 05 lз0 00 04,1з0 61U l; 6

Непроцаммное направление расходов 05 0j 990 00 00000 ] 8l7 з 817
Финансовое обеспечение деrгельности бюлкеIньп и
авmномных rrреждениfi 0_ý 0_ý 99tl 00 02000 з 817 з El7
Учреждеяия, осуществJrяющие деятельность по
другим вопросам в об.]асfи жилищно-комl\r]/наJlьноm

0s 05 990 00 02,1.]0 з 8]7 з зl7

Предоставлевие сФсидий бюджеtным, автономяым
уr{режденлям lt иным некоммерческим орmяизациям 05 05 990 00 02,1]0 бt]1_| з 817 з 817

Субсидпи бюджетным у.rреждеяиям 05 05 990 00 02,1]0 61t) _] lt 17 з El]

ОХРЛНЛ ОКР}lКАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 9з з21 27 403

Сбор, улшепие отхолов п очllстка сточпых вод 06 02 500 500
Муr!ципмьнм лртамма (Охрана окрркаюцей
среды на террIfrорпи городскоm окруm Тольrгги яа
2022-2026 годю) 06 02 210 00 00000 500 500
Мероприягия в усrановленной сФере деfltельности 06 0] 2,10 00 0.1000 500 500
Мероприятия по сбору удаленrrю отюдов и очистке

06 02 2,10 00 0,1440 500 500
Зак}'IIка товаров. работ 

'' 
усл}т для обеспечения

государсгвеняьтх (м}ъиципалъных) н}rкд 06 02 2.10 00 04440 200 500 500

ИЕьiе зацтки товарв, работ и услуf для обеспечеяия
mсударсгвенных (м}нйципальных) нукд 06 а2, 240 0() 044,10 2.10 500

,Щругве вопросы в облдстп оlрояы окр}тlающей
среды 06 05 92 Е21 26 90J
Муниципальная проrрамма (Охрана окр}r(aюще
среды на т€рриторил rcродского окруm Тольягти на
2022-2026 mды, 06 05 :40 00 00000 92 t24 26 90з
Мероприятия в установ]rенной сфере деяr€пьности 0б {]5 240 00 04000 2з 617 2з б19
Мероприягrя по друrим вопросам в области охраны
окр}тrаюцей среды 06 05 240 00 04450 2э б 1,7 2з б19
Заr,ryпка товаров. работ и услуг для обеспечения
государсrвеняьж (муниципальньD() я}rкд 05 210 00 04,150 2цl 2з б17 2з бl9

Иные закупки товаров, работ и услг для об€спече8ия
mсударсгвенньrх (м}яиципалъных) Е}rq 05 240 00 0.1150 240 2з 677 2з бl9

Лйквядацпя несанкцrонироваяных сваqок в гранпц&х
городов и наиболе€ опасньгх объекгов накоппенного
экологического вреда окр}.каюцей ср€де в рамках
государсгвенной профаммы Самарской области
(Охрма окрlхаюцей среды Сам&рской обласги яа
2014_2025 rоды и на период до 2030 rOдD) 0,{ 240 Gl 52420 69 20] з 2Е4
Закупка томрв, работ и усл}т для обеспечfl{ия
государственных (муниципмьных) Еуrrд 06 05 210 G152120 200 69 207 з 281

Иные зак}тки товаров. работ и усл}т дпя обсспечения
государсrвенных (м}ниципмьЕьгх) Е}Dкд 06 0s 2.10 G1 52.120 2:t0 691о1 з 284

ОБРЛЗОВАНИЕ 07 00 з 227 047 t20 148 3 099 385

ДошкФльпое обрsзовrкяе 07 0l 1 238 315 | 2з9 121
М}тпципальнм прФамма (Развлтие системы
образованйя городского округа Тольrтги на 2021-2027

07 ()] ()70 0()()(хх)() 1 2з8 з15 1 2з9 421

пр
Всего
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Наименовянне направJIенIIя р8сходов,
раздедr, подраздеJrд, целевоЙ статьп, вида

рsсrодов функцпопальной
I(JIассхфпкацI{п

Рз пр цср

сумма (тыс.руб.)
2оzз 2021

Всего

В том
чцсJIе

ср€дствд
выше-

стоящпх
бюд(етов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюдrкФов

Фпнаясовое обеспечение леrгельностя бюджсгных и
автономньгх }чr€ждений 070 00 02000 8з5 219 8з5 2l9

Дошкольные образовательЕые орIанизаrrI,{и 0,7 01 070 00 02260 8з5 219 8з5 219

Предосгавление субсидий бюджетным, автoномЕым

]пiреждениям и иным яекоммерческим орmнизациям 07 0L 070 00 02260 600 l]з,ý 219 8з-< 2l9

Субсядии бюджетвым }"{режденпям 07 01 0]0 00 02260 610 526 897 526 897

Субсидхи автономвьш уrреждениям 07 01 070 00 02260 620 з08 з22 з08 з22

Мерприятия в уФановленной сФере деятельносrи 07 01 070 00 04000 l01162 10Е 871

Бюджеrяые инвестиции 07 {]l 070 00 0,1100 2] ]58 22 867
КапI{гмьные вложеяи, в объеIсгы государсrвеняой
(мунпципs,,lьной) собственности 07 01 010 00 04t00 400 21?58 22 861

Бюд]t(етные инвестицил 07 |ll 070 00 0.t l00 ,1t0 2l 75Е zz 861

Мероприятия в сфере дошкольного обра!tомния |l7 01 86 001 86 004

Предоставлевле с}бсидяй бюджетным, автояомным
и иным некоммерчоскIlм организациям 01 0l 070 00 01260 600 86 00,1 86 004

Сфсидии бюджетным )лlрФкдениям 01 01 070 00 04260 610 65 592 65 592

СФсидии автономным )^rреждениям 07 0l 070 00 04260 620 20 1-12 20 41z

Сфсидиlr некоммерческим оргаiизацвlм 01 0l 070 00 10000 295 зз4 295 зз4
СФсидии Еекоммерческим орmfiшшlпям в сФере

дошкольного обрiвоваяиrl а1 01 29,< зз1 295 зз4

Предоставление субсидий бюджегным, автономяым

14Iреждениям и иным векоммерческим орпiнизацпям 01 0l 070 00 10260 60t) 295 зз4 295 зз4
Субсидии некоммерческим организациrм (зir

исключеяием государсrвенньгх (м}fiиципальяых)

}л{рФrФений, mсудар.твенных корпорций (компаний),

гryбпично-правовьв компаниЙ) 07 0t 070 00 l0260 бз0 295 зз4 295 ]]4

Общее обрrзовдшпе 01 02 Е20 236 120 1{Е б9J Еб0
Муницилальяа, проФамма (Развитие системы
образоъания гордсхого окр}та ТольятгIr на 202 l -2027

07 02 070 00 00000 ll20 2зб 120 l,}8 69з 860
Финансовое обеспечение деятелъности бюджетных и
автономньтх }z{режденпй 07 02 070 00 02000 626 з97 626 з97

Общеобразо!ательные орmяизации о1 02 070 00 0227о бzб з9,7 626 з9,7

Предос"mвление субсrдий бюджетным, автономяым

у{реждениrм и шым некоммерческим орIliнизациям 07 02 0]0 00 02270 6()0 бzб з9,7 626 з91

Субсидш бюджеrным }дреждениям о,7 02 0]0 00 02270 бL0 626 з91 626 з97

Мерприягия з усгмовленяой сФере деяrельяости 07 02 0]0 00 0.1000 зl92z з2 287

мероприяrия в общеобразовательных оргаяIrзациях 01 02 070 00 0,1270 зl922 з2 287

Предосгавление с}бсидпй бюджетным, автономным

}чреждениям и иIrым некоммерче€ким органпзациrм 01 о2 070 00 04270 60t) з1922 з2 z87

Субсидии бюдж--твым }"1рФкдениям |,7 02 070 00 (),1270 з| 92z з2 28,7

С)бсидии юридическим лIrцам (за искJtючением
с)бсидиfi м}ъиципмьным учреждениям),
индивидуа.'Iьяым предпр}rниматеJiям, физическим

07 ()2 ].l8]0 з1810
Сфсидип юридrrчýским лIrцам в сфер€ обцего
обрlвоваяIlrl 0? 02 070 00 06270 ]4 8]0 з1810
иные бюджеrные ассишоваЕия 01 0z 070 00 06270 800 з:l1]10 з4 810
субсидпи юридическпм лицам (кроме н9коммерческгх
организацпй), индивидумьЕым пр€дпт,пнимателям,

физическим лицам - производЕтелям mварв, работ,
усJryг 07 02 070 00 06270 810 з4 810 з4 810

ftгrr.-/- ,s-

вр

0? 01

070 00 04260

070 00 10260

070 00 06000

I

]--



Еаимеяование направленtlя расходов,
раздела, подразде!rа, цGлевой ст&тьп, впда

расrодов фуrtкционадьцой
rаIsссификеции

Рз пр цср

СYмма (тыс.руб.)
202з 2021

Всего

в том
чиqпе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше-

стояшпх
бюджетов

Мероприrтrя по организации бесплатного юрячеm
питавия об)^rаюцrrхся, пол}л{ающrтх начальное обцее
образованrе в м}ъиципмьных образовательяьтх
орвяrзациях в рамt(ах mсударственной программы
Самарской области (РазвIrгие образования й
повь!шение эФфекгивfiосги реаппзации молодежной
политики в Самарской области) Еа2015-2024 гOды 07 02 070 00 Lз040 ]66 з66
иные бюджсrные ассигноваяия \)1 02 070 00 Lз040 ll01-) з66 з66
Субсидии юридическим лr.rчам (кроме яекоммерческrх
органtrзаций), индивrду;rльным предприниматеJUrм.

Физическим лицам - лIюизводIrгелям товsров. работ.
услуr 07 t]2 070 00 l.]a),10 810 з66
Мероприrтля на р€мrзацию гýсударственноП
пrюфаммы Самарской обласги (Досг}тнм срlеда в
Самарской обласгя) на 20l4_2025 mды l)1 02 070 00 51950 269

Предоставление сФсидий бюджgгньIм. автономным
}пrреждениям и иным некоммерческим орmнизациям 07 02 070 00 51950 60t) z69
Субсидии бюдrr(gп{ым }^iреждениям 0] 02 070 00 54950 610
создаяве новых мест в обцеобразовательных

01 0] 070 в] 5520Z 126 4,72 120 ]48
Капmмьные вложения в обьеrгы юсударсгвеЕной
(муниципмыrой) собсгвенностI{ о1 02 070 Е1 55202 ,100 126 412 l20 l48

Бюджrгные Енвестиции 07 02 070 Е] 55202 ,1l0 1zб 412 120 1,18

1]ополяптеrьное обрsзовsllве детей 07 0J 1 053 211 l 050 912
Муницилмьяая проФамма (КупьцФа Толъяття на
20]9 202З годы, 07 0з 010 00 00000 :1.12 715
ФIrнансовое обеспеченпе дея,гельяост'r бюджgгньж и

автономЕых }"{реждеяий 07 0з 0l0 00 02000 ,lз9 146

орrаЕизации дополнйтельяоrc образовани, 0] 0з 0l0 00 02280 ,{_]9 146

предосгавлеIrие сфсидий бюджетным. автоЕомяым

)лrр€жденпям и иным некомморчоскпм орmнизациям \)-| 0з 010 00 02280 бU|l .ljg ].16

СубсидIrи бюджfl ным учр!емениям 07 0l0 00 02280 610 4з9 146

Мероприягия в ус-IаЕовпенЕо сфере дегrельности 07 010 00 0.1000 2 070

мероприятия в сфере дополнrr,гельного образования ()10 ()l) 042tt0 2 070

Предосгавление субсидий бюджетным. автономным

учреждениям и иным некомм€рческим орmнизациям 0] 0з 0l0 00 04280 600 2 070

СФсидии бюджегным уlреждениям 07 0з 010 0{] 0428{] бL0 2 070

Мерflриrтия на поддержку отрасли кульцты 0] 0з 010 А1 55190 1 199

Предоставлеяие субсидий бюджsгным, автоЕомным

учреждениям и иным некоммерческим орmнизациям {l] ()з 0]0 лl 5,i 190 600

Субсидии бюджетным )^Iреждениям 01 ().1 0l0 А I 55l90 бl0
Муниципмьна, программа (Резвитие физической
культ}ры и спорта в городском округе Тольятти на
2022_2026 годьD) 07 1]_] 020 00 00000 2зj 800 23з 800
Финансовое обеспечеяиедеятехьностя бюджетньн и
автономных )лrр9кд9ний 07 0з 020 00 02000 2зз i26
органязации дополнительвого образовмия 07 0з 020 00 02:80 2зз-126 2зз 126

Предосгавленпе сфсидий бюджетным. авmномным

уrреждеяиям и иным некоммерческим орmнизациям 07 0з 020 00 02280 600 2зз 126 2зз 126

Субсидии бюджетIrым уlрежденяям 01 0j 020 00 022ll0 610 2зз 126 2зз 126
Мероприятия в установленной сфере деятельности 07 0з 020 00 04000 611

Мероприятl,tя в сфер дополпlrгельного образования 0; 0j 020 00 04280 б l'1 611

Предосгавление сфсидий бюджепiым, мтономным
учреждениям и ияым некоммерческим орланI,rзациям 07 0з 020 00 0:}280 бU(l 614

вр

269

0з

0з

01 0з

2зз 12б

6,74
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Ilаименование нацрsвленltя расrодов,
разде,'rа, подраздеJrа, целевой статьп, впда

расходов функциональной
к,'I&ссифUкации

Рз пр цср

Сумма (тыс.рчб.)
202з 2024

В том
чисJIе

средств&
выше-

стояIлих
бюдr(етов

Всего

В том
чисJlе

средства
выше-

стояIцих
бюметов

Предоставление субсидий бюджетным. автономяым
учреждениям и лным некоммерческим оргаЕизацияv 07 07 0з{] 00 04з50 27а 210
С)бсидии бюджетяьш )^]реждениям 07 о7 0з0 о0 04,]50 2,7а 210
Орrаr{изацпя п прведеяие меропри!тий с
яесовершендолетнями в период каникул и свободяое
от учебы время 07 07 0з0 00 Sз0l0 2 450 2150

Предоставлеяие qбсидий бюджеIЕым. автовомным

}аlрежденяяй и иньIм яекоммерческим организациям 07 0] 0з0 00 sз010 600 2 450 2 :l50

СФсI'iдии бюджgгным )лреждениям а,7 о1 0з0 00 S3010 610 2 450 2 450

Другrс вопросы в обпасaп образовssпя 07 09 76 711 76 бr8
М}ъиципа.rьная проФамма (РазвIпI'е сисгемы
обрезомнхя гýрдскоm окруm Тольfгги на 202 l -2027

07 09 0]l) 00 00000 76 бt8
Финаясовое обеспеченrrе дея,гельности бюдж-,гньп и
автономньгх }чреждений 07 070 00 02000 60 515 60 515
Орmвизации. осуцесIвляюцие обеспечение
образовательной деятельности 07 0j0 00 02зOtl 60 5l5 60 515

Предоставлепие субсидпй бюджgгным, автономным

учрlеждеяйJlм и иным некоммерческим организацпям 07 0!) 070 00 02з00 бl]0 60 5 l,ý 60 515

Субсидии автономным 1^lрждениям 07 09 070 00 02з00 620 60 515 60 515

Мероприягия в устаIiов],Iенвой сфере деfгельносrи 070 00 01000 12 1Z
Мероприятия в органrзациях, осуцестыпющйх
обеспечеЕие обрезовательной деяrель!оФн 07 070 00 04з00 |2 12

Предоставление сфсидий бюджgгным, автояомным
уIре)кденшм п иным некоммерческI,rм оргаяизациям 07 070 00 04з00 бUl.] |2 L2

Сфсидrи автономным учреждениям 07 t}9 0r0 00 04з00 620 12 12
Финан€овое обеспечение деrтельности ка3енЕых

учрежденrй 0,i 09 070 00 12000 16 091 16 09l
Оргмrзации, ос),1цес,твляюцие обеспечение
обр&зовательноf, деятельностl, 0j 09 070 00 12з00 16 091 Lб 091
Расходы на выплаты перонsllу в целях обеспечения
выполненtя ф)якциЙ государственIiыми
(муниципальными) органами. казеяными

уrреждениrми. органами }травленля
государсrвенными внебюджsтными фондамIr 07 09 070 00 ]2з00 l()t) L5 258

Расходы на выплаты персоЕа,liу ка]енЕых }чреждений 0] 070 00 ]2з00 1l0 15 258 l..ý 25li
3акупка товаров, работ и услуг для обеспечения
rосударсrвенньгх { м},rrиципальяьгх) цухд 07 09 070 00 12з00 200 llз0 8з0

Иные заryпки товаров. работ и услуг для обеспечения
mсударственных (м}тиципiшьвьй) нркд 07 070 00 12з00 210 l]з0 Ез0
иные бюджетные ассигнования 0] ()9 070 00 l2зOi) 800 з
Уллата налогов. сборов и иньж платежей 0j 09 070 00 12з00 850 з з
Мероприятия на реализацию государстаенной
прграммы Самзрской обласги (Развmие социмьной
зацrrш населенIr, в Самарской облsсгr)) на 2014-202З
годы 07 09 070 00 54680 96

Предоставление субсидий бюджегным, аатономным

учреждеяиям и иным Еекоммерческям оргаяизациям 0,7 070 о0 546l]0 600 96

qбсидия автономяым учреждеяпям 07 09 07tl 00 S.l6Et) 620

культурА, кинЕмАтогрлФлtя 08 00 543 633 5,14 091

Культурs 0l 543 559 54,t 017
М}нипипальная программа (Кульryра Тольrгги на
20l9 - 202з годы) (lti 01 0l0 00 00000 5.1з 559
Финансовое обеспечение деятельности бюджетяьп и
автономных учреждений 0t] 01 010 00 02000 -<40 зOз

Парковые комплексы (l8 01 п]0 00 02200 29 901

вр
Всего

76-/|1

07

15 258

08
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Наименовавие направJtеция расходов,
разд€ла, подраздеJtа, целевой сtатьи, вида

расходов функцriональной
кJrасспфпкдцпи

Рз пр цср вр

сyмма (тыс.Dчб.)

zO2з 2024

Всего

В том
чи(J!е

средства
выше-

стояциl
бюджетов

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стояших
бюдrrcтов

СФсидии автономЁым )цреждениям 0ý 0l 010 001-5170 620 11,1

Непрограммное яаправлеяие расходов 0li 0l 990 (]() (]000t) 54,10l7
Фиrrансовое обеспечение цеяrýльносгп бюджетных и
аЕгояомньгх }цреждений 08 0l 510 зOз
Парковые комплексы 0Е 01 990 00 02200 29 907

предосгавление субсядий бюджgгным. автономным
}лrреждениям и иным некоммерческим орmнизациям 0Е 01 990 00 02200 бl]0 29 9(),7

Субсядии автономным учреждениям l].ч 0L 990 00 02200 620 29 907

Дворцы, дома и другме учреждения куль]т)ы 08 0L 990 00 022]0 Еб 9Е()

Предоставление субсидпй бюджетяым. автономным

учrаждениrм и Irным некоммсрческим орmЕизациям {]t 01 990 00 02210 60t) Еб 98(]

Субсядии бюджсгньIм у.rреждениям 1-|3 0l 990 00 02210 610 20 570
Сфсядии авmномным )^rреrкдеяиям 08 01 990 00 02210 620 66,110

08 01 990 00 02220 119,72

Предоставление сфсидIrй бюджsгным. автономным
у{режлеяиям и иным некоммерческим организацпям 08 01 990 00 02220 бULl 119,72

Субсидии бюджешым )цреждениям 08 01 990 00 02]20 610 119,72

Биб,]иотеки 01 990 00 022з0 |12 0,70

Предоставление субсидий бюджетныr,l. аgгономным

)лlреждениям и иньш неr(оммерческим орftlпизациям 08 0L 990 00 022з0 600 |12 0,7о

сфсидии бюджsгным }^lреждениям i]8 0l 990 00 022з0 610 l4tt lt,lli
Сфсrлии автояомяым )"tрФкдениям (]Е 0i 990 00 022з0 620 2з 222
Театры. концеЕяые и другие орmяизации
исполнительских rскусств 0lJ 0l 990 00 02240 20|r з].:l

Предостамение субспдий бюджЕrным. автономньш

!чрежпеяиям и иным некоммерческим организациям 0L 990 00 022,10 600 .206 з7]
Субсидии бюджетньш у{режденияu 0t 01 990 00 022.10 ij l0 1зz 142

Субсидпи автономным учреждениям 08 01 990 00 022.}0 620 ]з 9з2

Меролриятия в установлеяной сфере деягельности 0lJ 01 ] 7l4
Парковые компlексы Il8 0] 990 00 04200

Предосгав.,rение субсидий бюджетным. автономньш

учреждеяиrм и иным некоммерческим орmнизациям 0Е 0] 990 00 01200 60{l

СубсидIaи автономным )^{реждениям 0Е l]1 990 00 0,t20(] 620 5

Дворцы, дома и другие }"{реждения культ}ры |lE 0l 990 00 0,12l0 з0

Предоставление qбсидпй бюджетным. автояомным

}^{рокдениям и иБым некоммерче€ким орпцrзациям llt 0l 990 00 0.r2l0 бt]0 з0

СФсидяи бюджетным )^{реждениям 0ij 01 9

сфсидип автономЕым }"{реждениям 08 0t 990 00 01210 620 2|

Мчзеи ()ý 0l 99(] 00 04220 з21

Предоставленrе субсидий бюджетяым. автономным
]лlреждениям и иным некоммерческим орmяизациям ()8 0l 990 00 0.1220 600 з21

Субсидиti бюджсrным }чреждениям 08 01 99(] ()0 ()4]20 61i) з2L

Библиотеки t)8 0l 990 (]0 012з0 21z5

Предосгав.lение субсидий бюджетным, автономным

)лrреждениям и иньiм некоммерческим орmяизациrlм 08 0l 990 00 042з0 600 2 125

Субсидии бюджсrным ]qреждениям 08 0l 990 00 012з0 610 1 615

Субсlции мmномным у{реждеяиям 0tJ 01 990 00 042з0 620 ,1Е0

Театы, концертные и другrrе орmнлзации
исполнгтельсхл( искусств 08 0l 990 00 042,10 1 2зз

Предоставление субсядий бюджетным. автономньш

r{рФкдениям и rным некоммýрчýским орmнизяциям 08 01 990 00 01240 600 1 2зз
субсидии бюФкетяым )^{реждениям l]E 0] 990 00 04210 610

Субсидии автономным уqреждениям 08 0L 990 00 04240 620 ] 188

990 00 02000

08

0lJ

990 00 04000

990 00 04210 610

-
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IlаrtмеЕованllе цапр&вJIеция расходов,
рsздýrа, подраздеJIs, цýt€вой статьи, видs

рrсходов функцпоцsJIьной
классификацпи

Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2о2з 2024

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдrrсетов

В том
чцсJIе

средствд
выше-

, стоящпх
бюDl(етов

!ругпе вопрсы в областх rсультуры,
l(sнемдтографrп 0Е 01 11 71

Муницltпалъна, проrрамма (Культ}ра Толъятти на

20t9 - 202з годы) 08 0,1 0l0 00 0000t) ,74

Мероприятия в усгановленной сфере деяrельности 0,1 010 00 0,t000 11

Мерприятия на обеспечение деятельности орmнов
местноm само}травлени, в сфере культ}ры 08 04 010 00 0,1510 ,74

Закупка mваров. работ и усл}т для обеспечения
государсrвенньж (м}циципальньгх) н}r{tд 08 01 010 00 04510 200 71

Иные закупки товаров. рабm и усл}т для обеслечения

юсударgrвенных (муниципальнъп) t{ужд 0,1 010 00 04510 2.t0 ,74

Непрограммяое напраменве расходов 0tl 0,1 990 00 00000 71

Мероприяrия в устанозленяоfi сфере деягельнос"Iи 08 04 990 00 0.|000 11

Меролриятия иа обеспечение деятельЕости орmнов
местяого самоулравления в сФере культ}?ы 0tj 04 11

Зак}пка товаров, работ и усл}т для обеспечения
государственных (муниципальных) я}DI(д 08 0.1 200

,71

Иные закупкI,l товарв, работ и услут для обеспечения

государственных (муницIrпальfi ьп) Е}жд 08 0] 990 00 04510 2,10 71

социдльндя политикд 10 00 196 462 |96 462

пепсrоll ое обсспечеяпс l0 0l 55 456 55 456

Непрофаммное направленпе расходов 10 990 00 00000 55156 55 456

Доплаты к пенсtлям, дополнIrтеJlьное пеясионное
10 0l 990 00 0Е000 55156 55,156

Предосгавление еr@месrчной доплаты к стра\овой
пенсии лицам, замещавшим должности деIr}татов,
выборных доJй(ностных лиц местноm
самоулрамениrl. осуществлявшим свои полномоч!.я на
лостоянной ослове в орmнах местного сirмо}правлеliия
городскоrо окр}тa Тольягги. и предоставлению пеfiсии
за выспуry лет лицам, замещавшим доJ]жности
муниципмьно} с.т}aкбы в орmк}х местноm
самоупDав]lения городского окруm Тольяттл ]0 01 990 00 0IJ010 55 456 55156
Заryтка товаров, рбот и усл}т для обеспечения
mсударсrвеilных (муниципмьных) я}.кд ]0 0l 990 00 0li0l0 200 .t.l0 410

Иные зак}пки тoваров, работ и услуг дл, обеспечения
mсударсгвенных (муниципальных) н}.,кд l0 01 990 00 08010 240 4,10 ,140

соцяальяое обеспеqение и иные вьшлаты насепению 10 0t 990 00 08010 з00 55 016 55 016
социмьЕые выIиаты Фаr(даяам, кроме п}блrчных
нормативных социаJIьных выплат 10 01 990 00 08010 ]20 55 016 55 016

Охрава семьв п д€тстD! 10 01 rзl 792 l3| 792
М}ъщипмьная прфамма городского окр}т'а
Тольятти (молодой семье - досг}тное жилье) на2014-
2025 mды L0 0,1 080 00 0tl000 1з1792 lз1192
Предосrавление молодьш семьям социмьных выплат
на приобртеrrие rкиль, rrли строительство
индивидуzuIъного жилоm дома i0 04 080 00 L4970 1з1192 1зl192

соцttальЕое обеспеченrе и иные выIlлаты населеIlию 10 04 080 00 L,1970 з00 |з1192 -lз|,792

социа,,iьные выплаты гражданам, кроме пфлI{чньн
нормативвьп соци&]Iьяых выплат 10 0,1 080 00 L,1970 з20 1з1792 1з1792

Друl п€ вопросы в обласaи соцrа..lьпой
по.питики 10 06 9 214
М}ъиципальнм программа (Создание усповиfi для

улучшевия качсства жизнп жителей mродскою окр}та
Толья,!ти) на 2020-2024 годы l0 06 050 00 00000 2119 2l]9

Vо,./ ,г

Всего

0Е

0Е

990 00 04510

990 00 04510

01

9 2|4

llIl

I
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Ilаимецовапие направленип расходов,
раздела, подрездеJtа, цеJrевой статьll, вида

расходов функцпональной
к,,tассификацrlи

Рз пр цср вр

Суммs (тыс.рYб.)
2023 2021

Всего

В том
чис.JIе

средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюметов

Мероприятия в ус"тановпенной сфере деяrельносrи t0 0a) 050 00 04000 1 119 2 119

М€роприятtjя в области соцliальной политики l0 06 050 00 0.tз70 2 119 2ll.)
Закупка товаров, работ }t ус]rуг для обеспечения
государственньш (м}яицяпальных) IцDкд l0 050 00 0,1]70 2n0 682

ИЕые зак}ткп товаров, работ и усл}т дJiя обеспечеяltя
государсгвеяньrх (муниципальнь!х) н},I(д L0 06 050 00 01з70 210 682 682

СоцимьЕое обеспечение I,l иные выплаты населен&ю 10 06 050 00 01з70 з00 ] .:l]7 ] 4з7
иные выплаты яасеiению 10 {]6 050 00 01з70 з60 l ,137 L 4з7
Муниципальна, программа (Поддерr(ка социально
ориеmrrроваЕных неkоммерческrrх органrrзаrшй,
терриmримьногý общественного самоупрlменпя и
обцесгвенЕых иЕициатив в rоrюдском округе Тольfiти
яа 2021-2027 годы, l0 06 2Е0 00 00000 7 095 7 095
Мероприягия в усганов,lенной сфере деягсльносrи li) 06 2li0 00 0,1000 l 7t5 L ]85
Мероприяrия в обJасти социа,]ьной по..ilrгики l0 06 280 00 0,1з70 ] 785 l 785
Закупка mваров. работ rr услrт для обеспечения
государсгвенных (м}нrципа.'rьньrх) Еукд l0 Q(r 280 00 0"lз70 200 t ззL

Иные закупкIi томров, работ и усдг для обеспеченвя
mсударсrвенных (мунхцriпмьных) н}r{д 10 0б 2IJ0 00 04з70 ]]0 l ззl l ]]l

Социальное обеспечеЕие и иные выпlаты населению t0 0rl 2Et) 00 01з70 j00 ]51 45.1

иные выплаты Еасеrевию 10 llб 280 00 01з70 з60 .1-ý,l 454
Субсидип некоммерческим орmнизациrм 10 280 00 10000 5 з10 5 з10
Сфсrдии некоммерческrrм организацIrям. не
явJиющимся mсударсгвенными (м}пиципальвыми)

уlреждеЕиrми, на 0с)дцесгеленпе усгааноfi
деятельности l0 06 280 00 ]0з7о 1 000 l 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономяым

}л{реждеяиямIr иным некоммерческим организацхям l0 06 2lt0 00 10з70 бl]0 l 00{] l 000
СФсидиl' яекоммерческим орmнизациям (за
исключениеv г!сударФвенных lм}яичипмьяых)

)чреждений, mсударсгв€нвьтх корпораций (комланий),
п}блично-правовых компаЕий) L0 280 00 10з70 бз0 100{] l 000
СФсидяи яекоммерческим орmнязалиrм, не
являюцимся государсrвенными iмуниципалъными)
учреждениями. на оказавие соде ствия в
ос},iцеgтвлеяrи и развитии территориального
обществеяноm само}травлеЕия яа территории
гордского окруm Тольfi-ги i0 06 280 00 L0570 4 з10 .1]10

Предоfiавление субсидиfi бюджетным. автовомным

уrrреж]Iеllиям и иным некоммерческим оргаЕизациям 10 280 00 t0570 600 4 зl0 4 зli)
Субсидии некоммерческим организдrrrм (за

}rскllючекием rосударственных (муницилfuiьных)

)чреждеЕиfi , государствеЕных корпорацпй (компаяий),
п}блrчно-правовьlх комлаяий) ]0 06 280 00 10570 lrз0 4 з10 4 ]l0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1l00 418 583 410138

Фrзrсеск!я кульryро 1I 01 22 256 22 2зб
Муниципмьная пргра"vма (Разн{гие физической
культ}?ы п спорm в городском округе Тольfiаи на
2о22-2о26 юдь\, ]l 0l 020 00 00000 22 256 22 256
ФIlнансовое обеспечение деятельносш бюджетных Il

автономных учреждений 1l 01 020 00 02000 22 ]50 22 150
учреждеяия. ос}rцествляюцие деятельносгь в областrl

физической лryльт}ры'i спорга ]I 0] 0]0 00 02з60 22 l50

Предосtавление субсидий бюджетным. автономным

}лrреждеяиям и иным некоммерческим орmнизациям 11 01 020 00 02з60 600 22 l50 22 150

Субсидии бюджgгным }"{реждеЕиям 1l 0l 020 00 02з60 6]0 22 L50 22 150

Мероприяги,я в установлеяной сфере деятельности ]l 01 020 00 04000 l06 l0i)

682

22 150

г



2з

сумма (тыс.DYб.)
2оzз 2о24

Всего

В том
чпсJ!е

средства
выше-

стояIцItх
бюджетов

Всеrо

В том
чпс]Iе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Рз пр цср вр
Наименов8цце напращrения расходов,

ряздела, подразде-JIl, цеJевой сгатьп, вяд8

расходов функционsльЕой
кJrассифпкацпи

IUб1l 01 020 00 0,1600 l06

Мероприятttя на обеспочение деятельносIи орг lов
местноm самоуправJIени, в обласг}r физической
культ)ты и споt га

200 ]06 l0611 0] 020 00 04600
Зак}тка товаров, работ и усл}т дл' обеспечевп,
mсударФвенfi ых (муниципальньгх) н}жд

t1 01 020 00 04600 2.10 l1]6

Иные заýтки товаров, рабm и услуг для обеспечения

государственIiых (муниципа,,lьных) н}.кд

l3 9,t5 5 500Массовый спорт 11 02

i1 02 020 00 00000 1] 9.15 5 500

Муниципа,,iьная программа (Развmие фlвической
культrры и спорm в городском окр}те Тольяrти на
2022_2026 годьD)

1L 02 020 00 0,1000 1з 915 5 500Мероприrтия в установленЕой сфере делельЕости

11 а2 020 00 0.1100 8 445Бюджетные инвестиции

11 02 020 00 04100 ,l00
КапI{гмьfiые вло]кенIм в объеrгы государственной
(муницилальной) собсгвенносгй

]] 02 020 00 04100 110 8 115Бюджетные пнвесrпции

5 500Мероприrтия в области физической kульт}?ы и спорга 11 02 020 00 04з60 5 500

Предоставление сФсидий бюджsтным. автономным

1пrреждениям и иным некоммерческим орmнизациям ]1 02 020 00 04з60 600 5 500 5 500

5 500Субсидии бюджетяьш у.iреrФениrм 1l 02 020 00 01з60 6]0 5 500

03 382 382 382 ]82Спорт высшЕх доствхевпй l1
Мrяпцип&,lьнм профамма (Развmие физической
i(улът}ры и спорm в городском окр}те Тольfiти на
2022_2026 годы) l1 0з 020 00 00000 з82 з82 з82 з82
Финансовое обеспечение деягельвоспr бюджетЕых Ir

автономЕых уrрежденrй l1 0з 020 00 02000 з76 855 з76 855

Орmнизация деятеjiьнос,ти по спортивной подготовке l1 0з 020 00 02290 з76 Е55 з76 855

Предостав,,Iение субсидItй бюджетным, аатояомным

)лiреждениям и иным векоммерческйм орпiнизациям 11 0з 020 00 ()2290 600 з76 855 з76 855

Сфспдии бюджсгным }чреждеяиям 11 0з 020 00 02290 з76 855 з76 855

МеропрIiлrия в устаяо&,rеняой сфере деятельвости 1l 0з 020 00 0.t000 5 166
Мероприя.rи! в сфер организации до,rтельности по
споргивпой подгvговке 1l 0з 020 00 0,1290 5166 5166

Предоставление субсидий бюФкsгным, автономным

уiрокденяям и иЕым некоммерчесхим орmнизалиям 11 0з 020 00 04290 60l) 5166 5166
Сфсидии бюджегным у{реждениям L1 0з 020 00 04290 610 5 166 5166
Меропри.rгия на ремизащю mсударgгвенной
проФаммы Самарской области (РазвIпяе социалъной

защrты населеЕия в Самарской обласги} на 2014-202З
l1 0з 020 00 54680 з61 з6}

Предос,тавление субсидий бюджетньш, автономным

уqрокден]lям и иным некоммерческим орmнизацпrм 11 0з 020 00 54680 б()l) з61 ]6I
Субсидяи бюджетньш уlреr(дениrм l1 0] 020 00 54680 б lt} збl з61

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМЛЦИИ 12 00 7 l72 1172

{ругпе вопросы в rбпrств срелств мaссовоfi
ввформrцDп l2 0,1 1 112 7 |12
Непр.раммное ншравлевие расходов 04 990 00 00000 1 l12 1 l12
Финмсовое обеспеченпе деятелъности бюджетных и
автономных )л{режденrй I2 0,1 990 00 02000 ,7 

1,72 1 |12
Учреждения. ос},iцествляющuе деягельнось в сФер
с!tедсгв массовой ияформацип |2 0,1 990 00 0201]0 ,7 |72 -1 |12

Продосгавлевие субсидий бюджеrirьш. аЕгономныл.i

у{реждеяиям и иным яекоммерческим орmнизациrм 12 0,1 990 00 02080 600 7 1,72
,7 

|,т2

Субсидии бюджетным }^rр€4цениям |2 0,1 990 00 02080 610 7 1,72
,7 

1,72

г2zz

106

610

5166

12

г ]

г

г--т------т--l



Наимецование направJIенця расrодов,
раздеJtа, подраздеJIа, целевой стsтьп, впда

рsсходов функциональной
I(Jrасспфикациr,

пр цср вр

сумма (тыс.Dyб,)
202з 2021

Всего

В том
чисJlе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

Всего

В том
чисJtе

средства
вы!це-

стояцих
бюджетов

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДЛРСТВЕНЕОГО И
МУНПЦИПАЛЬНОГО ДОЛГЛ !3 00 514 430 616 000

Обс"т}жпваrrrе государствеяпоrо вп).rреппего п
мупriцЕпаJIьЕого долгя lJ 01 51,1{30 бlб 000
НепроФаммное направленrе расходов 1з 01 990 00 00000 51.1.1з0 6]6 0t]0
Прцентные платежи по муяицип&льным долговым

1з 0l 990 00 lз000 6]6 0t]Ll
Обсл}rкиваЕие государственного (муниципмьноrо)

l_] 01 990 otl lзtl00 700 5l4 4з0 616 000

Обслу]кивавие муниципtшьного долm 1з 0L 990 00 lз000 730 5114з0 бlб 000

Ус,rовяо 5rгверrсдепвые рдсходы 258 4б5 ,l88 207

ВСЕГО РЛСХОДОВ 9 ,160 85l 895 454 8 814 r33
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИИ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛА1\I, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
округА тольятти нА 2022 год

Сумма (тыс.руб.)

Наимеllование главного распорядителя средств
бlо:iнеtа, раJдела. подра]дела, целевой cTaTblt.

вIlда расходов бюдiкета городского округа
Ko;t Pl пр цср вр

IJссго

в том чпсле
средства
выше_

стоящпх
бюд;кетов

,l{yrta горолскtlго округа То.цьяттtr l26 606

Фуttкцпоншрованllе законодательных
(пре,лс t авllтельныr) органов государственно1-1 влас l ll ll
tlредсI авитслыlы х органов муниципальных обраtований 900 0l 0J 76 l87
I IспрограNlмIlос цаправлеIIис pacxojloB 90{) 0l 0з 990 00 00000 76 l137

Рукоsодство и управлсние в с4)ере установ],1сIпlьн функций
оргаlIов мOс,1,1lого самочправления 9{х) 0I 0] 990 00 l ]000 76 l1t7
i lpo,rcc,raTe,rb пре;tставителыIого органа ý,униllипмы lого
образовапия 9(х) 0I 0_] 990 00 11020 2 an)9

расхоjtы на выIlлаты персон&пу в це]lях обссп9чения выполпсltия

ф}-tlкций l'осуjlарствсtпrыми (муниципа-,tьными) органаNlи,
ка]енl]ыýlи Yчрсrклеция]!Iи. органами чправ,iIения

гос},ларствсltпыltи внебюдiкетныrtи фондами 900 0l i]] 990 00 ]I020 I00 2 609
Расходы lla выllлаты персонму гос\,дарственньп
(Nlуllиципаlьных) оргаяов 9()() ()l 0j 990 00 l l020 I20 2 6()9

Деп)татьl предстазительного органа муниIlипмьного
образования 900 0l 0] 990 00 l l0j0 ?lб
РасхоJы на выллаты персонаlу в цеJях обеслечения выполllсllия

{lункlrий госl:арственными (муниципаrьныliи) органа\lи.
казспl|ыItи учрся(JеllияNtи1 орган,цtи },правления
госуларственl{ыми вtlсбюд;кетными фоrцами 9()() (]l 0] 990 00 l 1030 I00 7lб
Расходы tta выплаты псрсона1}, госчдарственных
(муIIициllдlьхых) оргаlов 9()() 0l 0] 990 00 l 1030 ]20 l 7lб
I lcll,гpa.lLl lыii ill lIlapaT 9()() 0l 03 990 00 ] 1040 7l lt62
Расхtl,,lы tta выtt,ttlгы п9рсопа-lу в целях обеспечения выполItсlIиll

функIlий госуларственпыltи (rtуниuипмьпыми) органами,
казсllllы]llи учрсждеIlиями, органаvи управления
госудqр!]гвсllttыми внебюдхетньпли фондаrtи 900 0I 0з 990 00 l 1040 l00 бl I57
Расходы tta выплаты ttерсояаJIy государqтвенпьж

Ф),IlициIIаjlыlых) opl,aнoB 900 ()I 0] 990 00 l 1040 l20 бl I57
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения госулар9твспI|1,1х
(м!I!ициtlаjIьllь!х) нрtц 90() 0I 0] 990 00 l1040 200 l0 226
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государствснных (муниципмьных) н!хд 900 ()l 0j 990 00 l 1010 ]]0 l0 226
Соllиillыlос обсс!lечение и иные выпiаты населению 900 0l 0] 990 00 11010 300 96
иl]ые выпjаты Ilасе.lснию 900 0l 0] 990 00 ] 1010 ]60 96
Иllые бю:lжетllыс ассигновапия 90() 0l 0] 990 00 l 1010 800 з8]
Уп:tата цмогов. сборов и иttых платежей 90t) 0l 0з 990 00 1 10]0 850 .,] l.tj

обеспечение деятельности фявансовых, налоговыI ц
тамо2alенных органоа н органов фIлнансового (фrtнансово-
бюджетного) падзора 9(l0 0l 06 l9 0J{)

lloc направлсllис расхоловIIeII a\l Nl 9()() 0l 06 990 00 00000 l9 ()]()

90t)
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Сумма (тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя средств
бюджеrа, раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

Всего

В том .tпс.-rе

средства
выше-

стоящl|х
бюджетов

МуниципiLпьная програrrма <Рiuвитие органов \1естного

сilvоуправлеIIlUl гоDодского окрYга Тольятги IIа 2017-2022 годы) 90I 0I ()] 220 00 00000 598 527

901 0l 0,1 220 00 I l000 598 527
Руководство и управление в сфере установленных функuий
opI,aHoB мес,гного самоуправлелиrl

Цеп,I,ра]lыIьiй аппа]]ат 901 0l 04 220 00 1 1040 598 527
Расходы tla выпjlаты персопму в целях обеспечсIlия выполuеIлия

фуllкций гос)дарственныrtи (муниципа-rьными) органшrил
казенныýlи учрежленияi!lи, орl,анами уIlравjlеяия
госyдарственными вяебюджетными фондами 90l 01 01 220 00 l1040 l00 598 521

Расходы па выпjlаты персонм}, гос!,ларственных
(мYниципмьных) оDганов 90l 01 01 220 00 11040 l20 598 52l
Закупка товаров, работ и усJуг для обеспечения государственных
(пlуниципа.trьных) нyжд 901 01 0,+ 220 00 l l040 200 6

Иные закупки товаров. работ и услуг шrя обеспечения
госудаrrственвьiх (мчниципмьI1ьж) Iryrкд 901 01 0.1 220 00 lI040 240 6

.Цругrrе общегосударственные вопросы 901 0l 11 1300
I IепрогDаNlNlное яапDавjlени9 расходов 90] 01 1з 990 00 00000 1300
N{ероприятия в установленной ctbepe деятеjlь}Iости 90l 01 l] 990 00 04000 1300
Мсроприятия в сфеDс обпtегосчдарственного чпраRления 901 0] lj 990 00 0,t0,t0 1]00
иные бюджетные ассигноваllия 90] 01 l] 990 00 04040 800 1з00
Испоlrнение с}дебных актов 90] 0l 1з 990 00 0.1040 8j0 1]00

Щепартамепт фипансов адмхнистрацпи
городского округа Тольятти 748 7l7

Функцпонированпе Правптельства Российской
Федерацци, высшцх исполнllтельЕых органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации. ltестныr а]ltинис l раuий 902 01 0,1 8,1 59б

N,l}lIиципапьная tryolparrlra rrРазвитие органов мсстIlого
саN]оYправления городского окрчга Тоjlьяl,ги на 20l7-2022 го,,1ы) 902 0I 0,1 220 00 00000 84 596
Руководсl,во и уllравление в ctt)epe устаноR-,Iсппьп функций
органов NlестiIого сал,IоYгIравJtения 902 01 0] 220 00 11000 84 596

Центрмьный аппарат 902 01 04 220 00 ll040 8,1 596
Расходы на выплаты персонаJIу в це,lIях обеспечения выпоltlспия

функций государственпып{и (муниципilпьныпtи) оргаtrалtи,

казеl{tlыiuи учреждениями! оргапамп управ.;1ения
государствеtпIы]!rи вtIебюджегным и tl)онлаttи 902 01 0] 220 00 l l040 I00 75 584
Расходы Ita выплаты лерсонzulч гос),дарствепнь]х
(мl,ничипапьных) оргаltов 902 01 04 220 00 l1040 i20 75 584
ЗакуtIка товаров, работ и услуг лля обесIlечения госуларствеплlьп
(мчпиципальных) нркд 902 0I 0.1 220 00 11040 200 9 011
иные закl'пки товаров, работ и ус;rчг лля обсспечеltия
l,осударственных (муItиципыtьных) нyжл 902 0l 0,1 220 00 11040 240 9 011
иные бю,rжетные ассигповапия 902 0l 0,1 220 00 l1040 800 1

Уrulата наrоговл сборов и иных пjlагежей 902 0] 04 220 00 ] 1040 850 1

Резервные фонды 902 11 l0 316
Непроllалrмное направлеIIис расходов 902 01 l] 990 00 00000 l0 346
Резервные фонды 902 01 l] 990 00 07000 l0 346
резервпый фоtц администрации городского окрчга l'ольятти 902 0l ll 990 00 07090 ]0 3,16

Иные бtоджетпыс ассLlгновавия 902 0l ll 990 00 07090 800 ] 0 3,16
Резервные средства 902 01 ll 990 00 07090 870 l0 з16

Другие общегосударственпые вопросы 902 0t 13 233 735
Неtrрограммное направлепие расходов 902 0l 13 990 00 00000 2зз 7]5
мероприятия в устыlовленной сфере,itея,гельности 902 0l lз 990 00 0,1000 2зз 735
Мсроприятия в сфере обutегос},дарственного YправjlеЕия 902 0l lз 990 00 04040 25 650

t/72z _?/
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Наимеяование главного распорядителя срелств
бюджета, раздела, подраздела, це:lевой ста,rьи,

вида расходов бюлясета городского округа
код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иfiые закупки товаров, работ и ус,Tуг для обеспеченпя

гос}царственных (\4чниципальных) н\,жл 909 05 03 15 I 00 0,1420 240 Е,lб

.Щепартамент экономического развптия
адмиIIrrстраццц городского округа Тольяттш 9l0 27 590

.Ilругие общегосуларствевные вопросы 9l0 01 1з 3 241
Муничиrrаtьная ttрограума (Развитис пIiфоруациопiIо-
T е]lекоммуiIикационIrой инфраструктуры городского окр},га

l'ольятrи на 2022-2026 годы> 9I0 0l lз l I0 00 00000 l 944

]чlероllриятия в устаповлспIIой сферс дсятсльпости 9I0 0l lз l t0 00 01000 l 914
Мероприятия в ct}epe инФормационно-коммуникациоllньп
технологий и связи 9]0 0l lз l l0 00 01460 l914
Закупка говаров, работ и уолуг для обеспечеIшя государствеIIпьDi
(мYнициllмьЕых) нYrtд 9l0 01 lз 1l0 00 0,1460 200 ] 9:t4

Иные закупки товаровл работ и услуг д,lя обеспечения
гос}даDственных (муниt,lипацьных) н},жл 910 01 1з l l0 00 04160 240 1 941

Мупиципi]-lыIая програмNtа (Развитие органов местного
саNlоyправ-Iсния гороtского окrr!,га'Го;rьятти на 20]7-2022 годы> 910 01 lз 220 00 00000 l97

NlеDоtIриятия в !стаllовлеп]Iой сфсрс.]сятсльпости 9l0 0l Iз 220 00 04000 l 197

NlеDоприятия в сфере обlttегос},дарственного yправления 9l t) 0l ]3 220 00 0;10,10 1 |91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечсIшя IосударствсIIIIьп
(муниципа,tьньв) нужд 910 0l 1з 220 00 01010 200 1 197
Иные закугtки товаров, рабо,г и ),с]Iуl для обесlrечения

государствевньж (Ntуниципа-,1ьных) нужд 9]0 0l lз 220 00 04040 210 l l97

НепDоlэаI!vtlое IIапDавлеIIие расходов 9i0 01 1з 990 00 00000 l00

Мероприятия в чстановленной cdlepe деятельности 9I() 0l lj 990 00 01000 l00

\{сроприятия в сфере обшсгосударствепIlого чправлеIlлuI 9l0 01 1] 990 00 04040 l00
Закупка товаров, работ и ус-,1уг для обсспечспия государствепЕых
(пtуниrtипапьных) нужд 9]() 0l lз 990 00 04010 200 l00
Иные зак1,1rки товаров, рабо,г и услуг для обеспечения
госчдарственных (мYниtiипiLпьньш) н\,жд 9l0 0I lз 990 00 04040 240 l00

,Щругпе вопросы в области ндциональЕой экоЕомцки 9l0 0,1 |2, 21 319
М)]lициIIмьпая програмIfа городского окр),га Тольятти
(развитис ммого и средяего tlредприниlllательства горо/:lского

округа l'ольятти на 20l8-2022 годьD) 910 0,1 \2 120 00 00000 21 319
Финапсовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных

учреждений 910 0,1 12 l20 00 02000 2].1,19
Учрея<.1ения. осуrцествляIощис деятелыtость в сфере
нашионilльной экономики 910 0,1 12 l20 00 02070 2з 449
Прелос,I,авlIение субсидий бкr;tжетным, aBToIloMIIbiM

учрсждсIIпяNl и иlIыNi некоNtIlерческим организация}, 9l0 0,1 ]2 l20 00 02070 600 2з 4,t9

Субсидии автоноrrным ччрежленияlll 04 ]2 ]20 00 02070 620 2з 419

Мсроприятия в r,с,гановленной сфере деяте]lьности 9l0 0.1 l2 l20 00 04000 900

Мсроприятия в сфер9 национ&tьной )кономики 910 04 12 120 00 04070 9(х)

Пре,tоставление счбсилий бюлжетньтм, автономпым
Yчреrкдения\1 и иныýl неко\llt{ерчески]!l организацияNl 9l0 0,1 |1 l20 00 01070 600

Субсилии автонолtным учреждспияv 9](l 0,1 l2 l20 00 01070 620 900

.Щепартамент культуры администрациr,
городского окрyга То,.rьяттп 9|2 987 559

fiополпительное образование детей 912 07 0з 110 826
Муниципальная программа <Культура Тольятrи на 2019 - 2023
годы) 9l2 01 0_] 0l0 00 00000 440 826

r--*/ //
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Су пrма (тыс.руб.)

напltеноваtrие гJlавllого распорядптеля средств
бюджета, раздеJIа, подраздела, целевой статьи,

вIIда расходов бюдrкста городского окрчга
Код Рз пр цср вр

В Torr чrtс"rе
срелства
выше-

стоящпх
бюдiкетов

\ нйциll&]ьная програчrtа <Каltи,гапьный petloн.l.
многоквартирIlых домов городского округа Тольятги на 20l9-
2023 годы)

\I

9]0 ()j 0l 110 00 00000 I 796
llя ll1я в ,с 

l анов-ilсllной е ,lеяl,с-lьIIос1,1l\I 920 05 l]l l ,l0 00 0,1000 l796
N,l ия-гия в о6:tасти жили U{tto1,o хозяйства 920 ()5 0l l40 00 0,1]з0 1196
Ивые бюiiкqтllые ассигнования 92t) 05 0l l10 00 01lз0 800 1196

си;lии юри]lическиr{ ]lицам (KpoNle некоммерческиY
организаtlий), ип/.1ивидуаJlьпым llрелпринимателям. (РизическиNl
,Il!Ila\l - оизвоjlи-ге-lяtt тоR в. от

Сrб

920 (]5 0l l10 00 01lз0 ll I0 | 196
lниципа]rьная tlрограýlNtа (Ремоllг помсlцений. llаходяtllихся в

ц!ниципа-]lьной собствсllllости горо,1скоl.о округа Тольятти. на
20l8-2022 годы)

\,1

920 ()5 0l 290 00 00000 5 920
i\,1с oll ия lия в c1,1lнoBJclllloй с с дся],с,lLIlост11 920 05 01 290 00 01000 5 920

в об;rасти жиrицноl-о хозяйсгваt)п l]я гия 920 0j 0] 290 00 ()4l30 5 92(]
Заклпка,говаров, работ и услуг лля обсспечопия лос\,дарстl]сlIltы\
\l IlициIlа]lьны\ 920 05 0l 290 00 0]1з0 ]00 5 920
llые ]ак\пки,Iоваров. Paбor и r,c:trr _],lя обеспечсllия

сIl]lых Hl, tl lla.lbH ы\

I]

920 ()5 0l 290 00 01lз0 240 5 920
lIсп \lHoe IlIl l (),'loB 920 05 01 990 00 00000 1 l52

оII анов,,1сllIlой ]]ея-гс,-lьнос'гLI\I 920 ()5 0l 990 00 04000 4 152
\4 иятия в облас,ги жили lI1Hol,(l \озяйсгва 920 05 01 990 00 0.1l]0 1 l52

и },спYг для обеслечспия гос\,дарствспныхЗакl,пка товаров
ициlliLlьны\\1 ll

раоот
920 05 0l 990 00 ()4lз0 200 ,l l52

ные закчпки товаров, работ и l,слчг для обсспсчсttия
cl BeHHt I\ lI\ ниllllI lаlLIILl\ Il\ жf

и

920 05 0I 990 00 0,1lз0 2.10 .1 l52

Коммунальное хо]яйство 920 05 02 2| 132
уIlицил&lьнalrl Ilрогра\tvа (PetloH], по\tеulениr:i. н&\одяlцихся в

lчlуницип&lьIlой собственности городского округа l'ольятти. на
20l8_2022 годы>

\I

920 ()5 02 290 00 00000 6()I]
\Ic Lrn llяl,ия в сl,анов-lеtIной с е.'Iея,l,сjlьяос,ги 920 05 02 290 00 0]000 60lJ

1,1|ого хоJяiiстваМс оп иятия в оо]lасти KoMll 920 05 02 290 00 04.1I0 60Il
ак\lпка l,оваров. работ и },с']tr,г iля обеспечения гос}iарствсl|ныхJ

92() 02 290 00 ()14I0 200 601]
llые зак\,I I ки ,],оваров, 

работ и },сJlуг лля обсспечения
всllныI \l\ нициIliljlьных lI\,,Kjl

и

920 05 |r] 290 00 011l0 ]]0 603
упиципaLпLItм програrIýrа (Со,]сржанис и pelloHT объектов и

сетей инженсрпой инфраструктуры горолского окрчга Тольятти
на 20l8_2022 гоJы)

\I

9]0 0j 0] ]20 00 00000 16 6.1 l

ановлеllной ,ilеяl,слы]ос,гиl\,1 оп llяl ия в 920 05 02 ]20 00 04000 lб 61l
ия,l ия в об]lас,ги Kot]]\t н lыlого хо]яйстваI1 п 920 0j 0] ]20 00 04,1l0 16 6,1 l

ак\,пка ,l оваров. работ и услl,г для обсспечения гос)iарствсItllыхз

920 05 02 з20 00 0,14l0 ]00 16 61l
llые зак\,tlки товаров. работ и услуг;lля обеспеченияll

920 05 02 з20 00 04,1l0 210 lб 61l
IlcII l]Hoe Hilll cl lLс 920 0j 02 990 00 00000 ,1,18з

иятиrl в J,с],анов,lеllнOй с ,]еятa;It,постл\! о 920 0, 02 990 00 0,1000 .l 18]
ияlIя в обjll1сl,и ко\1 напыlого хозяйствам о 920 05 02, 990 00 044l0 4,18]

ак!пка товаров, работ и ус,]уг для обеслечени,I гос\lдарственньiхз
\l нйци]lа,lьны\ II

,д,] 920 0j 02 9(r() ()(] ()_1.1l0 200 ,1,}1l_,]

Иllые закчttки товаров, работ и услуl.лля обсспечсния
вс нн ы\ \l\ lIl]цll I Iа.Iьны \ ll\,{t_]гос}:l 9]0 05 02 990 00 011l0 ] 1t) ,1,18з

Б.пагоусцrоirство 920 05 03 6,7 0 82,|
vllиципz!-lьнм програмvа <То.rьятги _ чистый гороl на 2020_\1

2024 го.цы) 920 05 0з I]0 00 00000 ]56 07It

\,lc llяl llя в \ cI llIloB,lclllloi] с с дсятс,lьнос,гl1 920 05 I:)j l]0 00 0,1000 256 07lt
\!с 0п oiicTBallяlиявоо]Iасти 9]0 0j 0з l]0 00 ()4120 256 078

Всего

(цчниц llа-,lьных) uркд 05

(учllициlIалыIых) IIYr(д

гос!царственных (м! нициlliliьных) пvкд
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HaltlreHoBaltпe главноl,о распорядптеJя средств
бюдiкета, раздела, подрдзлела, tlе.lевой cTaTblt,

вида расходов бюджета городского округа
к(J,( I'l пр цср вр

Cl,rrMa (тыс.руб.)

Bceгo

I} Tott .rис.lе

средства
выlпе-

с,гояulих
бюджетов

С)ргаtl ltзацяонtrое уп paBJIellпe ад}tинистрацItrt
lI) ского ок га Тольят гlt 923 215 159

Фr'rrкчпонпровапr|е ПравптеJrьства Росспl"tскоit
Федерацпп, высшllх пспо-,lllц,rе.лыlых органов
гос уда рствен HoI-l B-r а сти с убъе кго в Росс lt ilc Kor"l
q)с,tс il lllt п, местных администрацпй 92] 01 0] 3 957

муtlиrtипмьная програлtма <развитис оргаIlов местного
]l кого ок ,п'|-о jlьятти па 201 7-2022 го,цьlll 92] 0l 04 220 00 00000 3 957

Руковолство и управление в ct|rcpc чс,t,ановленЕых фупкций
I,alloB llсствого сауо п .'lсI{ия 92з 0l 0,1 220 00 l I000 ] 957

llcrtl а.,Iыlылl аIlпа ат 92.,] 0] 0-1 220 00 ll040 з 957
Загrrrка гttваров. работ и \c.l\'Lljlя L,бсспсчсIt},tя Ioc\_]aP(TBeHllll|\

llи]lIiпа.lьных ,,ti_] 9]_] ()l 01 2]0 00 I l().l0 ]()0 з 957
Иttыс закл,пки roBapoB, работ и ),схYг,,ljlя обеспечсния

92] 0l I:)-1 220 00 l I()10 240 ] 957

Другпе обще да вепllые вопросы 91.3 0l lJ 203 5б5
N]уltиIlипаjlьнаJI програtлtма <Запlиl.а ltасслсIIия и территорий от
чрезвычайllых ситуаций в мирl{ос и военное время, обеспечение
первичllых мер пожарной безопасllости и безопасности лю]lсй tla
во,lltых объекIах в городском округе То-lьятти на 2021-2025
годы)) 9].] 0l 1] 090 00 00000 62 t)

\lc ltя-l,ия в \станов.,lсjIlIой с с.lеяте,lьностп 9].j ()l lj 090 00 01000 620
i\ lc лlя гllя в оощегос ;l с1l]еlIllого v ав,,lе11Ilя 9]l 0I l] 090 00 0.1040 620
Закlтlка товаров_ работ и 1слчг д:lя обссttечения гос\,дарственllых

92_1 0l Iз 090 00 04010 200 620
Иttьtс закупки товаров. рабо,I п !с]I\l.,IJя ()беспсчеIIия

i1 l]cHH ых \1 ицилаjlыl1,1х 92:] 0l 1з 090 00 01010 2,1{) 620
МуllициLtаltьная программа (Про-.иDоiейс,rsие коррупции в

горо]:ско]! oKpyI е Тольятти Ila 2022_2026 годы)) 92.] ()l Iз l70 00 00000 9l
\l ll ияlи,l в Ioв-lcllllo11 с( с,lсяlеJьностl.l 9]] 0l 1] l70 00 01000 91

\l Il llя гия l] с е оошсгос\ cll ного ]] 92.] 0l ]j 170 00 0,1010 91
Закчttка товаров. работ и ),сх} г,,l.,lя обеспечения гос\,дарствсltllых
\t\ lllllоlпtllыIы\ ) н},+ijl 9] _]

()l 1] 170 00 0.1010 ]00 91
иtlыс зак1,1tки,говарсrв, работ и усrvг ;l]lя обсспечевия
госY]lарственных (\lчниllllпа]ьпых) H9KJ 92] 0l lз ]70 00 01010 2]0 91

МуI!иttилмьilая прогрirмма (Рa]витис оргаяов i\{естного

!аNю}llраlrjrения городского округа 'lirлья,t,t и на 20I7_2022 гсчtыll 9].j lз 220 00 00000 202 854

Мсроlциятия в \,сгавовленной с4,срс rlсятельности 92.,] 0] 220 00 0100() 2зI2
Мсроприятия в сфере обutегосуларс],венного },правления 92] ()l 1] 220 00 0,1040 2 з12
Закупка товаров. работ и усл\iг для обеспечения гос}дарствеяных

(м}]tиципaulьных) нужд 92j 0i lj 220 00 0.t040 200 10]8
Иtп,tс закltlки товаров. работ и ycjl},I- j1.1я обсспечения
гос\,,1арственных (rlчниципа-]ыlыI) lll,жJ 9],] (lI tj 220 00 0.1040 ].l () l 018
Соtlиil-'lьнос обеспечеlIис и иt]ые выllrlа,l ы населеник) 92_] 0l l] 220 00 01010 .,]00 95

92з 01 1] 220 00 01011) ]60 95

иllыс бIоджстяые ассигновiiния 92з ()l Iз 220 00 010.,l0 ll ()() l 199

у tt;tага Hilto1,oB. сборов и иttых ll]lаl,сrксй 92з 0] 1.] 220 00 04(),1() lt5 0 l l99
Фиllаttсовое обесllечение деятельпости казеяI]ы\ ],чреж.]сIlии 92] 0I ]] 220 00 ]2000 200 161
Учреждения, осуцеств.ляющие лея,],е.jlы{ость в сфере
общегос_\,дарствсIпlого Yправ.]lения 92.] 0l ]] 220 00 I2010 2з tj.16
расхоiы на выпJаты персоllа1!,в цс;iях обсспсчспия вылолttсttля

4}!,tlкций гос}дарствснныttи (rt},llиципа]ьныItи) органа,\tи,
казеllными )чреrкJсttиями. оргаllitчl! },правjrсllия
госу;tарст8еняы!tи внебюджетпыми фопдами 0l iз 220 00 l2010 l()() 20 597

Iqc_\,lirpcTBcIlHыx (муниципапы]ы\) н\ж,,l

(муlIиI(ипiцыIых) HyrKrl

0]

1]

иItыс выttлагы насел9нию

92j
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Наименование главного распорядптеля средств
бюджета, раздела, подразделд, целевой статьи,

вида расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

Супrпrа (тыс.руб.)

Всего

If том числе
средетва
выше-

стоящ х
бюджстов

{ругие общегосуларственпые воIIросы 01

НелрограмNlное наllраtsление расхолов 92.6 01 1з 990 00 00000 1062

Мероприятия в установленной сфере деятельности 926 01 1з 990 00 0.1000 l062

Мероприятия в cdlepe обпtегосу;lарственного yправлспия 926 01 ]з 990 00 04040 l062

Закупка товаров, работ и ус,,rуl,лля обеспечения государствснньп
(мупиципапьпых) нужд 92,6 0] ]з 990 00 0,1040 200 l062
Иные закугIки товаров, работ и ус"lуг пля обеспсчеllия
l,осу,tарственных (rrчниципмьных) нужл 926 0I l_] 990 00 0.10.10 21о 1062

ИТОГО РАСХОДОВ 1 265 396

rrr--/ {а

926 13 l062

9 593 744ffi



рлспрЕдЕлЕниЕ БюджЕтных дссигновАний по РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПЛЛЬНЫМ ПРОГРЛММЛМ И НЕПРОГРЛММНЫМ НЛПРАВJIЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППЛМ И

ПОДГРУППЛМ ВИДОВ РЛСХОДОВ КЛДССИФИКЛЦИИ РДСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В В_ЕДОМСТВЕННОЙ

структурЕ рдсходов БюджЕтл городского округА тольятти нА пллIIоВЫИ ПЕРИОД 2023 И 2021

годов

Нsименование главного распорядктеJIя
срсдств бюмета, разде.T а, подрrздеJrа,

целевой gгlтьи, вида расходов бюдr(етr
городского округа

код пр цср вр

Сумма (тыс.руб, )

2023 2024

Всего

В том
чrс.пе

средства
выше-

стояших
бюджетов

Всего

в том
чпс.Iе

средствд
выше-

стоящпх
бюджетов

о га То-]ьяттиI,o 900 l26 606 l26 606

Ф}sкц ояпровпrlве,tlкоriоддтсJf ьны1
(пр€дстsвrте-rьных) орr aшов IосудярствсЕrlой
B.T lcTB и предстдвптельfiых орглнов

вчвпальпых обраlовенпй 900 0l 03 76 l87 76 l87
900 01 0] 990 00 00000 76 l87 76 187

ryтоводство и управление в сфре устаяовлевяых ф}ткциf,
90t) 0l (]] 990 00 r1000 76 187 76187

Председзтелъ предстаэпте.tьного оргаяа мувиципального
900 01 ()з 990 ш l1020 2 60] 2 609

Расходы rlа выплаты персонgлу в целrх об€спечен}и

выполнения функций государств€нными (муницяпмьнымя)

органalми. кarЁняыми )лrре)кдениямн. органами управJ'iения
90(} 0l 0з 990 00 11020 l00 2 б09 2 609

Расходы на выплаты персоналу государственвых
g00 01 1)] 990 ш l1020 120 2 609 2 609

Деп},гаты представиlt'Iьного органа муниципального

об 900 0l ()] 990 00 110з0 | 1lб | 1\6

Расходы на выплаты персонаJry в челях обеспечеяия

выполнения ф),нкций г(rcудаФтвенными l рr},}lиципальными)

органамя. каз€нными г{реr(дениями, орган:rмfi управления
ыми внбюФкегныvи 90i] 01 0] 990 00 l10]0 l00 l716 17lб

Расходы на выплаты п€роналу государствевных
0t 0] 990 (J0 l l0з0 t20 l 7]6 17lб

Llенmа-iьный алпарат 900 0l 01 990 00 l l 0,10 7l 862 7l8б2

Расходы на выплаты пе!rcона,ту в ц€лrх обеслечения
выполненяя функций госудsrютвенными (мувицrпмьными)
оргавами, казеняыми }лlреждениями. орrанами упра&T ения

900 01 0] 990 00 11040 l0L) 61 157 61 157

Расходы ва выплаты персонаJт} государтвенных
( м\тиципальных ) оDганов 91-1() 01 0] 990 00 l 10.10 l20 бl l57 61 l57
Зак}тка товаров. рбOт и ус.Oт дlя о6€спеченя,
l о{:ударст вен ны х t]!q,ничипмьных) н}rl,ц q00 01 0з 990 00 11040 200 l0 226 10 226

Иные закупки mварв. рабm и услуг д,Tя б€спечени.'
госчдаDсгвенньrх (мr,.няципальных) я})lц 900 0l 0] 990 00 11040 210 l0 226 ]0 226

социа,,rьное обеспечение и иные выматы нас€лению 90() 0L 0з 990 00 11040 _]00

иныс выrrлаты населению 90{) 0] 0_1 990 00 11040 з60 96

иные бюджетные ассиrновая ия 900 0l 0] 990 00 11040 300 з8з з8]
Уплата н&,rогов, сборов и ияых платежей 90() 0l 0] 990 00 1104{J s50 з8з з8з

обеспечеrrrе деятс"rIьпостl фпяаrсовых, л&Iоговых
п IамоtaеЕвых орrаиов в орrsIlов фпвsrсовоrо
(фrвд{совьбюдх(стпого) яадзора 900 01 06 19 030
Непрограvмное направленне расходов 90() 0l 0б 990 00 00000 l9 0з0 l9 0]0

ryководство и управление в сфре установ.,iенных ф}якций
оDганов местного самоуправления 90() 0l ()б 9!]0 00 l1000 l9 0з0 19 0]0
LIенmаJIьньй аппаDат 900 01 06 990 00 l1010 l9 0з0 ]9 ol()

Расходы на выплаты пе!юонапу в це,lях обеспечения
выполненш фуlкций mсударютвенными (муниципальными)
органами. казенными )лlреr(дениями, орган8мя упрatвлеяltя
госчдвDсIв€нными внебюФкетными фовдами 900 0i 06 990 00 11ш0 ]00 17 5t8 17 5 1t]

Расходы на выплаты персоне,ry государсгвенньrх
(м!яицип&!ьных) оDгаяов 900 0l 06 990 00 11040 l20 17 518 17 5 1il

Заýпка юваров. рбот и ус.т}т дTя обеспеченя'

госчдаDственных {м!ъиципеlьных) н}хд 900 0i 06 990 00 11010 200 l 50g 1_ilD

rrr-/ ,/

Прилож€ние 5

к решению Мы
от lYg

Рз

19 030

|оь



Нlименовtние главliого распорядЕтеля
средств бюдх(етs, раздепа, подраздеJrs,

целевоЙ стlтьи, вида расходов бюдrrсетr
городского округа

кол Рз пр rIcP вр

Суммs (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чпсле

средства
выше.

стоящих

Всего

В том
.rисле

средства
выше-

стояIцих
б в

Иные закупки юварв, рабm и усrryг дrя обеспечения
90(] 01 990 00 11040 240 l 509 l509

Иные 90(] 01 06 990 00 t1040 Е00 з
90() 01 06 990 00 l 10.10 8_i0

Другие общегосудsрственяы€ вопросы 900 0l lз Jl 389 Jl 389
н g0l) 0] lз 990 ll0 00000 з1 з89 _rt ]89

01 l.] 990 00 04000 ]l ]89 ]1 ]39
9()() 0l l,] 99{)0() 040,1(l зl 295 з1 295

Расхолы на выrLлаты персондry в целж обе€печения
выполнения ф}ъкций государственными (муниципальными)
оргaцами. казеннымя }л{реждениями. органами управленкя

900 0] lз 990 00 040.10 l00 27 05з 27 0s.]
Расходы на выллаты пеFюонапу государственных

900 0l l:] 990 00 04040 120 27 05] 27 05з
Закупка товаров, рбот и усл)т дlя обеспечевня

900 0l 1.1 990 ш 0.10.10 200 1 212 1211
Иные заryтки юsаров. работ и ус,,ryг для йеспечония

900 01 l] 990 00 0,1040 210
МатериаlьнGтехrичесхое обеспеченне деяпrlьноgrи

9(х) 01 ll 990 00 м060 9.,l 9.1
зац/пка товаров, работ и услуг для обеспечения

900 0] ]j 990 00 0.1й0 200 9]
Иные закупки mварв, работ и уаlуг д,,rя обеспеченrя

900 ()] 1] 990 (J() 04060 2,10 9,1

,{лминц я 90l 60.1 .l I _] 60,1 ] lJ
ФушкцпоЕsровдвsе высшего до.тlrкЕосI.вого лrца
субъеkтs Россшйской ФедердцUя п tlуянцrп&.rьЕого
об 9{ll 0l ()2 ] 586 ] 58(,
Непрограvмнос яаправление Dасходов 9()I 0] 02 990 00 00000 ] 5Еб 1 5Еб
Р),i(оводство и улравJrение в сФре уgгановленньгх ф}ъкчий
оргмов местноm само}пDавлениl 90l 01 0.] 990 00 I1000 ,1586 .l58б
I'iaBa муциципа,rьвого образования 90l 0l 02 990 00 11010 .l586 ,158i)

расходы на выпrаты пеtсонsлу в целтх об€слечения
вьшолнения функций государственными (муниципальными)
оргаяапrя. кaвеннымя )л{реждениJIми. органами упра&riеяия
государсrвеняыми внебюдкетяым}, фондами 9()l 01 0] 990 00 11010 l00 ] 586 .l58б
Расходы на выплаты персона,ту государств€нных
(м}ъиципмьных) органов 90l 01 ()2 990 00 11010 l20 .1586 .1586

ФуЕкцпопЕровsпrе Правsте,.lьствs Росспйскоl
Федердции, высших llсп(мшптельныt органов
госудорствеЕЕой B.T 9cTa субъеlтов РосснЁскоf,
Ф€,lерацsЕ, rlестfi ыl адr{пЕsстрsций 90l 0l Il{ 59Е 52? 59Е 52?
Непрограммное напрае]еляе расходов 90l 0l (),1 990 ()t)00000 598 527 598 527
Р}ково.lство и улравление в сфре успtновленяьж функций
оргitнов местного с&vоуправления 90l 0l ().l 990 00 11000 598 s27 598 527
Центра,lьньй алларат 9()l 0] {),1 9q0 00 11040 598 527 598 527

Расходы на выrиаты лерсона,ту в цамх обеспечения
выполнения функций государсгв€нными (муниципшьными)
орлаяами! казенными ]дlрсr(дениями, органами управлеяия
государствеrrными внебюджетными бошlамя 90l 0l {)l 990 tJO 110]0 l00 598 52l 598 52l
Расходы на выппаты пероtа.tу государсrвенных
(по/ниципальных) орг lов 9()l 0l 04 990 00 l1010 l20 598 52I 598 52l

Закупка mваров, работ и услуг д,rя обеспечения
госудаDственных (!м{иципа.r ьньrх ) к!е(д 9(]1 0l ().1 990 00 1 10.10 200 6 б

Иные закупки юваров. работ и уоryг дlя обеспечеяи,
госудаDствснньгх (муницяпальных) н!r(д 0l (}1 990 00 11010 ]10 6

Другпе общеrосудsрствеllные вопросы 90l 0I lJ l 300
НепDогDаммное налDаsление Dасходов 90l 0I ll 990 00 000п) I з00 130()
Мероприятия в установленной сфер€ деятельности 90l 01 ll 990 00 04000 1з00 t з00
Мероприятия в сф€ре общегосударственного упра&lеняя 90l 01 l] 9q0 00 04040 l]00 l з00
Иные бюФкgшые ассиIнования 90l 0l I] 990 00 0.1040 800 l з00 1 з00
Испо]lнение су,lебньгх акюа 90i 0l l] 990 00 0,t0_10 S]0 I з00 1 _,}0t]

государственных (м\,Еиципальных) яукл

I

I

I

l J00

Тольятти

I



Наименованпе rлавного распорядитеJIя
средств бюдк€та, раздо,rа, подраздеJIа,

це-JIевой ст!тьи, впдl расходов бюджета
городского округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2о23 2021

Всего

В том
чпсJtе

средства
вышý.

стоящпх
бюдr<етов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

,Щепартамекг фин!нсов адмицистрацци
городского округа Тольятfи 9о2 666 225

ФуякцповпровавЕе Прsвtтý,tьствr Росспйской
(Dедерацпп, высшDх пспiмЕrтеJtьяых оргаяов
госудlрствеЕпоfr власIп субъ€кrов Россиfr ской
ФGдерsцпп, местfi ыt адмхцистрацпй 9{|2 0l 01 8,t 799 85 0l0
непDоmаммное налDамение расходов 902 01 0:1 990 00 00000 8.1 799 85 010
Р}ководство и управление в сфре устаяоменных функчий
оDгаяов местного самоуправJIения 902 01 04 990 00 11000 84 799 8s 0]0

ЦентDа,,iьньй аппаDат 902 01 04 990 00 11040 8,} 799 85 010

Расходы на выплаты персона,ry в цеJrях обеспечения
выполнения функций государственвыми (м}ниципалъяыми)

органамй, кlLзенными }лlр€цдениями, органами управJ,iениrI
государственными внебюджетными фондами 902 01 01 990 00 11040 l00 75 584 75 584
Расходы на выплаты персоналу государственньD(
(мчниципальных) оDгаяов 902 01 01 990 00 11010 12о 7-{ 584 75 584
Залупка товаров, работ и усл}т для обеспеченяя
государственньrх ( м}ниципа,lьнъrх) щ'ltд 902 01 01 990 00 11010 200 9 211 9 425
Иные закупки товаров, рабm и усля для обеспечения
rосYдаDственных (муниципальных) нl кд 902 01 01 990 00 110.10 2,10 9 214 9 .12-ý

Иные бюджетны€ дссигнования 902 01 04 990 00 1t040 8()t) 1 l

Уплата Ha.,io.oB, сборов и иных платежей 902 01 04 990 00 11040 850 1 1

Резервные фоЕды 902 0l ll 10 J46 10 3,16

непDогDаммное напоавл€ние расходов 902 0l 11 990 00 00000 10 з46 l0 з46
резеDвные фонды 902 01 1l 990 00 07000 10 з.16 10 з,lб
Резервный фонд администрации городского окр}та
тольятrи 902 01 11 990 00 070q0 l0 зZlб 10 з46
иные бюджетные ассигяовавия 902 0i 11 990 00 07090 800 10 з,lб 10 з46

Резервные средства 902 0l 11 990 00 07090 87t) 10 з46 l0 з46

Другпе общегосудsрств€явые вопросы 902 0l lз 56 б50 5б 650

НепрогDаммное налравпение расходов 902 01 ]з 990 00 00000 56 650 56 650
меDопDиrтия в усmновленяой сфеDе деятедьности q02 0l lз 990 00 01000 56 65t) 56 650

МеоопDиrтrя в сф€ре общегосударственного управления 902 01 lз 990 00 04040 5 650 5 650
иные бюдже rые ассигнования 902 0l lз 990 00 04040 800 5 650 5 650
исполнеяие судебных аIсюв 902 01 1з 990 00 04010 8з0 5 650 5 650
Иные нераспр€деленные бюджетные ассигнования на

Dеаr'Iизалию ияициативных пDо€ктов 902 01 t] 990 00 04710 5] 000 51 000
иные бюджетные ассигновмия 902 0l 1з 990 00 04710 800 51 000 s1000
РезеDвные сD€дства 902 01 ]з 990 00 047l0 870 51 000 51 000

ОботriкЕванrе rосудtрствaвцого вtaутреrвего п
муЕвцппмьllого долго 902 1з 01 5l:t 1J0 616 000

НепDогDаммное нмDавленйе Dасходов 902 lз 0l 990 00 00000 5114з0 616 000
Прrtентные rl,,iаrcжи по муниципальным долговым
обязательствам 902 1з 01 990 00 1з000 5l1 4з0 бlб 000
обсл\rrивание госчдаDственного {мчниципэльного) долга 902 1з 0] s90 00 lз000 ]00 514,1з0 616 000
Обсл\rкивание муниципаJ,Iьного долга 902 1з 0l 990 00 lз000 ]з0 514 ,130 бlб 000

.Щепартамеrrг rro управJIению мунцципа.,Iьным
имуществом админl|стрдциц городского
округr Тольятти 90з l60 865 l60 865

Друf re общегосудrрствепвые вопросы 90J 0l lз -l0 262 10 262
непDогD&ммное напDавленяе Dасходов 90з 01 1з 990 00 00000 10 262 10 262
МеDопDиятия в чстановлеЕной сфеD€ деfiельяости 90з 01 1з 990 00 04000 10 262 10 262
Мероприягия в сфере обцегосударств€нного упра&lения 90з 01 1з 990 00 040.10 5,1з2 51з2
Закупка товарв, работ и услуг для беспеченrrя
госчдаDствевньtх ( м!ъиц{палы{ых) rпrФ 90з 01 1з 990 00 04040 200 2о2 2о2
Иные закупки юваров, работ я усл}т для беспечения
госYдарственньгх (муrиципальных) н1жд 90з 01 1з 990 00 04040 240 2о2 202
Иные бюджетные ассигЕовмия 90з 01 1з gg0 00 04040 800 s 5з0 5 5з0
Уплата налогов. сбоDо; я иных п,,iатежей 90з 01 1з 990 00 040,10 8_50 5 5з0 5 5з0
Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав в

рсryJIированию отношений по государственной и
мЕrиципа,,iьной собственIrости 90з 01 1з 990 00 04120 4 _5з0 ,l5з0
ЗаI'lтка mваров. работ и усл}т дт обеспечения
госчдаDственньж (ми{иципальных) trуrq 90з 01 tз 990 00 01120 200 4 5з0 15з0

То-./ ,г2

768 006



IIапменовдние главного распорядптеля
средств бюдr(етs, раздела, подраздаls,

це,,rевой статьи, впда расходов бюджета
городского округа

Код Рз пр цср вр

Сl.мма (тыс.ру6.)
202з 2021

В том
чис.пе

средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иные закупки ювароц работ и услуг дпя обеспечевия
госудаDственвых {мчниципальных) н!)кд 90з 0l lз 990 00 04l20 2,10 4 5з0 .1 5з0

жплrпЕое хозrrство 903 05 01 r8 020 18 020
непDогDаммное налDав,,]ение Dасходов 90з 0_< 0l 990 00 00000 18 020 l8 020
Мероприятия в установленной сфеDе деятельнфrи 90з 05 0l 990 00 04000 18 020 18 020
Мероприятия в области жиrицного хозяйства 90з 05 0l 990 00 041з0 l8 020 18 020
ЗФryпка томров- работ и усл}т д'1я обеспеченr,
госудаDственньгх ( м\,,ниципа],lьньгх) Е!хд 90_з 05 0] 990 00 0,11з0 200 18 020 18 020
Иаые заryтки ювароц работ и усл}т для обеспечения
государственных (мун!tципмьяых) н}хд 90з 05 0l 990 00 04] ]0 2:l0 l8 020 ]8020

KoilMyBanbвoe tо]яйство 90J 05 02 791 791

НепDогDаммное напDа&пение Dасходов 90з 05 02 990 00 00000 79l 791
Мероприятия в установ,,iенной сtЬ€ре деrтýльности 90з 05 02 990 00 04000 791 19I
Мероприятия в областн коммунального хозяйстм 90] 05 02 990 00 01110 791 191
Заýпка товаров_ работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальньж) Еrrкд 90з 05 02 990 00 04110 200 791 791

Иные зак}тlкя товаров, работ и услуг для обеспечеЕия
госчдаDственных (мчниципмьных) Е!rкд 90з 05 02 990 00 044l0 210 79l 79]

Охрsкs семьп п детствs 903 10 0,| Iзl 792 lз| 192
М}ниципа,,1ьнм программа городского округа Тольяmи
(Молодой семье - дост}тное жялье) на 20],1-2025 годы 90з 10 01 080 00 00000 |з|192 1з\ 792
Предоставленис молодым семьям социальных выплат на
пряобреrcние ;кллья ши строиft.rьство индrвид/sJ,iьного

90з l0 04 080 00 L.1970 |з1192 1з1792
социа,iьное обеспеченIrе и иные sып,]аты населеяию 90з i0 01 080 00 L,{970 з00 lзl792 1з1792
Социальные выплаты Фажданsм, крме пФличяых
нормативных социаJiьнъ{х выплат 90з t0 04 080 00 L4970 lз l 792 1з1 792

ДепартrмеIr-r общ€ственцой безопsсностп
!дминистрации городского округд ТольяT -пл 906 1,15 602 l45 602

Защrтs яаселевпя r т€ррвторrп от чрезвьндйЕых
сптуацп* прпроддого ll техвоrеЕ!ого харlктерд!
поя(sрЕiя безопдaпость 906 03 10 liб 95l 8б 951
М}тицяпмьвм программа (Защита населення и
терриюрий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время. обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объеiсах в городском
окр}те Тольяfiи яа 202l -2025 годьD) 9t]6 0з 10 090 00 00000 81 9_-r ] Е4 9.5 l
Финансовое обеслечеяие деятельности казенных

]лrреждений 906 0з t0 090 OtJ 12000 8,1 95l 8.1 9_\ ]

Учрждения. осуцестмяюцие деятельность в сфре
Jаrциlы населения и rерригории о1 последевий
чрезвычайных сиryаций природного и техяогенного
xaDaKTeDa- rоаждsнской обоDоны 906 0з l0 0q0 00 ]2].|0 84 95i 8195l

Расходы на выплаты персона"iу в целях обеспечени,
выполнения фуякций государственными (муниципальными)
органilми, казенными )а{реждениями, органамй упрамениrl
государственньlми внебюджетными фондами 906 0з l0 090 00 12140 100

,l2615 ]2 615
Расходы на выплаты персонаlу казенных тlреждений 906 0з 10 090 00 12110 110 12615 12 6|5
Закупка товаров, работ и услц л:rя обеспечения
госудаDственных lмчниципаrrьньгх) нчцд 9I]6 0з l0 090 00 l2l40 200 ll956 11956
Иные закупк, товаров_ работ и усл}т дqя обеспечени,
госчлаDственных {мчничип&iьных) lryжл 906 0з 10 0900012140 2,10 11 956 ll95б
иные бюд€тIrые ассигноваяия 0з l0 090 00 12140 l]00 зl]0 з80
Уплата валогов_ сборов и иных платежей 9()6 0з 10 090 00 12l10 850 з80 з80
Муниципальная проФамма (Поддержка соцrмьно
ориен1 ирзаяньн неhоvvерческих opl аяизаций,
территоряального общественного самоуправления и

обцественных инициатив в городском округе Тольятги на
2021-202? годъD) 906 0з 10 280 00 00000 2 000 2 000
Счбсидии некоммеDческим оDганизациям 90б 0з 10 280 00 ] 000t] 2 000 2 000

Всего



Наименовдние глlвного распорядителя
средств бюджетs, р9зде!rа, подразделе,

целевой ст!тьи, впда рsсходоз бюджетs
городского округа

Код Рз пр цср вр

Суммs (тыс.ру6,)

2()23 2021

Всего

В том
числе

срсдства
выше-

стоrщих
бюдхrcтов

Всего

В том
чпс.,tе

ср€дства
выше-

стоящих
бюдкетов

Субсидии социмьно ориентирванным rrекоммерческим
оргаяизациям - обществ€нным объединеяиrм похарной
охраны - rr}тем предоставJrения сфсядий на ос},iцссгьT ение

уставной деятЕльности по )^{асflю в профялакгико и (ши)

ryшенtlи пожарв и проведеняи аварийно-спасательньD(

Dабот ва теDDитоDяи городского окр}та тольrтти 906 0з 10 280 00 10020 2 000 2 000

I Iредостамение с}6сядий бюджетным, азmномным
90б 0] 10 280 00 10020 2 (]00 2 000

СФсидии некоммерческим организациrм (за ясхлюченIlем

государственяых ( муниципальных) уФ€ждений),
государтвеняых корпорациЯ (компаяий), пФлично-
IlDавовых компаний 906 0] ]0 280 00 10020 6]0 ] 000 ] 000

JруLе вопросы в об,rастIl tlдцповs.-lьяой
б€]Фпrсшостr U правоохрдDrlтеT ьЕой деrте"T ьаостп 5.1 776 5{ 7?6

Муняцилальная прогрмма (Прфилакгика яаркоммии
Тольятrя на 20l9-202з 906 0] tJ 060 00 00000 2.1]

Ме 906 0_] 1.1 обо 00 0400о ].r]
Мероприrтяя. осуществляемые уrрlкяеняями в сфр
й€спечения национмьяой б€зопасностн н

906 0з l.t 060 00 0.1150 111

Заryпка mмрв. работ и услtт для обеспечения
906 0] 1.t 060 00 04l50 200 2_12

Иные захупки товаров, раб0т и усJтя дq, обеслечеrи,
госчдаDствеfi ных (ми{чцяп&!ьных) нtl(д 906 0з 14 060 00 м150 2]0 2.1]

Муниципальнвя проФамма (ПроФилаIсгяка 1€рроризма.

экстремизма и иных лравонар}шениЛ на т€рриmрии
гоDодсхого окDуrа Тольятти на 2020-2024 годы, 906 0з 14 160 00 00000 5.15з4 54 5з4

иям 906 0з 1.1 160 00 10000 l (юtJ t 000

СФсидии rlекоммерческlrм организалиям, не явJtяюцимся
государствевными {муницип&T ьными) у{реждениrмп,
)лlаствующим в охране обществ€нного порядка на
тtDDиюрии городского окрYга тольятги 906 0з ]J ]6000 100ý0 l 000 l 000

Ilредостаьl€ние сфсидий бюджетным. автономяым
ччDеждеlIиям и иным некоммеDческим органязациям 906 0з 11 160 00 l0050 6(х) ll)lX) l 000

Субсидии некоммерчесl(им организациrм (за искпючением
государственных (муниципfu,iьных) }чреждений),
государствеяных корпораций (компанйП), rr}6лично-
правовых компаrrий 906 0з 14 t60 00 L0050 (l]]0 l 000 1 000

Финансовое обеспечение деятельности казенньгх
906 0з 1,1 ]60 00 I 2000 5j 5з4

Учреждениr, ос},1лествллющяе доя,ltльнос,ть в сФр€
вацяональной безопасносrll и прааоохраннтельной

906 0з l4 l60 00 l2150 5з 5]4 sj 5з1

Расходы на выплsты персонвJry в целях обеспеченIrя

выполвеняя функцхй государствевными (м}нчципдьнъпrи)
оргаяами. хаr€яяыми у,lр€цдениrlми, орrаваvя )mравленяя
госчдаDственными внебюджспrыми {Ьовдамх 906 0] 1.1 l60 00 l2l50 l0t) 5l 059 5l 059

расходы на вып,,rаты персонfuту казенных )^rрежденяй 906 0з 1,1 160 00 l2I50 ll0 51059
Закупка mваров, рабФ я усл}т д!л б€спеченrя
лосчдаDств€н ньп { мWиципальньD() ýrФ 906 0] l1 160 00 12150 200 2 445 ],1,15

Иные закупки mваров, рабсrг и усrог оrя обеспеченяя
госч,даDств€яных (мчниципмьньо() к!r(д 9rJб 0j l1 l60 00 l21j0 ].10 2 J.15 ] .1.1s

иные бюдrкетные ассигновання 9l]6 0j 1J L60 00 l2l50 |]{)() ]() з0
Уплата налоrов. сборов и ияых гLTат€жеf, 906 0] 1] 160 00 12150 35() .]() jt)

lIелDоmаммно€ напDавление Dасходов 906 0] 1l 990 00 00000
М€ролрипи, в усmяовленяой сфере деятепьности 906 0_1 1.1 990 00 01000 ]1]
Меропряятия, ос},lлесгвляемые }цр€ждеЕяп\rи в сфре
обеслечени' напионмьной безопасности в
правоохраяrтельной деятелъности 906 0з 1.1 990 00 0,1l50 2.12

Захупка тoварв, работ и уот}т д'1я обеtпечения
госчдаDственных (м\,ниципальню() н!r(д 906 0з 1,1 990 00 0,1l50 2о0 2tz
Иные захупки товаров, работ и ус,т}т щя обеспеченвя
госудаDственяых (мчницlrпмьных) кужд 906 0з 1.1 990 00 04150 2]0 112

Ilрофесспопе,.rьнlI подготовка, псреподrOтовка п
повыпеЕrе квалхфикrцяв 906 07 05 J 875 3 875

. l/a-
FGl2z^/ ,7

906 03 l{ l

I



Нlименовlние главного рsспоряllите!rя
средств бюдlaýетs, рsздаrs, подразде!rд!

це.,lевой статьи, вида рsсходов бюджетs
городского окр)aга

код Р, пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 202,1

Всего

В том
числе

средства
вышсц

стояших
бюджетов

Всего

В том
числе

средств8
выше-

стоящих
бюджетов

М)виципальная прграмма (Защята населеня! rl
территорий от чр€звычайньrх сгryаций в мирное и воевно€
вtЕмя. об€спечеяие п€рвичньгх м€р пожарной фзопасносrи
и безопасностя людей на водных объ€rгах в городском
округе Тольятги на 202]_2025 юды) (]7 090 00 00000 з 875 :] 875
Фияансово€ обеслеченяе деятельяосIи бюджетвьгх и
автономяых учре;кдений ')(}() 07 05 090 00 02000 з 875 з l]75
Учреждения, осуцеств.lяюцие деятаlьность по повышению
квалификаuии в сфер гр&кданской оборны и зациты
населения от чрезвычайяых ситчаций ()7 ()| 090 00 02] 60 з 875 з t]75
Прелоставление субсидrй бюджетным, автономным
учDежделиям и иным некоммеOческим оDганизациям (]] (l5 09{] 00 02160 600 з 8]5 ] S75
СYбсядии бюд)кетным r"{D€жпе!{иям 90б (]7 ()| 090 00 02] 60 6]0 з 875 з t]75

Депsртsмент дорожного хозяйства и
траЕспорта адмllнuстрацпи городского округа
ТольятT п 909 l 712 45,1 775 306 937 l ,l8

Друrrе общarосударствевшые вопросы 0l lJ 18.12 .l lt{2

Непрогранмно€ налDавление Dacxo.noB 909 0l 1l 990 00 00000 _l 8-12 ] ýJ]
меDолDиятия в усганов,'rенной с(ьD€ деrгеrъноgги 90q (]I l] 990 00 0,1000 ] 8.1] .l8J2
мероприятия в сфеD€ обцеrосчдаDственного упоав,T ения ()l l] 990 00 0J0.10 .+ Е.+] 4 8.12

иные бюджетные ассигноваяяя 909 0l l] 990 00 010,10 800 ] 8J] ,18]2
Ул,lаm на,lогов. сбоDов и иньгх rиате]кей 909 ()l l] 990 00 0.10.10 Е50 1 8.12 ] 8,r2

l'рrfiспорт 909 0] 08 302 {66 75 .]06 127 lбo
Муrrципмьна.я программа (Развrrгие трдrспортной
системы и дорожного хозяйства гордского окр}та Тольятти
на2()21_2()25гг, ().1 0ti l50 (](]00{)00 ]02.166 7s з06 -]27 lo0
Подпрограмма (Развитие городского пасс{Dкирсколо
транспорта в rородском окр}те Тольятги нд период 202 l -

2(l25гг ) ().l 03 l55 00 00000 ]02,166 75 з06 2]7 160

МсроlIDияrия вlстановrенной сфередеятельности ()S l55 00 04000 2|1752 zl1152
Мегrолrrяятия в сфеDе тDанспоDта ().l 0s l55 00 04090 1l1152 214 752
Закупка товsров. работ fi уетуг д,rя обеспечения
государственных 1мчниципмьяыхi $!rкд ()] 0ý l55 00 04090 200 2l4152 .21.1 75 ]
Ивые закупки товаров. работ и услц л,rя обеспечения
госудаDственных (мчниципальных) н\/)t(д 0.1 0t l55 00 0]090 210 ] 11 752
СФсидии юрядическим лицам (за}rсключеяием сФсидий
муниципальным )^{FЕ)rценвям). индивидуальным
пDсдпDинимат€лям. бизическим лltцам 0.1 08 l55 00 06000 1l 6]7 l l 6,17

С}бс{дии на возмешенпе недополученяю( доходов при
ос},rлесrмен ии реryлярных перевозок .тьлотню( катtгорий

Фажда'l по м}тиципмьным маршруIвм по лъг(угному

'леlсгрояному 
про€щному бrrлсry 901) 0_1 03 l55 00 065з0 11 6,17 l l 6.17

иные бюджетные ассигновмия 0J 0l] I55 00 065з0 Е00 ll 6_17 ll6]7

Субсиляи юриляческим лицам (кроме н€коммерческю(
оргализаций ). индивидуальным предприяиматеJrям,

физическим лицам _ пDолзводителям товаров, работ. услуг ().1 ()ý l55 00 065з0 Е10 lr 647 l l 6,17

Сфсидяи юридичесхим лицам ка создаяие условий лпя
Ilрелос,гавrlения транспортных ус-туг населению и
органи]ацию транспортного обсл}rкивания населения ().t I)S l5_5 00 5з990 76 06] ]5 ЗOal 7бl
иные бюджетные ассигнования I)] I)|l I5_i 00 5з990 800 76 067 75 з0(, 76l

СФсидии юридическим лицам (кромо некоммерческих
организаций). индивидуаJrьным предпринимателям.
физическим лrцаfi - пDоизводите.rям товаDов. Dабот. vcJrvr {).1 ()li l5_i 00 5_з990 El0 76 067 7_i _]06 76I

.lopo),(Hoe ro]e*cl во (дороif,ные фопJы) 9()9 i).l (l9 1 J0] 300 700 0ll0 70] J00
М}rиципаrьна, программа (Развrrгие транспортной
сисгемы и дороr(ного хозяйсгва юродскоrý окр}та Тольятгн
ва 2021-2025гг , 0] 09 l50 00 00000 1 ,l0з 100 700 000 70з l(}t)
Подпрограммs (Содержаяие уличнФдорожI{ой сgги
гордского окр}та Толыгrн на 2021-2025гг , 909 0.1 ]5,0000000 ,156.168 ,156 46Е
Мероприятия в устsно&,rенной сфре деяге.,iьносrи (]_1 09 1_5 I 00 0:1000 ]56 _168 -l5() -lб8

Мероприягйя в сФр€ дороr(ного хозяйства 0_1 09 l5l000,1180 ,l56,168
Закупка юваров. работ 

'l 
усJIуг дrя обеслечения

государственных (м}ъиципlшьных) Еркд ()_1 ()9 l5l000.1l80 200 ,l56,168 .l5 (r J()8
Иные:]акупки товаров. работ и усх}т для обеспечения
государственных (муницила,,iьных) щrкд ().1 15l000.1i80 2]0 456 468 456 46fl

909

909

I

l

I



Наименовани€ главного рrспоряIrтеJIя
средств бюджЕтs, рsзд€ла, подраздела,

целевой статьи, Еидs расходов бюдiкета
rородского округа

Код Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2,02з 2,021

Всего

В том
чис,,lе

средствl
выше-

стояlцих
бюдя<етов

Всего

В том
чисJlе

ср€дства
выше-

стояших
бюд?l(етов

ПБдпроФrrr"Модеряизаци, в развитие азтомобильных

дорг обцего пользоваяи, местного значения гордского
окру.а Тольятrи rа 202 l -202 5 годы)) 04 09 i52 00 00000 i].10 бtj5 700 00() l40 685

Мероприятия в ус]аяоменной сфре лея,lЕльности 0] 09 l52 00 04()00 t]2 з49 82 з49

Бюджетные янвестиции l5] Ix) 0.1 l00 5 000 5 000

Кмитальные можеяrr, в объекIы госудаtютв€нной
(м}яиципальноf, ) собств€нности 0.1 l52 00 0,}l00 ,+0l] 5 00() 5 000

Бюджсrные иввестиции 0.1 09 152 0о 04100 _l10 5 о00 5 000

909 01 09 1_52 00 0,1l80 77 ].19 77 з,l9

Заýтка mмро& рабог и уФт}т,ця обеспеченrlя
9(]9 04 09 l52 00 04l80 200 11 з49 71 з19

у 909 04 09 152 00 04180 210 11 з19 71 з49
Мерприятия в рамl€х подпрграммы (

развитrlе аrrомобильньD( дорг обцего пользованltя

местного значени' городского окр}та Тольrттв на 202 1 -

20]j годы) муниципальноЛ прФаммы (Развитие

транспортной систtмы и доржноm хозrйства lордского
округа Тольятги на 202 1-2025гг') q09 0.1 09 l52 00 Sз270 L5 2зб

Закупка товаров, работ и усл},l, для обеспечения
909 0.t 09 l52 00 5з270 200 1_5 2зб i5 2зб

Ияые заýтки томрв. работ я ус-'r}т дlя й€спечения
90q 0_1 09 l52 00 5з270 2-10 l5 2зб 15 2зб

Финансовое обсспечение дорожной деятельности в рамках

рез,Iизации национмьного проекта (Безоласные и

качсственные автомобI{,T ьные 90g 0] 09 l52 Rl5з9з0 7.1:] l00 700 000 4з l00

Зак}пка юваров. работ и ус,,тя дlя обсспечения
04 l52 Rl 5з9з0 200 74з l00 700 000 4] 100

Иные зак}пки юваров, работ и усл}т лля обеспеченяя
госуда!ств€нных (муниципмъных) }rрц 0.1 09 1_52 Rl5з9]0 2.10 7,1] l00 700 000 1] l00

Подпролрsямы .ГIовышение безопасности дорожяого
02 ]-]п]ýгг )) 0{ 1_54 00 00tю0 l05 917 l05 917

МеDоприятия в усl"яовленной сфере деятельноqги 90.) 0,+ 09 15100 м000 l05 9,17 l0_ý 947
0.1 09 l54 00 м180 54 0IJ4 51 084

Закупка товаров, работ R усrryг для обсспе,lения
государсгвенных 1муниципfu,lьных) х}rlц 04 09 l54 00 04l80 200 54 0t]4 5,1 084

Иные закупкя mвapoв, рабоr и ус.,1уг для обеспечени,
9о9 0.1 09 l51 00 04l80 2]0 54 0Il4 s4084

Фиt{ансовое обеслечение деятепьносfi казенных
яй 0] 09 154 00 l2пю 51 86з 5l 86з

Учреждения. ос},lлестмяющие деятельность в сфр€
909 0.:l 09 15,100 l2180 5l 36] 5] 86з

Расходы на выплаты персон&ту в целях обеспеченпя
выполнения фуякций государственными (муниципальными)

оргаl{ами. к:венными уlрФкдениями. органilми управления
rосчдаDственными внебюджетвыми (Ьондами 0_1 09 ]_5.100 t2i80 100 15 597

Расходы на выгLlаты персон&,ту казенных у{реr(дений 0.1 ()9 l5] 00 l2l80 110 l5 -i9?
Заýтка тýваров. рбот и усл}т для обсспечени'
госчдаDgrзенных ( муницrrп&,lьяых } кlтФ 909 01 09 l5.100 l2l80 ]00 зб 226 iб 226

Иные закупки юsаFюв, работ и ус,луг лпя обеслечени.'
госчдаD€твенных (муницилальных) н}r(д 909 0.1 09 l5,100 l2180 2.10 3(l226 зб 226

иные бюлкетные ассигнования 909 0,1 09 l54 00 l2180 80t) .10 10

Уrцата на,lогов, сборов и иных rlqатсжей 0.1 09 l5,100 l2180 850 40 .10

непDогDаvмное напDав,,iение расходов 909 0.1 09 990 00 00000 l 200 l 200
Финаясовое обеспеченяе ]!еяfеJIьности кц€нньD(

0,1 09 990 00 12000 l 200 l 200
Учрех(дения. осуцествляюцие деят€льность в сФре
дорожного хозяйства 9о9 04 09 990 00 l2180 l 200 1 200

Иные бюджетные ассигнованtlя 9(t9 0.1 Ll9 990 00 l2l80 800 l 200 l 200

Уплаm яалогов. сборов иrrных rшатежей tl09 0.| 09 990 00 l2180 850 l 201) l 200

Блдrоустройство 909 05 0] li,lб
М}ъиципмьяая прграмма (Развитве транспоргяой
сt стемы и дорожноло хозяйства гордского окрrта Толъятrи
на 202 ]-2025гг, 909 t)5 0_] l50 00 00000 8.16

Подпрограмма (Содержание уличнG,дорожной сегй
гоDодского окDчга тольятги на 202]-2025гг D 909 0_ý 0l 15l 00 00000 84() 846
Подпрограммы (Содержание улично,дорожной сgти
городского округа Толъятги на 202l-:025гг)) 05 0з l5l 00 04000 l].1б 846
МеDопDиятия в устаяо&пенной с{йDс деятельности 05 0з l5l 00 м420 t].1б 816
меDопDиятия в обlасти благочстDойства 909 05 0j 15l 00 0_1_120 200 l1.1б 8.16

Г,оu/ ,v
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Ияые зак}пки юsаров, работ в услут лля обоспечения

I

8.1б



Наимевование главноrо рsспорядителя
ср€дств бюджетr, раздеJIs, подроздела,

целевой статьи, видs рsсходов бюд?a(етs
городского округа

код Рз цср

Суммs (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
чпсле

ср€дства
вышG-

стояIцпх
бюдrrетов

Всего

В том
числе

средства
выше.

стояIцих
бюдrr<етов

Закупка ювароц работ и усл)т д,iя обеспеченя'
rосударственных (мYпиципальных) rrтrц 909 05 (]] I5 l 00 0,1.}20 .].l0 3,16 8.16

fl епартамент экономического развитriя
админцстрацпи городского округs Тольятти 910 27 590 27 _ý90

Jругве общеrосудrрстsaнпые вопросы 9l0 0l lJ 3 2]l J 2.11
Муниципа,.lьная прог!tа,vма (РазвIrrие инфрмационно_
телекомц/никационной янфрасФусяы городскоm окр}та
Толъягrи на 2022 2026 годьD, 9l0 lll l_] 110 00 00000 2 02.2 l 94,1
Меропряят.I{я в установлеяной сфер€ деrтельности 910 0l l] ] ]0 00 0,1000 2 022 l 94,1
Моропрrятия в сфре информационно-коммуникационньD(
техяологий и связи 910 ()l l] l l0 00 0.1460 z 022 1 914
Закупка mварв- работ и ус.туг для обеспечения
государств€яных (муниципеrьнýх) нt ц 9l0 01 Iз ] ]0 00 04.160 ]()() 2 022 ! 9,1-1

Иные закуrки товарв. работ и уаIг для о6€спеченяя
государсгвеннъD( (муницfi п&rьньrх) к!.iq s]0 (]l l] l t0 00 м460 ].10 :] 0]] l 9,1.1

Непрогра,vмно€ направrение Dасходов 910 (]1 ll 990 00 00000 l 2l9 | 291
Мероприятия в усlановленной сф€ре деятеrьностн 9l0 0l l] 990 00 04000 l2l9 l 297
Мероприятия в сфере общегосударственяого управл€ния 910 0l 990 00 040.10 l2l9 l 297
Зак}пка товарв, работ и усл}т для обесп€чения
государственных ( муниципв,rьных) Е!rкд 910 0l l] 99о 00 04040 200 1219 l z91
Иные закупки товаров. работ н усл}т д1, обеспечения
государственных ( мYни ципа-rьньгх ) н!хд 9]t) 0l lз 990 00 01010 2.10 l ]l9 l 291

Друrrе вопросы в o(racTr пдциова_,lьшоЁ ]KotloM!KB 910 01 l2 2.1].l9
Непрограммно€ налрsвJlение расходов 910 0.1 l2 990 00 00000 21 ]49 24 з49
Финансово€ обеспечение деятельности бюджетных и

автономных 1л{р€rценнй 9t0 0.1 l2 990 00 02000 2з 149 2] ,149

Учр€rцения, осущест&,rяющие доfiýльность в сф€ре
национ3,'Iьной зкономики 9t0 0.1 1). 990 00 02070 2з 149 2з .1.19

Препостаеrение субсилий бюджетяым_ авюномным
учрежjIениям и иным нехоммерческим орmяизацяям 910 0-1 l] 990 00 02070 60t) ]з 4]9 2j 119
сфсядии автономным \^rDеждениям 910 0.1 l] 990 00 02070 б:t) 2з .r49 :j .119

Мероприятия в устаяо&lсняой с(Ьое деяте']ьности 9l0 0-r l] 990 00 м000 900 900
МеDопDиятия в сбеD€ пациональной ]кономвки 91t) 0.t l] 990 00 01070 9Ll0 900
Предосmвление субсидий бюдrtетным, автономным
ччреддениям и иным llекоммеDческим оDгаяи]ациям 910 0,1 |2 990 00 01070 600 90() 900
Сфсидии аsтономным !аlреждениям 910 0,,l l2 990 00 04070 620 900 90l_]

!епартамент культуры администр9ции
городского округд Тольтгти 912 98б зJ8 98.1 50?

JопФ.IнiтФrьнос образовавве,tетей 9l2 01 0] ].l2 7l5 ]{0 ]16
Муниципмъна.я проФамма (Культ}?а Тольяl,ги на 2()l9-
202] годьD) 9l2 07 (].l 0l0 00 00000 ,|,t2l|s
Финансовое обеспечеяие деятельности бюджетных и
авюномяьrх }^]реждеяий 912 07 0.] 0l0 00 02000 4з9 146
Организации дополнительного обр&зоваяия детtй 912 01 0:] 010 00 02280 .1]91,16

Предостав,rение сФсидий бюдкетным_ азmномвым
ччD€жr:Iенияv и иным некомуеDческим оDганнзэIlиrм 9l2 07 ()] 0l0 00 02280 ]з9l.rб
сбсипии бюфкетным }^{Dок,lеяиLч 9l2 0? 0.l 010 00 02280 бl0 4з9116
МеDопDиятия в устаяов.rеяной с(ьос леятtльноfiи 912 07 01 0l0 00 04000 2 070

Мероприятия в сфере дополнитеrьного образомяия детей 9|2 07 0:] 010 00 01280 2 070
Предосmвление субсндий бюлкетным. авюномным
Yчреждениям и иным некоммеDческим оDганизациям 9l2 07 ()] 0l0 00 01280 600 2 070
СФсидии бюд{етным учр€ждениям 912 0l 0] 010 00 04280 бl0 2 070
МеDопDияrия на лоддеDжку отDасlи кчльт\ты 9i2 07 ()з 0l0 А1 55190 l J99
Предостав,rение сtsсядий бюдr(етным. автoномным
yчрежiеняям и иным яекочмерческиv органи-]аllяям 91] 07 0] 010 А1 55190 600 l t99
Сбси,rин бюджетным \^{Dеiкдениям 91: 0] 0,1 0l0 А1 55l90 бl() l J99
Непрогреvмнос налрав,]ение расходов 912 07 0] 990 00 00000 1101lб
Фйнансовое йеспече йе деятtльноgги бюджстных и

ав,гономньD( 1^lрежденнй 91] 0] ()] 990 00 02000 1з9 t46
Организации дололнительного образования детей 0, 0l 990 00 022Е0 4з9 1.16

Предостаь,iение субсидий бюджетным. автономным
Yчр€r(!ениям и яным яскоммеDческим организацилм q1] {)7 1)1 990 00 02280 600 ,1з9 146

с\6сидии бюдкетным \"{Dеrqениям q11 0] 0] 990 00 02280 бl0 ]з9 l.tб

Мероприятия в сФ€ре дополнитеъного йразования детей g] ] 07 0] 990 00 01000 I210
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НаименоваЕпе главного распорядIlтеля
средств бюджета, раздеJIа, подраздеJIд,

целеаой статьи, видs рsсходов бюдх(ета
городского окруrа

Код Рз пр цср вр

CyMMs (тыс.руб.)

202з 2021

Всего

В том
чисJI€

средства
выше-

стояlцпх
бюдrкетов

Всего

В том
чпс.ле

средствr
выше-

стояших
бюджетов

Пр€доставление с}бсидий бюджетным. ааmномным
\^{Dеждениям }t яным некоммерческим органииI]иям 01 0з 990 00 04280 600 l 270

идии 9l2 07 0з 990 00 042l,]0 610 l 270

Куль 9l2 0l 5]3 559

М}ъйципа,lьяая прграмма (Кульryра Тольягги яа 20 ] 9,
]a],] 9t2 {JE 0l 0l0 00 00000 54з 559

Фянансовое обеслечение деятельносги бюджсжьrх и
9l] 08 01 0l0 00 02000 510 _,]0з

9]2 08 01 0l0 00 02200 ]() 9()7

Предоставление субсидий бюджетным. авmномяым
9l2 08 01 0l0 ()() 02200 600 29 907

9l2 03 0l 0l0 00 02200 620 29 907
9l] 08 0t 0l0 00 022]0 l]6 980

Предос"гаs,,lение с}бсидий бюджgrным. авюномным
9I2 08 01 0l0 00 022 ]0 600 86 .)t{0

иб 9l2 iJi] 01 0l0 ф 022i0 610 20 570
9l2 08 0l 0l0 00 02210 620 66 4l0

Музеи 912 0lj 0l 010 00 02220 44 9,12

Предоста&rение субсидий бюджетным. авmяомным
9l] 08 0l 010 00 02220 600 .14 972

912 08 0l 0I0 00 02220 бr0 44 912

БибjIиотехи 9l] UtJ 01 0l0 00 022з0 l72 070

Предосгаs,lение с}бсидий бюджfiяым. ааmномньп'l
9|2 0lJ о] 010 00 022]0 600 l72 070
912 08 0l 0l0 00 022з0 l48 84t]

9\2 08 01 0l0 00 022з0 620 2з zz2
Театры. концертные и др}тие организации исполяительских

9t2 08 01 0l0 00 02240 206 з71

Предос-тав,rение сФс}tдий бюджgгным. автояомным

\чDежпениям н иным некоv\rерческим орtанязалиям 9l2 0я 01 0l0 00 02240 бL]U 206 з7_1

и,lви б 9l2 0i] 01 0l0 fi] 02210 бl0 l]2.1.12
9l2 08 01 0l0 00 02210 6:0 7з q]2

9l2 0Е 01 0l0 00 04000 : 91.1

9l2 08 0t 0l0 00 0,1200

Прýдостав,T еяие субсидий бюджетным. аатовомным

иям я яrым некомм 9I] 08 0l 0I0 00 04200 600
ql2 (l8 01 0l0 00 0.1200 6]0
9l2 t]8 0I 0l0 00 M2I0 j0

Прсдосгаs,lенrе субсидий бюдr(етным. авmномньо.,l
9l] 0Е 0l 0l0 00 042l0 600 ]0
9lz 0tJ 01 0l0 00 0.12 t0 610
9i2 08 01 0l0 00 042l0 бz0 ]l

Музеи 912 08 0] 0l0 ()0 04220 l2
Предоставление субс!ций бюджетным. авmномвым

9l2 08 01 0l0 00 01220 600 I2
912 0Е 01 0l0 00 м220 бl0 l2

Бибiиотеки 9l] 0Е 01 0t0 00 м2з0 2 540

Предоgгаs.lеня€ сrбсидий бюджgгным. авmномным
9l2 U8 0] 0l0 00 042]0 600 2 5,10

9|2 0Е 01 0l0 00 042з0 610 2 060
9l2 08 01 0l0 00 042з0 620 .1lio

Театры. концертные и другие организ:rци}l исполнительских
9l2 08 0l 0llJ 00 0,12,10 _,]]7

Предоставленяе сфси,!яЛ бюджетным. авюномным
\чDежlениям и ияым некоммерческим органязациям ()1] 0t] 0l 0l0 00lц2.10 .,]27

СФсядия бюджетным }"{ре}к,lениrм 9l] 0Е 0l 0l0 00 0_12.10 бI0
gl2 0ý 01 0l0 00 04240 620 2t]2

поддер]кка творческой деятельности и техявческое
оснащение детских и кукольных театроD 9l2 08 0] 0l0 (](J l_i l70 :],l2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-Iономным

ччреr(дениям я йным некоммерческим органнзациям 9l] 0Ij 0l 0l0 00 l _5 l70 бOt) 1.1]

Сбсидия бюджегным lл{Dежпениrм 9l2 08 01 010 00 L5l70 610 ]]3
ql2 L}8 0l 0l0 00 L5l70 620 l 1.1

НепDогDаммное налравление расходов 9|z 0Е 0l 9g0 {)t)()0000 5.11017

Фияаясовое обсспеч€яхе деfrельяосг' бюджсп{нх и

авюномнкх WDсжден!й 9l2 08 0l 990 00 02000 5,10 зOз

Парковые комплексы 9l2 08 01 990 00 02200 29 9о,7

Предоставление сфсидий бюдкстным, авюномным
9l2 08 01 990 00 02200 600 29 90,7

сбсrдии автономным vчi!€ждея илм 9l2 0Е i]] 990 00 02200 620 29 907

двоDцы- дома и др}тие \л{р€ждения куль-I}ры 9l2 06 01 cgO 0о 022l0 86 980

Гtr., --/ й-

5,14 01708
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Нsименовдние главного распорядителя
средств бюджетs, раздеlrs, подразделs,

целевоЙ статьп, вriда рsсходов бюдr(ета
городского округа

код Р] пр цср вр

cyMMs (тыс.руб.)
2023 202.1

Всего

В том
числ€

средства
выше_

стоящцх
бюджетов

Всего

В том
чllсле

средства
выше-

стоящllх
бюдrсетов

Прсдоста&,lение с}6сидий бюджетным, авюномным
Yчреждениям и ияым пекоммерческям оDганизациям 9l2 08 ()l 990 00 02210 600 1{6 980
Сvбсrщяи бюФкегным rrреждениям 912 0lJ 0I 990 00 022l0 б]0 20 570
Субсндии авюномным учр€ждениrlм 9|z 08 ()l 990 00 02210 620 66,110

9l2 0l] ()l 990 00 02220 14 912,
Предоfiвз,lенtrе сфсядий бюджетным. азтономным
\чрежпениям и иным нехоммеDческнм оDгани1:tцияv 9] ? 0tt I)l 990 00 02220 б00 11912
ЕФ!ипии бюJжетныv учреж]:Iеяиям 91: 03 I)1 990 00 02220 бl0 ,1.1 972
ьиблиотеки 0tJ ()] 990 00 022_]0 l72 070
ГIредоста.вление с}бсидий бюджетным. автономнь,м

учреждениям и иным некоммерческим орIанизациям 9]2 0li ()l 990 00 022]0 б0() l72 070
(]убсипии бюджетяым Yчр€rкдениям 9L] 0l ()l 990 00 022з0 б l0 148 ll]E
Суqсидии азтономным учрея1денкям 91) 03 ()l 990 00 022]0 zз 222
Театры, концертны€ и другие оргаяизации исполнятеJIьских

9]] 0ti {ll 990 00 02210 206 з7.1
Пр€доста&lrение с}6сидий бюджетвыv, азmномныу
tчреж:]енйям и иным tекоммерческим оDг:tнязаltиям 91] {)ý (Jl 99i] 00 02210 б()t) 206 _]]]
Сфсихяи бюдкетным !"lреr(ден яям 9|2 t]i] 0] 990 00 022,10 бli) l-:]2 442
L}09!д!! автономным учрокдениЕ'l 9l2 03 0j 990 00 022,10 620 1з9з2
Мероприятr' s установленной cibepe деятельвФlи 912 0Е ()l 990 00 0,1000 з 71.1
I lарковые компrексы 9l2 03 ()l 990 00 04200 5
Предоставпение с}6с,|дяй бюдкетным, авmномным
учреr(nениям и иным некоммерческям органязаtйям 9l2 03 ()l 990 00 0,1200 600
сфсидии азmномным учDе)кдениям 9l2 08 ()l 990 00 04200 620
Дворцы- дома и другrе учр€ждения культ}?ы 9l2. l]ý ()l 990 00 м210 з0
Прлосташение сфсиаий бюд)кеп{ьь{. автономным
vчреждеяцям и иным яекоммерческим орmнизалиrм 9l] 08 ()l 990 00 04210 б00 j0
Субсидии бюджетным Yчрекдениям 912 08 ()l 990 00 й210 бl0 9
Сфсидии авФномныv учрФкдениям 9|2 03 0l 990 00 04210 б20 2I
Музеи 9l2 ol] (]l 990 00 04220 з21
[]редостаЕ]енйе субсидий бюджетным, автономным
Yчреяцениям и ияым некоммеDческим органязациям 912 0ý ()l 990 00 04220 б()() з2]
С}бсидни бюлкетным учDеr(дениям 9l2 0в ()l .)90 00 0.1220 бl0 з21
Бибiиотекя 9l] 0ý ()l 990 00 0.12з0 2 l25
Прлосгаlrеняе с16сиаий бюлкетным. авюномным
учкк]:Iсниям и иным некоммеDческим оDганизациям 9l] t]it ()l 990 00 0.12j0 б0() 2l25
с)бсидин бюджетным }^{р€,кдениям 9l2 0iJ I)l 990 00 042з0 610
субсидий автономным \лrреждениям 9l2 08 ()l 990 00 042з0 б2() .l|i0
'rеатры, концертные и др}тие организации исполнитеrьских

9]2 ()8 0l 990 00 01210 l2зз
Пр€доставленио субсидий бюджетным. автoномным
ччреж.деяиям и иным яекоммерческим органи]ациям 91] 1]ý 0l 990 00 042.10 600 ] 2]]
сфсrция бюдкетным учDеждениям 9l] 08 0l 990 00 04240 бl0
Сфси,]ин автоноvныv }^rреждениям 9]] 08 Lll 990 00 м210 6]0 l liJiJ

Друrrе вопросы в об.T rстs культуры,
кпЕемlтогрsфян 912 0,t o,1 7l
Муниципмъная пргрsмма (Культ}?а Тольятrи на 2019-
202з годы) 912 0l] 0.1 0l0 00 00000
Мероприятия в усlано&,lенной с{ьDе деят€льности 9l2 0t] ().1 0l0 00 04000 11
Мерлрияlия на сбеспечение дегге.пьности оргалов
местного самочлйlаления в c(beDe культ,!Фы 9i2 0s ().1 olo 00 04.< 10 7.1

Заýтка mварв. работ и уатя д'1я обеспечения
лосу.даDgrвенных (мчняципмьных] нlrФ gl2 03 1).1 0l0 00 04510 ]00 ]1
Иные закупкrr mваров. работ и услуг д!, обеспечения
государственяых (муниципальных) Е}т(д 9L2 0s ().1 0l0 00 015t0 ].10 7J
I{спDоmа,vмное напDавление Dасходов 912 08 ().1 990 00 00000 71
Мероприятия в усmновленной сф€ре деrте"T ьности 9]2 0li (1.1 990 00 04000 71
Мероприятия на обеспечение деятельностя органов
мест1lою сilмочпDаалеяия в с(ьD€ кчльтlты 9l2 0ý 0.1 990 00 M5l0 11
Закупка юваров, работ и услуг д,iя обеспечения
госудаDсгвенню( ( муниципtцьных) tпэкд 912 03 0.1 990 00 0.1510 ](](] 7.,l

Иные заýтки юваров. работ и ус-п}т д,tя обеспеч€ния
госудаDсгвеяньrх ( муниципtцьных) Е1,)кд 912 0я (),l 990 00 04510 ].l()

.Щепартамент образовsЕия администрsцип
городского округs Тольятти 2 398 121 2 з98 421

llomKojIbпoe обрsзовsние 9lJ 0? 0l l 2lб 557 l 216 557

Муниципальнал лрграмма <Развrгне сист€мы образования
mролского округа Тольятr}r на 202 1 -2027 mды> 9l _,] 0? 0I 070 00 00о00 l 2lб 557 l 216 _-ý5 7
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НдименовNние глдвного распоря.цитеJlя
средств бю,дrкетд, раздела! подразде,lrа,

целевой статьи! видs рlсходов бrодr(етs
городского округа

Код Р] пр цср вр

(тыс. )

2023 202{

Всего

В том
qисле

средства
выше-

стояшиI
бюдх(етов

Всего

В том
чио,lе

средства
вь!ше-

стояших
бюдrrсетов

.lругпе ы в облrстЕ хацпоsg.Tьвой fкопомUкв 9lJ 0,1 26 719 25 {]3

9l4 01 |2 990 00 00m0 2ь 149 25.1зз

Финансовое обеспечеяие деятельносгr,{ бюджетных и

ний 91.1 0.1 l] 990 00 02000 L2 I10 l2 lI0

Учр€ждеяия. осуцестмяюцие деят€льность в сфере

й 0il l2 990 00 02:]20 l2 l10 l2 ll0
Предостамен rе сФс}ций бюджетным. авюномным

9l.+ 0.1 l2 990 00 02:]20 l2ll0 1] ll0
и бюджетным 91,1 0] l2 990 00 02з20 a l() I2 t10 12 ll0

9 1.1 0.r l] 990 00 0]000 1.1 бз9 l] ]2]

в области 0,1 l2 990 00 0]зl0 lз lз5 1l 8l9

Закупка mварв, работ и ус]т}т дrя обеспечения
91.1 0.1 12 990 00 04зl0 200 l] 1з5 il819

Иные закупки товаров, рабm и услlт для обеспечения

ных 9l_t 0.1 i2 990 00 мз I0 240 l] Lз5 ll819

\,I 91.1 0,1 l2 990 00 0{610 l5M l 50.t

Закулка товаров, работ и усл}т д'Iя обеспечения
9l4 0.1 I2 990 00 0,1610 200 l5M l504

Ин",езаrqтки mварв, робот и ус,тя !л, обеспечения

нных 9l4 04 l2, 990 00 04610 210 l 504 l 504

Дошrо.,lьвое азовlllяе glJ 07 01 2l ]58 22 861

М}fiиципа.rьна' пргрsмма (Развrrr1{е сиФtмы обраюваяи'

окру .а Тольrтrи ва 2021-2027 годы) 91_1 0] 0l 070 00 00000 2l 758 22 861

Меролриятия в установ,T енной 91,1 07 01 070 00 04000 2186,7

91.1 0] 0] 070 00 01l00 21 758 2] 86]

капвтальные вrожения в объеIсrы государственной
9l] 0] 0l 070 00 0.1l00 .100 21 758 22 867

91.1 0] 0] 070 00 0]I00 {10 2l 75lt 22 867

Обrцее обряtоваЕЕе 9lJ (|7 02 |26 t12 l20 1{8

М}ъиципмьная проФамма (Развитие системы образоваяrп

кого округа тольятги яа 2021-202? годн, 9l.t 0] 02 0?0 00 00000 126112 120 148

91.1 01 02 070 El 55202 126 412 l20 148

Капита,lьные вложения в объекrы государсrв€нной
91.1 0] 02 070 El 55]0Z 100 126112 120 148

07 02 070 в] 55202 4l0 126 472 l20 148

Мдссовый спорт 9l.t ll 8 445

Мrниципапьная проФамма кРазвкrие фrrзяческой культ}ты

и спорта в гордском округе ТольяIrи на 2022-2026 годьD) 9l4 l] 02 Е ,145

иятия в устаноменной 9l4 ]] 02 020 00 04000 8 ,145

91.1 ]1 02 020 00 Ml00 8_l15

Капита,,iьные вложения в объекты государствевной
( MvH и ципа,iьной ) собств€нностй 91.1 ll 0] 020 00 0-{ l00 .100 8 ,145

9l_t ll 02 020 00 04100 ,1L 0 t] ].15

Депrртамевт социальноrо обеспечения
адмивистрацип городского округа тольяттЕ 9l5 2 119 2l19

Друrrе sопросы в об..taстп соцвa.Tьвоfi пшtЕтвкr 9l5 I0 06 2 l19 2l19
М}ницйпмьяая программа (Создаяие условий дrя
улучшеяtlя качества жизни ,(ителей городского ol(p}Ta

тольятти) на ]020-202:l 9l5 l0 06 050 00 00000 2 119 2lL9
МеDопDияrия в усrавовленной сiЬ€ре деятелъноgrи 9l5 10 06 050 00 01000 2l19 2119
меролриятия в области социальной политики 9l5 t0 06 050 00 04з70 2 |19 2119
Здqтка юваров, работ и усJryг для обеспеченяя
госчдаDсгвеяных (мtъяципальных) tпхq 9l5 l0 06 050 00 04з70 200 682 632
Иrые закулки юварs, работ я усл}т.L,rя обоспечения
госчдаDgrвенных 1м\ницип9льны)() к\жд 9l5 l0 06 050 00 й]70 ].10 бЕ2 б82
социальное обеспечение и иные вьillлаты населенtlю 9l5 10 06 050 00 04з70 _,]00 l 4з7 1 4з7

иные выплаты нас&тению 915 ]0 050 00 0,1з70 ]60 ] 4з7 l 4з,7

'Zr-,/ iF

12
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Наименовдцие главliого рsспорядптеля
срелств бюлrкета, рsздеJ,rа, подрsзде!rд,

це,,tевой статьиJ вида расходов бюджетд
городского округа

код Р} цср ар

_Су"мя (тыс.руб.)
2023 2|21

Всего Всего

В том
чисJIе

средства
выше_

grояlцих
в

Управление физической rсультуры и спортд
адмиви uип го гоо Тольятти 9l1 6,|3 938 64з 9з8

Доп олн ятс-il ь ное об аlовiняе детей 9l1 07 03 2зJ Е00 2JJ Е00
Муницилs,rьная пЕюФаvма (Развi{гие физической культ}ты

Тольятти на 20]2_20]6 9ll 07 0з 020 00 00000 2зз 800 2з:] lJ00

9l7 0] 0з 020 00 02000 2зз 126 2j]1 126
й дополнительного 0-| 0з 020 00 02280 2зз l26 2зз t26

Пр€доставление с}бсидяй бюджетным. авmномным
9l7 07 0__r 020 00 о2]80 6(l() 2зз 126 2зз 126
9l7 07 0з 020 00 022ll0 6]0 2:]з 126 2зз |26

Ме 9l7 07 0з 0]0 00 ()1000 ь;-l б].lм .) 1,7 07 0з 020 00 0]280 bi.1 б7.1
пр€достsвлеяие сфсидий бюджетным. ав10номяым

9l7 0l 0з 020 00 01280 6].1
с ви бюджетным 9l7 0i 0] 020 00 (Jl2E0 бl0 67_1 67.1

917 1l 0] 22 256
Муниципальная пtrюц)амма <Развитие физической культ}ты

тольятги на 2022-2026 9l7 l1 0] 020 00 00000 1z 256
Финаясово€ обеспеч€няе дея,гtльностя бюдr€тных и

9l7 1l 01 020 00 02000 22l50 22 l50
Учр€хФения. ос}rцестеlяюLцие деягg,iьность в области

9l7 1l 0l 020 00 02з60 22 1_50 22 1_50
Предоставление сФсидий бюлкетным. авюномным

91,7 lt 0l 020 00 02з60 600 ]] 1_i0 ]] l_<0

9l7 1l 0] 020 00 02з60 () l0 22150 22 l50
9l7 ll 01 020 00 0,1000 l()6

Меропритгия на обеспечение деятФlьности органов
местхого самоупрzlмения в областя физической культяы и

9lr 1l ol ()20 00 0]600 l06
Заryпка юмрв. рбот и ус.туr,&1я обеспеченил

ll 0l 020 00 0.r( 0 ]00 l06 ]()6
Иные зак}.пки mварв. рабm и услг для обеспечения

1t ()] 020 00 0.1600 ]]0 l06 l()б

}rассовый спорт 9l7 1l ()2 5 500 5 500

Муниципа,,iьна.я прграмма (Рsзвитие физической культr?ы
и спорта в mрдском окр}те Тольяrrи на202]-2026 годы, 9l7 11 0: 020 00 00000 5 500 _ý 500
Меролрият}ý s устано&lенной сф€ре деятельноgrй 9l7 ]l 02 I)20 00 0J000 5 500 5 500
Мероприятия в оýласти физической культ.уры и спорта 911 ]l 02 020 00 01з60 5 500 5 500
Предостав,,iение с}бсиаяй бюдr(етным. автояомным
1лр€]rцениям и иным некоммерческим организацкям 911 1i 02 020 00 04з60 600 5 500 5 j00
Сфсидип бюдкетным }"iреr(дениям 91,7 ll 02 (J20 00 04]60 бl0 5 500 _5 500

Спорт высшнх досrпrкеяиi 911 ll 03 .]tt2 382 зlt2 J82

Муниципалъяsя прграмма 1Ра]вr{гие физической культ}ры
и спорта в городском окр}те Тольятти на 2022_2026 mды) (] l7 ]1 0з 020 00 00000 :]lt2 зЕ2 ]82 з82
Финансовое об€спечение деят€льноgrи бюджgгных и
автýномных }^lреждений 9l] 1] 0] 020 00 02000 _,]76 8ss з76 855
Организация деятgпьности по спортивной по4 oroBKe 9I7 l1 0з о20 00 02290 ]76 855 З?(l 855
предоста*пение сlбсиаий бюпжетным. авmномным
lчрежrlениям и ияым н€коммеDческим оDганизациям 9l; ll 0] 020 00 02290 600 _,j76 855 ]76 855
СФсидии бюдкетнь,м учреждениям 911 ll 0з 020 00 022q0 0l(] :]76 855 з76 855
Мерол9вятия в установ,lенной c(bDe дсяте-]ьяости ll 0_] 0]0 00 0.1{ю0 5 166
Мероприггия s сфре организацrи деятельности по
спортивной подlоювке 9l7 1l 0з 020 оо l)_1290 5 166 5l66
Пр€досmмение с}бсидяй бюдкетным. авюномным
учреrq(ениям и яным некоммерческим оFганизациям 9l1 ll (]з о20 00 ().,1290 ых) 5 166 5 166

Сфсидии бюджетным учрежденкям 9l7 11 0з 020 00 04290 бl0 5 166 5 166
Мерприяти, на реализацию государсtвенной программы
С3марской области (Развитие социальяой здлиты
насе",rеяия в Самаркой областиD Ha20l4-202] годы 9l7 11 0з 020 00 54680 ]6l ]()l

Предоgйвпен}rе сФсидий бюдr.еlным, аsюномным
r{реждениям и иньIм некоммеDческим оDганизациям 911 l1 0з 020 00 54б80 б00 ]6l ]6l
сбсидяи бюдrкетным \^lD€жJеняям 9l7 ll 0j 020 00 54680 ar l0 ]б] збL

I
".l

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Финаясовое обеспечени€ д€яг€льности бюдr(етньrх и
аlтономню( }л{реждений

Фslяческаl к},льтурs 22 256

I

I

I

I



Наименоввние глдвного рsспоряцlтёIя
средств бюдrrсета, разделд, подраздела,

це.,Iевой статьи, вида расходов бюджета
городского округа

код Рз пр цср вр

(тыс.

2023 2021

Всего

В том
чиоT е

средства
выше-

стояlцих
бюдх(етов

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюдr(етов

Отдел оргднизации муничипальвых торгов
ддмини иго ского га тольятти 261

д не обшсrосу 918 01 lJ 26{

9l ij 01 lз 990 00 00000 26.1 261

й 918 01 1] 990 00 04000 2ь4 26п

9]8 0l L] 990 00 0,r0.l0 26.1 261

Закупка юваров. работ и услуг лля обеспечения
9l8 01 lз 990 00 (им0 ]OLl 261 261

Инь]е зак}ткя товарв, рбm и услут лля Йеспечения
9l li 0] lз 990 00 04010 2,10 264 264

Департrм€нт городского хозяйства
го гоо га Тольяттrr l 040 ,l0,1 97,t.lJ.l

r!ругие общсгосула rrыс аопросы 920 01 lJ 10 867 l0 867

Неп 920 0] l] 990 00 00000 l0I]67 10l]6]
.)r1] 0l 1з q90 0о 04000 l0 867 10 8{r7

обще g]0 0i lj 990 00 м040 10 867 10 867

Закупка томров. работ и услуг длл обеспечения
920 0l 1] 990 00 040.10 200 t0 з67 10 З(l7

Ьr," заоr.*и mваро". работ и услу, дT я обеспечения
92() 0t lз 990 00 04040 210 L0 з67 10 з67

иные 920 01 lз 990 00 ф010 N00 500 500

а и иных п,rат€жей 920 01 1з 9s0 00 м040 r50 500 500

-1еспое rо]r ство 0.1 07 l,' ]5.| lJ {05

М},irицяпальвая проФамма (Охрана, защита и

воспризводство лесов, рсположеняьaх в гралйцах

Тол на 20l9,202] 920 0.1 07 2з0 00 00000 1,1.15.1

Ьйансовое беспечение деяте,lьносrи бюджетных и

920 04 07 2з0 00 02000 зй]
Учрежден r_ осущестмяющие дегr€льность в бласп,l
лесного хозяйства 920 0.1 07 2з0 00 02з90 з 0,14

Предоffав,rеяие с}бсидий бюджgrяым, авmномвым
и иным не 920 0.1 07 2з0 00 02з90 б00 3 044

ипии б 920 0.1 07 2з0 00 02з90 (r 10 зм1
Финансово€ обеспечение деятельности к&зенных

920 0.1 0] 2з0 00 l 2000 10 674

Учреж!ения. осуцесгв,,1яюцие деятельность в областl,!

лесного хозяйства g2l) 0.1 0, 2з0 00 12з90 10 67.1

Расходы ва выплаты персоналу в цеTях беспечения

выполнени, функцrй государствеяными (муницяпальными)

орпrr{ами, казекными у{рс)(дениями_ органztми упра&T ения
92() 0.1 07 2з0 00 12з90 l00 6 96l
920 04 а1 2з0 00 12з90 l l0 6 96l

Закупка ювароц работ и усл}т дlя об€спечения
920 0,1 07 2з0 00 12з90 200 з 698

Иные закупкя mваров, работ и усл}т дT я обеспечени.я
92L) 0] 07 2з0 00 12з90 210 з 698

ияые бюджетные ассигнования 920 0.1 0] 2з0 00 12з90 ll00 15

yrl,,iaтa налогов. сборов и иньп гL,]атежей 920 0] 07 2]0 00 12з90 tj50 ]5

Мерлриятйя на дополнение лесных культ]Ф в ра.,rках
государтвеняой прогрвммы Самарской бласти (Развит]rе

лесного хозяйства Самарской области на 20l4-20]0 920 04 0,| 2з0 00 Sз250 20]

Прлоставление qбсилий бюджсrным, азтономным

\лlDецдениям и иным некоммерческим орmнязациям 920 0J 07 2з0 00 Sз250 600 2()]

920 04 0] ]з0 00 5]250 бl0 20_r

Мерприятия на пров€девие агротехнического }хода в

рамках государgrвеяяой программы Самарской областя
(Ра]витие лесяого хоfяйстм Самарской области на 201.1-

20]0 годы) 920 0,r 0l- 2з0 00 5з800 209
Предостазление сфсидий бюджетным. автономным

9]0 0] 0; 2]0 00 5з800 600 ]09
счбсиди]r бюджетным л^{D€)r(деняям 9]0 0.1 ()] 2,]0 00 sз800 бl0 209
Меропрйятия на обрабmку почвы под лесные ryльтуры в

рамках государсrвенfiой прогрзммы Самаркой облаqги
(Разаитие лесного хозяйства Самарской обласвr яа 20 1 4-

20]0 годыD 9:0 0.1 0,- 2з0 00 Sз8l0 ]j

ru-/ ,f/

Всего

261918

26{

920

I

lq20

I

II

I

II



Нанменовlнве rлlввого распорядllтеля
средств бюджетr, рsздеJrа, подрlздеJlа,

целевой статьи, вида расходов бюдrсета
городского округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс. руб,)
202] 2021

В том
числе

средства
выше-

стоf,щпх

Всего

предосmмение с}бсидий бюджетным. авmномным
ям и иным яекомм ,]0 t)] ()7 :]() 00 S]ti t0 б()i) з_i

с] 920 0.1 ()7 2з0 00 S]l] l0 6]0 з5

Мероприrтия на лесовоссгано&l€ние s paмl(ax
государственной прФаммы Самаrюкоя области (развитие

ой обпасти на 201.1,:0]0 гоr]ы) 9]0 0] 1).- 2з0 00 S],1з0 2]0
Предоставление субсидий бюдr(етным. автoномным

иям и яяым некоv q]0 0J 07 2:10 00 S1,1з0 б()L] ]20
920 0.1 (]7 2]0 00 Sllз0 бl0 220

Прочие мерrrрйятия в сфр€ лесного хозяйствs s рамках
государств€нной лроФаммы Самарской обласги (Ра]в!гrие
лесного хозяйства области на 20]4 20з0 годьD) 920 0.:l 07 2]{) 00 54.140 69
Закупка товарв. рбот и уат}т д,rя обеспечения

920 0.1 07 2з0 00 5,1440 200 62
Иные закупки юваров. работ и услуг для обеспечеrrия

920 0.,l 07 2з0 00 S,l440 21о 62
ПредоставJIение субсидий бюджетным. автономным

920 ().l 07 2з0 00 54110 600

сидии бюФкетtIым 920 i)4 ()7 2з0 00 54440 0lt)
не 920 0_1 0] 990 00 0о0(}0 i4.105
Финансовое обеспечеяяе деятельности бюrжепьп и

920 0,1 07 990 00 02000 з 0.1.1
Учр€жденrя. осуцествrяюцие деrrга,]ьность в обr|асти
леýяого хозяйства 920 0,1 ()7 990 00 02]9() ] 0].l
пр€достаз,lение сфсrrдяй бюджетньIм. авюномным

920 l).l 07 990 00 02:]90 з 0].r
920 0] 07 990 00 02]90 бl0 з 0.1.]

Фянансовое беслечение деятельности казенных
9:]о ().1 ()7 990 00 12000 l0 67.1

учреждениr. ос)лцествляюшяе депfi ьнось в обласги
лесною хозrйства 920 ().l 07 990 00 12]90 l0 67.1

Расходы на выплаты пeptcoнa,jry в цепях обеспечеявя
вылолнения ф}fi кций Госудsрсгвенными (муъиципальными)
органами. кк}енными }лF,Фкдевиями. органами упрвления

9:0 ().1 07 990 00 12з90 t00 6 96l
920 0.1 07 990 00 12з90 l l0 6 96l

Заrryпка-Iоварв. работ и ус,т]т.Iия обеспеченrtя

920 ()4 07 990 00 12з90 2()0 з 69t]
Иные заrq/лки 1оваров_ !вбот и усл}т для обеспеченяя
!9с],д3рсгвеннъп (м}ъиципальных) Е\Dкд 920 (].1 ()7 990 00 12з90 2.10 з 693
Иные бюдкетные ассигновани.я 920 (]4 07 990 00 12]90 800 15

i)]0 0.1 0] 990 (}0 ] 2з9о l5
Мероприятия на дополнсняе лесньrх ryльт}rр в prtjrкax
государственной программы Самарской области (Развитяе
jlесного хозяйства Самарской областя на ]01.1-20]0 .одьо) 920 ()] 07 990 00 S_]250 l50
Предостамение субсидяй бюджетным. авюномным
)чреж!еяиям и яным некоммерческим органи:йциям 9]0 0.1 0; 990 00 Sз25с] б()0 1j0
Субсидии бюджетным учDеждениям 920 0] (); 990 00 S]250 бl0 156
Мероприятия на л9юведение агрт€хяического иода в

рамк!ж государ,гвенной пргрэммы Самsрской бласти
(Ра:]в}rгие лесного хозяйства Самарской йласти на 20 l 4-
:0]0 годыD 920 0,1 0] 990 00 5_]800 20i)
Прлостамение субсццяй бюджетным, авюномным
у{рсжденяям и иным некоммерческим органязациям .)20 l}] 0" 990 00 5]800 600 206
с}6сидии бюджетным тrрекдениям 920 ().l 0] 990 00 SзЕ00 бl0 206
Мероприятия на обработку почвы под лесные культ}?ы в
pzlмKax государсrвенной программы Самарской облsсти
(Развитие лесного хозяйства СдмаFюкой области на 20 I 4_

20]0 годы, 920 04 07 990 00 Sз8l0 зб
ПЕtедосrавrение субсидяй бюдr(етным, аsmномньLч
vчреждениям и яяым некоммерческиv организациям 920 ().1 07 990 00 sзlt l0 an](] ]6
сфс}rдrи бюдr(етяым \^tрежденяiм 920 ().i Ll7 990 00 Sз8l0 бl0 jб

Мероприrтfiя ва лесовоссmновление в рамках
госудsрствснной лрФаммы Самаркой бласти (Разввтfi е
jlесt]ого хо]яйстм Самарской области на 20l4-2l)J0 годьD) 920 (]_1 07 990 00 S.1.1]() 22l)
предоста&,lение сфсиднй бюджетным, азюномным
\аrр€rкдевиям и иным нехоммерческим оDганизацияv 9]0 t].1 07 990 (ю S].{_,](J б00 2]0
Сфсидии бюджетяым }^{реждениям 920 (].1 07 990 00 S4]_,]0 2zl\

Всего

В том
чисrlе

средства
выше_

стояшпх
бюлтсетов

I

Сфсидии бюдrкетным tщгrсх<ltениям

оо0 |

учреждений

I

I

I



Н!именов8ние глааного распоря.Dtитеi,lя
средств бюджетд, рiздела, подразде.Iаt

це.rевой статьпl видs рsсходов бюшкетд
городского округа

код Р] пр цср вр

(тыс.

2023 202,|

Всего

В том
числе

средства
выш€-

стоящих
б

Всего

В том
чисJtе

средства
выше-

стоящих

Прочие мероприят1l в сфре лесЕого хозяйства в рамках
государственной пtюФаммн Сдмарской бласп (Развrгие

лесноIо хозяйства области на 2014-2030 92{) 0,{ 07 qqO 00 S,l440

Заýпка тoмрв. работ и усл}т для обеспечения
920 0,1 07 990 00 544,10 200 62

Иные закупки mмров. работ и усл}т для беспеченяя
920 0,1 07 990 00 5.1]40 240 62

предоставлеяяе субсидий бюджgгным. автономньь{

бюджетнь,v

.]20 0.1 07 990 00 S,l4.10 1

92(] 0,1 0,- 990 00 5.1440 610 1

1килпшЕое хоtяйство 920 {J5 0l ll868 11 86{i

Муняцяпальяая проФамма (Калитмьный ремонт
многоквартирньD( домов городского окр)та Тольятги ва

20l9"202j юпы) 920 05 0l 140 00 00000 l 796

Мероприятия в установленной
92() 05 0l 140 00 04000 I 79б

в области жrлицного хозяйства 920 05 01 110 00 мlз0 l 796

иные бюджетные ассигнования 920 0l Е00 l 796

Субсидtи юридич€сквм лицам (кроме некоммерческих

оргаяизаций). иIцивйдушьным предприниr,fi€лям
jlицalм - товаров. работ. 92() 05 0l 110 00 0,1Iз0 8i0 I 796

Нс яие 0a 0l 990 00 00000 l0 072 ]l868

м
яятrrя в областй жилиМе

Закупка юварв. рбот и усл}т для

9?о 05 0l 990 00 0,1000 l0 072 l1 868

g2(1 05 01 990 00 фlз0 l0 0]] ll 86tl

92l) 05 0l 990 00 0.1l з0 ]00 l0 072 t0 072

Иные з9кулки Iовsров. работ и услуг л,,lя
9]0 0i 0l 990 00 0.11з0 2J0 l0 072 l0 072

Субсилии юрилическим лицам (кроме некоммерческих

оргsяизаций ), яндивидуаJIьным лредпринимаrcлям.

920 tJ5 ()1 990 00 041з0 800 l 79б

920 05 0l 990 00 01lз0 81() 1 79б

КоммуЕ0",IьlIоG rо]яfi ство 920 05 02 717з2
g20 05 0] 990 00 00000 2|1зz 2| 1з2

920 05 0? 990 00 l)4000 z|,7з2 zl7з2

в области апьного хозяйсrва 920 05 о2 990 00 м110 211з2 211з2

Закtтtка mваров. рабог и услуг ллл беспечения
920 05 0] 990 00 0{410 20(] 21 7з2 2| 1з2

Иные закупки товарв, работ и услуr для беслечения
920 05 ()] 990 00 04,110 2.r0 2| 1зz 211з2

Благоустройство 920 (l5 (lJ 70l J?l 70l {71

М}ъицнпяjlьная проФаммs (Тольrттli-чистый горд на

]021 920 (,) 0] 1з0 00 00000 212 9|6 212916

м яной 920 05 0:l lз0 00 04000 z,719lb 212916

м 9]0 05 l з0 00 04.120 2,72 9|ь 2129lб

Зак}пка юваров. рбот и услуг для о6€слечения
920 0) 0j l]0 00 0.1,120 200 272 9lб zlz 9|6

Иные закупки т0варв. работ и услуг дlя обеспечеяия
920 0j l]0 00 0.},120 210 2129lб 212 9|6

М}ъяципмьная прграмма (Охрана окр}rкаюцей среды нд

тольяl-ги на 2022-2026 920 05 ()] 240 00 00000 l3,12 1 з42

920 05 0] 2.10 00 04000 l з42 l з12
920 05 0] 240 00 04420 l з42 1 з42

Заýпка товаров, работ й услуг для обеспечения
920 05 ol 210 00 04420 200 l з,l2 l з42

Иныс заýпки юsаров. работ я услуг &1я об€спечения
920 05 ()l 240 00 04420 21\) l з42 1з12

Мунйципальнаl прФамма (БлдгоустрЯство ftрритории
Толь!тги на 20lj-2024 9:]0 05 0] ]]0 00 00000 lб 026 lб 026

920 0_r ]з0 00 04000 5 872 5 872

Меролриятия в сбласти блаrоустройства 9]0 05 ()з зз0 00 04420 5 872 5 872

Закупка mмроц работ я услуг д'Iя обеспечения
(ll 0з зз0 00 04420 200 5 872 5 872

Иные заýткв mвsров, работ и усrr}т лпя об€спечени,
госчдаDственньгх (м}ъицuпfuT ьных) Е}.кд 920 05 0] ,]]0 00 0,1,120 z10 5 872 5 872

r*-/ ,,

I
I

05 l40 00 0,1tз0
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Наименовацпе главного распорядите!,rя
средств бюдж€та, рязделs, подрдзде,1,1s,

це",rевой статьпt вцдs рsсходов бюдra(ета
городского округд

Код P:r пр цср вр

(тыс.руб.)
702з 2021

Всего Всего

В том
чис.JIе

средства
вь]ше-

стоаrцих
б

Меропряятия по лоддерже обцеств€нных про€lсюв в
р3мкsх ремизации государственной проФаммы Самарской
области (Поддержка иняциаIrв насеJIеяrrя муяицип.tльных

йв й области, на 20l7_2025 92о 05 зз0 00 sб l50 l0l5,1 l0 l54
Закупка ювsЕюs, работ и уо,iуг дл, обе€печени,

920 05 0з зз0 00 Sбl50 200 t0 l5,1 10 1_5,r
ИныеTах}тки mварв рабоr и уст}т Jля обеспечеяяя

9]{) 0з з]0 00 Sб l50 2.10 10 l54 10 l54
М}ниципмьная проФамма (Формирваяве соврсменной

на 20l8-202^l 92(] 0_r 0] з10 00 00000 7 80] 7 t]Oз
Реаlrизация программ формирования совремевной

,]:(] 05 0_] з.l0 l,5j5i0 7 tj0з 7 ll0з
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения

9]() 0s ()j j.10 Ir 55550 200 j 
_,] lз 5 ]tE

Иные ]sкупки товаров. рsбот и успуг для обеспечевия
920 05 0_1 з.10 r2 55550 _2]0 _ý з]8 _-i ] 18

иныс б 92() 05 0] з.10 I.2 55550 i]()() 2 .1tt5 2 .1ll,i

СФсидии юрилическим лицам (кроме некоммерче€ких
оргаяизаций), индивrдуaцьным предпринимателrм_

i]]L) 05 0] з,l0 I-2 5sj50 t] l0 2 ]l]5 2 .ll]s
неп 920 05 0з 990 00 00(}00 ,10з з8.1 40з ]8,1м 92о 0s 0j 990 00 0.1000 ,10,1 ]84 40з _]84

92(J 05 0з 990 00 04420 .10] _,]8.1 40з ,]я,1

Заryпка mварв. работ я ус-туг лrя обеспеЙния
920 05 0з 990 00 04420 200 40з ]8.1 ,l0з з84

Иные ]зкупки mваров. рабо, , усоу. д", обеслеr""",
920 05 0з 990 00 0442о 2.10 40.,] _]84 40з ]84

Друлsе вопроaы в облtстrr жалпщпо-комйув&,rьЕого
хозяlствl 920 05 05 l86 бЕЕ 1Еб 688

uuьнм лроФамма (
т€рриlOрий от чрезвЕчаJ:ньD( ситуаций в мярное и во€ннос
вр€мя. обесп€чение первичных мер пох.арной безопасяостй
и безоласности людей нд водньж объеrгах в mрдском

ге тоrьятrи ва 2021-2025 годы) 0_i 090 00 00000 18.18 1tJ4E
Финансовое о6€сп ечение деятельности бюlже,гных и
авmномных }^rрФкдений 920 {].-i 1 8.1Е l 8,18
учр€ждения. осуществляющие деятельность по др)гим
вопросам в области ж]rлищно,хоммунальною хозяйства 920 090 00 021_]0 11{.13 1tJ,18
Предостав.lсние сфсилий бюлlкетным. азmномным
учреrцениrм и иным некоммерческим 92о 05 l ij.lE
субсидии бюджетвым q20 05 05 бl0 l 8.18 1 8Jз
Мlяичялмьная программа (Тольятти_чисrый город на 202
]0].1 920 05 05 1з0 00 00000 181 02з 18l 02з
ФиRаясовое обеспечение деятельности бюлжФяьп и

920 05 05 1з0 00 02000 1810l7 18l0t7
Учреrqениr. ос},rлестмяюцие деятаlьностъ по др}тим

i]20 05 05 1з0 00 02.1з0 l810l7 l81 0l7
Лредосв.е,i€ние с}бсщий бюir(gгнь,м, автономным
учраждениям и иным некоммеDческим оDlанизацяям 920 05 0s 1з0 00 024з0 ы)0 181 0l7 l8l()l?
сбси!ии бюдr(етным у] рея(,!еняям 920 05 0_< lз0 00 02.1_,]0 бl0 18l 0l7 i8t 017
Мероприятия в установленной сфере деятельности 920 05 lз0 00 04000
Мерлриягяя в }^lр€дден яr& осу]дествляюulих
деягельность ло др}тим вопросам в области жилиUIно-
комп4/на.Iьноrо хозяйстм 920 0_< 0j lз0 ш 01.1з0 0
Предо€тавление субсиднй бюджетным, автономным
},чЁж,]енияv и яныtl некомvеDческиv оDmнязаllяf,м q]t) 0j 0i l_r0 00 0_11з0 6()()

субсидии бюджетлым учреждеяrrм 920 05 05 lз0 00 0.1,1]0 б]0 ()

Н€програvмно€ налрsмение расхо/]ов 920 05 990 00 000()0 зiJl7 ззl7
Финаясово€ обеслечение деят€л ьности бюджетных и
ааюномных !"{Dеrqений 9]0 05 05 990 00 02000 з8]7 зl]l7
Учре){дения, ос)ллесrвляюцяе деятельность по др}тим
вопро€дм в области r(илицно,коммуна,,iьного хозяйства 9]0 05 I)a 990 00 021:]0 з 8l7 з 8l7
Предостамение субсидий бюджетным. автономным
vчDеr(деяияv й иным неко]iлмеDческим оDгаяизацяям 920 0_5 l]: 990 00 021:]0 600 з 8l7 з til7
сфсидии бюд]кетным учDеr(дениям 920 0_ý 05 990 00 024]0 бl0 з 8l7 ззl7

Сбор, ула.rсвпс oTxo.1oв s очястк! сточпых вод 06 02 500 5(х)

М}ъиципальва, прФамма (охраяа окр}rкаюцей среды на
территорrrи городского окDуIв Тольятги на 2022-2026 rоды>i 920 06 02 210 00 00000 500 50()

МеDопDиятня в чстаноRlенной с&D€ деятельности 920 06 0] 2,10 00 0.r00o 500 500

В том
числе

средствl
выше_

gтояших
бюдltетов

lос}дарственных (мlяиципмьных ) гrv)кп

государствснных (мYницип:ti:ьньж) нv)(п

Меролряятия в области благочсmойства

I
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Нlименовдцие главного рrспорядЕтеля
средств бю,Фr(етs, рsздеJrs, подраздеJIа,

целевой статьп, вщlа рsсходов бюджета
городского округд

код Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202J 202l

Всего

В том
чlс!.rе

ср€дства
выше-

стояших
бюджетов

в том
чис.Jlе

средства
выше-

стоящих
бюдrrcтов

Мероприяти' по сбору. удtl,,iению отходов и очистке
920 06 02 2.10 00 0,1440 501) 500

Заклка mварв, рабог и усл}т д,T я об€спечения
920 06 0] 2,10 00 M440 200 j0() s00

Иные закупки mварв_ работ и уат}т д,1' обеспечения
920 0б ()] 210 00 04410 ъа 500 500

Другвa вопросы в облаqrп оlрaЕы оtруlrtощafr
срсды 920 06 05 92 82t 26 90J

Муницилальнм прrраммд (Охрана окружаюцей ср€ды на

теоDитоDии городского округа Тольяl-ги на 2022-2026 годьD) 920 06 05 240 00 00000 92 82,t 26 90з

Мероприятяя в устаfiоменной сфре 92ll (Jб 05 2,10 00 0.1000 zз 6],| 2з бl9
Меропрнятяя по др}тим вопрсам в области охраяы

920 0rr ()5 2]0 t]0 0.1.1s0 2] бl7 23 бl9
Захулка юваров, работ и ус,туг для йсспечеяи'

9]0 06 2:lo 0(l0;l;l50 200 2збl7 2з бl9
Иrые ]аýпки mваров. работ и усл}т для об€спечения
rосчдаDgrвеняых (м}'ниципальных) я]'м 9]0 0() ()5 2.r0 00 0.1_150 2,r0 2] бl7 2з6]9
Лиtвидацяя несаIrклиовироваяных сваJIок в граяицах

гор-цов и наиболое опасяых объеrгов накоIиенною
fкологического вреда окружаюшей среде в рамках
государствснной программы Сs арской областй (Охрана

окрукающей среды Самарюкой обласrи fis 201.1-2025 годы и
20з0 920 0(l 0l 240 Gt 52,120 69 2()? з 284

Закупка mмрв, работ я усл},l- дT я обеспечения
920 06 05 210 Gl 52420 200 69 207 ] 281

Иные захупки товарв, рабoт и услlт мя обсслечеяия
920 05 240 Gl 52420 2,10 69 207 з 284

Депдртамеli,г пнформrционных тGIнологий п

свя]и адмпнистрацпи городского округа
тольятти 92l 278 б 1.1 218 бl1

Друruе общеIосудrрств€ппые вопросы 92I 0l l.} 223 l5{l 22J lslt

Муниципальная программа (Развитие инфрмациояно-
т€лекомм}тикационной rнфрасгруrr}?ы гордского окр}та
Тольятги на 2022 2026 92l 0l l:l l t0 00 00000 22] l5l] 22з 158

Фияаясовое обеспечение деят€л ьности бюджgгных и
авюномных \л{Dеждений 92L 0I l] l l0 00 02000 l9_5 424 l95 42,1

учрсждения. обеспечивзюlцие прсдоставJiение
92l 0l l] ] l0 00 02170 l9s 424 195,r]_1

Ilр€доставление с}бсидий бюдкетным. авmномяым
ням и иньIм некOум 9]l ol l:] l l0 00 02170 600 l(]5 42.r l95,12,1

Сбсидяи авmномяым rлD€r{дениям 92l ()l |_1 l10 00 02,170 620 l!j.]]_l l95.12,1

МеDопDиятия в чстановленной с(ьре деятельности 92l 0l l] l10 00 м000 21 
,7з1 zl lз1

Мероприятия в сфре инфрмщионно-коммуникационньп
техноJlогий и связи 92\ ()l Iз l l0 00 м460 27 .197 21 491

Заrryпка mмров, рабог и услуг для обеспечения
rcсударственнъD( (мtъиципальных) к}.l(д 92]. 0l l:] tl0 00 04160 2оо z,7 4L)1 21 191

Иные заýпки 1оварв. рбот я ус,туг для обеспечения
госчдаDственньгх (м!ъицяпальных) к!хд 92l 0l l] 1l0 00 04460 21о 21 191 21 491

Мерпрнятия в r{реждениях, о6€спеч иsающtrх
пDедостilвJIение государств€нных и муницилмьных ус]уг 92l 01 1] l10 00 0,1,170 1з1 2з1
[lредостамение субсидяй бюдкетным. авюномным
ччDс)t(дениям и иным некоммеDческиý4 оDгаянзалиfч 92l 0l 1l 1l0 00 0,1-{70 600 2]7 2з7

Субсидии автономным уrреr(деяиям 921 0l l] 1l0 00 м470 620 2]7 2з1

Ilенсrояшое обеспечеsпе 921 l(l 0l 55 {56 55 ,156

Муниципальна, программа (Развитие органов местною
самоупрsв,,iения гордскою округа Тольятти в а 2а |'7 -2022

92]l 10 0] 22(] 00 0000t)

Доплаты к пенсйям, дополнительвое пенспонное
92l l0 0l 220 00 08000

Пр€доставл€пи€ €r(емосячной доплаты к стаховой пенсии
лицам. замещавшим должности деп},гаmв, выборньD(

должностных лиц местl{ого сltмоуправJrеняя,

осуцеств,,rявшчм своя поJIномочия на посmянной основ€ в

орmнiж месmоm само}правления городского окр)та
Тольrтти, и пр€доставление пенсии за выс,туD/ лgг ,lицам,
замецавшI{м доJiжноqги !t ,l{иципальной сл}ябы в орrлах
местноm самоYправJIения городскоrо окр}та Тольятгrr 92l l0 0l 220 00 08010

E-uф
'?
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Ндименование главного распорядитGJIя
средств бюджетr, раздела, подрд]дела,

целевой стsтьи, вида расходов бrолrrсета

городского округа

код Рз пр цср вр

CyMMs (тыс.руб.)
2023

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюдr(етов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояших
бюд{етов

Заq,тка юваров. рабm и услуг для о6€спечения
госудаDств€нньп (мчниципа,lьных) rý-r(д 92l l0 0] 220 00 080l0 200
Иные закупки товарв, работ и услуг для о6€спечония
государственньrх (м}ницяпальных) щr{д 921 l0 01 220 00 080l0 2..l0

92l ll) 0l 220 00 08о l0 :]о0
Социальные вь,платы гра)кданам. кроме публичных
нормативных социа11ьных выплат 921 l0 0l 220 00 0l]0l0 ]20
НепDограммно€ напDавление оасхолов 921 l0 0l 990 ()0 00000 5_5 456 55,156
Доплаты к пенсиям. дополнитепьно€ ленсйоняос

92]1 l0 0l 990 00 0ti000 55 ,156
Предоgrав,,rени€ ежемесячной доматы к сФаховой пенси,
лйцам. замещавшЕм долх(ности деп},таmв. выборных
долr(ностяых лиц месIного сtiмоупрtlвления.
осуце€тыlявшим свои полномочIlя на постoянноi основе в
орган!ц r.iеспоrо сilчоуправ],rевия mрлского округа
Тольяттн_ и предостаа,lение певсии :в выоryry лст лицам.
замецавшим до..Dкности м}ъяципальной сл}aiбы в органах
уестного аlмоуrтDавJIения гооодского окDчm Тольятти 92i t0 01 990 00 t]s(J l0 55 156 55.r56
Закупка товаrюв, рбот lr устуг для обеспечения
государственных (мrтиципмьных) н}rкд 92l 10 0l 990 00 080l0 200 .lt0 .t40
Иные закупки юваров, работ и услуг для об€спечения
государственяых (м}нrципальньгх ) нt жд 92l l0 0I 990 00 0tJ0l0 2,10 .|l0 .r.10

Социально€ обеспечение и иные выплаты населению 92l 10 0I 990 00 0t]0l0 :]00 ..ý..5 016 55 0lб
Социальные выг!,lаты грфкданам. кроме п}6личвых
lIo1]Ma,J ивных социальньж выпiа,г 92l l0 0l 990 00 0t]{) I0 ]20 55 016 55 0lб

Организачионное упряв,Iение ддминпстрации
городского округа Тольятти 923 20,1 652 2 0.1 652

ФуякцвояЕрованя€ Правliте.rьствs Росснйскоl
Федерsцвr, высшЕi всполвпте],,lьllыt органов
госчдtрствеЕЕой B.T lcTE субъекIов Россшйской
Фелсрачrr, мествых ядмrrrстрsцr* 923 01 0] 3 t81 J 8tj l
Непроrраvмное напра&,]ение Dасходов 92j 01 0.,l 990 00 00000 _,] 88l з8l]l
!Уоводсгво и }тра&rеняе в сфре устаrоs,lrеняьгх ф}чкций
органов местного самоупра&rения 92з 01 0.,l 990 00 l 1000 з 881 ]8lil
Центральный аппарат 92з 0l 0.1 990 00 l 10,10 з 8li1 _] зIl l
Закупка юваров, рбот и услуг для обеспечевия
государственяьгх {м\ниципа.!ьных) нrcr(д 92з 0l 04 990 00 l 1040 200 ] 88l :] ltll l
Иные зaýпки mваров. работ и услуг для обеспечсния
государствонньrх (муниципа.льяых) нужд 92з 0l 04 990 00 l 10.,10 2,10 ] 88l :] liз l

Лругrе общегосударств€вныо вопросы 923 0l lз l93 l з,' l9J lJJ
Муняцяпмьная программа (Защита населения и
т€ррrrюрий от чрезвычайньD( ситуаций в мирное и во€нное
время. беспечение первичньrх мер пожаряой безоласности
и безопасности jIюдей на водньrх бъекгах в гордском
округе Тольятти ка ]02I-2025 годыD 9:j 0l lj 090 00 00000 6]0 ()]{]

меDопDият8я в устаяовлеяной c(bDe деята-rьности 9]-] 0l 1_1 090 00 0_1000 6]0
Мероприятвя в сфр€ обцегосуларственного упра&T ення 0l l'l 090 00 0]ш0 6]0 6]0
Закулка юваров. работ и услуI дл, бсспечеяия
rосч,ааDственных (мчl1иIlипальных) н!^r(д 92_] 0l 1з 090 00 ()]0.10 ]0() 6:0 ()]()

Иные закупки тoваров, работ и усryг для о6€спечения
госYдаDствекных (мчниципальных) н}rк,д 92з 0l Lз 0s0 00 0.10,10 2,10 620 620
Муниципа,,iьная прл!вмма (Противодействие коррупци& в
mродском окрYге Тольятги на 2022-2026 rоды> 9zз 01 1з l70 00 00000 91 9l
МеDопDиятия в чстановленной сФеDе деятельности 92з 01 1з t70 00 0,1000 91 9l
Мероприятия в сфере общегосударственного Yправления 9zз 0l lз l70 00 0,1040 9l 9l
Закупка юваров_ работ и услуг для обеспечеяия
госчдаDственньгх (м!ъиципальных) н!rкд 92] 01 lз l70 00 0.1040 200 91
Иные закупки товаров. рабm и услуг для обеспечения
госYдаDgrвеняых (муниципмьных) кt*д 92] 0] 1з l70 00 0.10.10 2,10 91 9l
непDогDаммное налDавление Dасходов 92з 0] Iз 990 00 (хюtх] l92,12з lq2 {]з
МеропDиятия в усrанов,,iенной с(фре деята,rьности 9]з 01 ]з 990 00 0]0{х] 2з]1 2_,]II

Мероприятия s сфер€ обцегосчдарственного Yпра&lени, 9]з U] 1] 990 00 M0,10 2 з11 2]ll
Зак}тка юварв. работ и уст}т для об€спечеяия
госудаDств€нных (мtъицилальных) н!')r(д 92j 0l lj 990 00 0.10{0 ]00 10l] I 0I7
Иные заýтки товаров. работ и ус-туг для обесп€чения
государственных ( муниципаJIьных) н}rкд 92з 0l Lз 990 00 0.10{0 ],10 i 0i7 ] 0l7
социа,T ьное обеспечение и иные выплаты насе.,]ению 9]_-1 0I 1] 990 00 0]0_10 j00

иные выллаты насеjlению 9]_] 01 1] 990 00 0404(J ]6()

иные бюпжетные асс1{гнования 9]_r 01 lз 990 00 0.10,10 lt00 l l99 l l99

I

2о21

I

I

l



Ндимепованпе главного рдспорядптеJIя
средgтв бюдх(етs, рlздеJIа, подраздела!

целевоЙ статьи, видs расходов бюluкстs
городского округо

код Рз пр цср вр

тыс.
202з 2021

Всего

В том
чпсJIе

срGдствl
выше-

стоящпх
бюдхýетов

Всего

В том
чис.Jlе

ср€дства
выш€-

стояших
бюджетов

92:] 01 l:] 990 00 м040 it50 l l99 l l99

Финансово€ обеспечение доятеJlьности казеяных
01 l] 990 00 12000 190 l l2 l90 t l2

Учрежденяя, ос},iлествляющие деяте"qьность в сфре
92з 01 lз 990 00 120.10 2] ti lб 2] lt46

Расходы на выплаты лерсоналу в цеjrях беспечеяия
выполнения функций госудаrютвенными (м}ъицип&rьными)

органами. кленными rrр€)rцениям1,1, органами управления
92з 0l l_] 990 0() l 2040 l00 20 597 20 597

р 9]] 01 1] 990 00 t2040 1l0 20 597 20 597

Захупка юварц работ н ус,п},г д1, об€спечеяия
92_] 0l l:] 990 00 12040 ]00 з 24t] з 2.1Е

Иные закупкн товаров. работ и услуг для обеспечения
92з 01 ll 990 00 12040 ].:l0 з 248 з 218

иные бюдr(етlые ассигнования 92] 0l lз 990 00 12о10 lt00 1 l

и иных ллатежей 92,з 0l lз 990 00 12010 ll50 l

Учрежденвя. осу]цесrмяюцие деятельность в сфре
обеспечеяия хозяйствеяного 9]] 01 I] 990 00 12060 166 266 l61,266

Расходы на вып,,rаты персонаJry в целях обеспечения

выполнения функцяй госудs!ютв€нными (муниlшпмькыми)

оргаяами. казеннымя )л{ре)кдеяrцми, оргаяами }'пр{rвленвя
9]] 01 I] 990 00 12060 l0() l18 802 1l8 t]02

расходы на выrLпаты l,ik 01 lз 990 00 12060 1l0 l ll] 802 118 802

Заýтгка товаFюв. работ и услуг д,rя обеспечения
92з 01 l] 990 00 12060 200 ,16 962 .16 962

Иные зак}пки mваров. рабm и усл}т д,lя обеспечения
92з 01 Iз 990 00 12060 2,10 4(l q62 46 t)62

иные 92] 01 lз 990 00 l2060 300 502 502

9]] 0l l] 990 00 12060 ss() j0] 50]

rае вопросы в oc' acтx llsцяов!_rьшой ]KotlotlEKп 92J 0,1 l: {65 ,{65

Мlтиuпп",rьная лроrра,*ма (Создание усlовяй Д,rЯ РаЗВИТИя

т}?изма на т€рриmрии городского окр}тs Толъятп на 202 t -

]0з0 9]] 0.1 1] 260 00 00000 .165 465

9]] 0.1 l] 260 00 0,1000 465 J65

92] 0,1 l2 260 00 040?0 .165 165

Заýтка товаров, работ и усrr}т для обеспечения
92] 0.1 ]2 260 00 04070 200 .16_ý ,1{r5

Ияые закупки томров, рбот и уФтrт для об€спечения
92] 04 l2 260 00 04070 2.10

Другпе вопросы в об.пsстш средсIв мrссовой
92.]

,].2 0] 1|12 1r12
не 92] l2 04 990 00 00000 1 l12 7 |12

Финансовф обеспеч€ние леятельности бюджетных я

ний 9]] l] 0.1 990 00 02000 1|7z 1|,72

Учр€ждения. ос},iлестмяющие деяте"lьность в сфре
сDедств массовой информации .)2з 12 0.1 990 00 02080 1 l72 11,7z

Предоставление субсилий бюджетным. автономным

!а{реждениям и иным некоммерческим орrацц?ецt!!м 9]з ].. 0.1 990 00 02080 00l) 1 l12. 1 |12

9]l 1] 0] 990 00 02080 ()l0 ,7 
l12, 11,7z

УправлСниёЪiаййбдбFйвпя с
общественцостью адмпнистрацпн городского
округа Тольяттu 921 l9 379

Другпе общеrосулrрствсЕsыс вопросы 92J 0l tз l2 281 I2 28{
М}tjиципальна, программа (Подцержка социалъно
ориентированньrх яекоммерческrfх оргаяизаций,
rcррпOримьного обществ€нного самоуправлеяия и

обцеств€нвых &ннциатяв в гордском окр}те Тольяlтв на
2021-2027 годы) 921 01 lз 280 00 00000 12 281 l2 284

Финансовое беспечсние деятýльяости казенных
924 01 1з 280 00 12000 l2 28,+ 12 284

учрсх(дениr, обесп€чяваюцйе поддерr(ry некоммсрчсскю(
органшаций .]z1 0l lз 280 00 12з80 12 284 l2 2l]]

Расходы на выrшаты персонФ,iу в целях обеспечени-я

выполнения фркчий государств€нными (м}ниципальньл\'Iи)

органа и. казеЕнымя учр€ж]lеняями, органами упрааления
mсчдаDственными виебюджетными Фондами 0l l] 280 00 I2з80 l00 7 082 7 0t]2

r*--/ //

I

l9 з79I

Гqzз



IIаименование главцого распорrullrтеJя
средств бюджета, ра!деJrа, подрдздеJIа,

цqIевой статьп, видs рsсходов бюдr(ета
городского округа

Код Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2021

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стояIцuх
бюдrкетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящцх

9].1 0l 1з 280 00 l2з80 110 7 032 ] 032
Закупка юваров. работ и услуг д,,rя обеспечения

921 0l 1з 2I]0 00 l2з80 200 1 9зlt 4 9:18
Иные закупки mваров. работ и уqтrт для о6€спечения

92.{ 0l 1] 280 00 I2]t]0 2,r0 4 9_]8 ,1 9]tJ
921 0l lз 2ll0 00 12:]30 lJ00 261 26.1
921 0l 1з 280 00 l2зtl0 8_ý0 26.1 26]

rlpyгrre воп в обTпсти соцrмьttоf, по"rrтвкr 921 l0 06 7 095 7 095
Муняцип &,lbнa.я прrрsмма (Поддержка соrrиально
ориеЕтироаанЕю( неftоммерческих организаций,
территоримьного обществ€нного самоупра!лени, и
бще€твенных инициатив в городском окр}те Тольrтти на
2()21,2027 годы, 9]] l0 06 280 00 00о00 7 095
м 921 1() 0a, 280 00 0.1000 1 785 l 7l.t5
м в обJасти l() 06 280 00 0,1з70 l 7Е5 1 ]lJ5
Заt<lпка mварв работ и ус_ryг л,tя обеспечения

9:.l l0 0ilr 280 00 0]:r70 200 l з_з l 1 з:]l
Иные закулки юваров. работ я услtт дIя обеспечеt{ия

92.1 l0 06 280 00 0.1]70 2,1() 1ззl l ]зI
Социа.lьяое об€спеченяе и яные выIulатьi насеJiенню l() 06 2{t0 00 0t_]70 зOi] .+5.r

иные выrrпаты насе.rению 92,1 lt] 0(l 280 00 0,1з70 з6{) 15.1 154
921 l0 06 2l]0 00 10000 5 _:] 10 .5 зl0

Сфсидии кекоммерческим организац}бlм. не явпяюrцимся
государственньпrи (муниципмьными) учрежд€няrмfi . на

92,4 l0 06 2ij0 00 10з70 l 000 l 000
Предоfiавленяе с}бсидий бюдr(етным. авmномным

92.1 l0 06 280 00 10з70 600 1 000 l 000
Субсидии некоммерческим организациям (за ис&jIючением
государgгвенных (муниципальвьrх) )^{режденяй).
государственньrх корпорзлий ( компаний). пФ'Iично,

92,1 I() 06 2lJ0 00 tOз70 бз0 l 000 1 000
Субсrдии некоммерческим оргsнпзациrм. не явJrяюцимся
государтвенньrrаи ( муниципа,lьными ) учр€r(дениrми. ва
оказмие содействи, в ос}.ществilении и резвитии
территоримьяого обцественного самоуправления на

9]] l() ()t 2{l0 00 l05?0 1 _,] ]0 _l ]l0
Предостав,T ение сфсидий бюджетным. автономным

9].l 10 06 2tt0 00 10570 б0l) .l зl0 .:l з l0
СФсидии некоммерческrм орmлизациям (за искпючением
государствеяньDt (муниципмьяых) )л{реrФений).
государgrв€нньrх корпорцяй (компаний). пФлично-
правовьrх коцпанйй 9z1 l(] i]6 2il0 00 10570 бз0 4 зl0 .1зl(}

Отдс,l развггия потребительского рынка
администрации городского округs Тольягти l062 1 062
ДРугlrе общgl9gуддрственЕые вопросы 0l 1062 1062
НепDогра,vмное направление расходов 926 0l 1_] 990 00 00000 1 062 l 06]
Мероприятия в устано&,iеаной сфере деятельности 926 0l lз 990 00 040(}0 1 062 1 062
Мероприятия в сфре общегосударственною упDамения 9),6 0l 13 990 00 04040 ] 062 l062
Зак}тка msаров, работ и ус.туг для й€спечеяия
государственных (муниципмьныхi н\лхд 926 0] 1з 990 00 0.1040 200 ] 062 l 062
Иные здryпки mваFюв. работ и ycjr}T д,rя обеспечения
государственньD( (м}ъицяпяльных) }гYrФ 926 0] 1з 990 00 0,10.10 2.+0 1 062 1 062

Ус,товно утвсрждеяные рsсходы 258 ,165 "r88 207

итого рдсходов 9 ,160 8sI 895,15,1 8 81] lJз

-|

I

государственньн ( муниципальньrх) Е\окд
иль]е бюлжетные ассигномпвя

I

I

СФсидии некоммерческllм оDгаяизашям

учреждениям и иным некоммеDческим оDганиз:lчням

926
.r26 lз

I
I



Приложепие 6

к реш€нию Дмы
N9

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИIIЛНСИРОВЛНИЯ ДЕФИIIИТА БЮДЖЕТЛ
городского окр}тА тольятти нА 2022год

Iio: гзirввого
iлrlIiнис l ратора

liод
IlапrlеЕова пе кода постуIL.Iенпй в бюдriттl гр},ппы! попгруппы, стаIьпl
по.lс,l атьп. .)леvен Iat полвп]а, анаJlитtiческой гр),Itпы вша ис lочнлков

фttнансuровапия дефиltrr l а бrолrкета городскоl о окр)rга

cytlnla
(тыс.руб.)

902 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФIПЦ,IТОВ БЮДЖЕТОВ 0

902 0l 02 00 00 00 0000 000
Кредrrты кредптuых оргапп]ацшй в в&,Iюте Росспйскоir
Федерацпrl 0

91)] 01 02 00 00 00 0000 700
Прив,печение кредr.rrов от крсд!fгЕых оргацизаций в валюте
Россцйскоll Федерацtlи

902. 0l 02 00 00 04 0000 710
Прrtвrlечецrlе IородокrФ(и округами кредIfiов от кредrпrых
оргаЕизацIlй в валюте Российской Федерqщrи 9 200 000

9()2 0l 02 00 00 00 0000 800
Погашепие кредrrов, предоgгавлецных кредlIlыrrи орmlrизация\iи в

ва,]юте Российской Федерации 9 200 000

902 01 02 00 00 04 0000 810
ПоIашенис городскими oK?}TaMtl кредитов от кредипlых оргацизаtий
в ваrюте Российской Фсдерации 9 200 000

902 01 03 00 00 00 0000 000
Бlо.liпстпые кредrrты пз др"lтrrх бюдаiстов б!о.IlriстпоI-i спстеlllь!
PoccrrricKoii Федсраtlrrrr

902 01 0з 01 00 00 0000 000
Бlолкетrтые кредтrы из д)пrх бюдкетов бюджqIной систеrlы
Россldrской Федерации в вtцIюте Российской Федерацпr 0

902 0l 0з 0l 00 00 0000 700
Прrть,rечепие бюдке1,1п,ц кред!fгов из друпж бюлкЕrов бюд{<sтЕой

систеNБI РоссиIiской Федераltии в вапюЕjsф!!!9I9Е q9д9Е и 694 029

902

Привлечепие кредитов из др)п{х бюдкgтов бюджетЕой оистемы
Россиirской Федерациri бюджgгамк городск!rх округов в валюте
Россr1I-1скойФедерации 694 029

902 0l 03 0l 00 00 0000 800

Погашение бlоджФtlых кредитов, полriеtiных из др}тих бюджетов
бюметной сЕстtмы Россш:ской ФедерацtiЕ в валюте Российской
Федераrии 694 029

9о2 0l 0з 01 00 04 0000 810

Погашеl*lе бюджстами юродскID( округ{)в кредттов из другlDi
бюлхgrов бюдксгноll системы Россцйскоrl Федерации в ва,поте

Российской Федерациц 694 029

0l 05 00 00 00 0000 000
Иtмепеltltе остдтков средств lra счетах по yltcTy средсlв
бlодiкетов 0

902 0l 05 00 00 00 0000 500 Увеличение осгатков средств бrоджетов 19 487 77з
902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличеtлие прочих остатков средств бюлжетов 1,9 48,7 

,77з

902 01 05 02 01 00 0000 5l0 Увеличеlтие прочtтх остатков денежflьк средств бюджетов |9 48,7 
,77з

902 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличеrлле прочrп осmтков децежЕых средчтв бюдкчгов rородсклтх
окрl,гов

902 01 05 00 00 00 0000 600 Уlrtеrъшение остатков средств бюдкегов l9 4t{7 77з

902 01 05 02 00 00 0000 600 Улrеrъшепис прочпi остатков средств бIоджgrов 19 487 77з
9()] 01 05 02 01 00 0000 610 Уlrrетъшепие прочлтх остатков денежцых средств бюджсгов 19 487 7,7з

9()] 01 05 02 0l 04 0000 610
Умеrъшецие прочlтх оqтатков денежЕых срсдств бюдкегов юродских
or|T\ToB 19 487 77з

ltrzzz-/ бL

9 200 000

0

о1 0з 01 00 04 0000 7l0

902

19 487 
,1,7з



ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВЛНИЯ ДЕФИЦИТЛ БЮДЖЕТЛ ГОРОДСКОГО
округл тольятти нл IUIАновый пвриод zоzзиzо24 годов

Код г.'Iавllого
дд\lпнистратора

Ko.r

IIаипtеповаппе кода пост}rrлеппй в бюФrеI, гр]iппы,
подгруппы, статья, подстатьll, э".rеуевтr, по/шlllа,

а а_rптпческой груплы вllдд источllяков фrlнаfiсrlроваllня
деф цпта бюдrк,ета городского окрrта

cIlt\Ia (тыс.р}б.)

202] 2ll2t

902 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОlIНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИIIАIiСИРОВАНИЯ
ДЕФI ЦЛТОВ БЮДКЕТОВ -62 759 -l11 19l

902 01 02 00 00 00 0000 000
Кредrты к?едптпыI оргаIlпзацпit R валIоте Pocclп"tcKoI"I
Федерацпп -62 7 59 -171 {9l

902 0l 02 00 00 00 0000 700
Пр!шлечеrfl{е кред{Iов от кредrгньж органr.]ваIцй в ваqюте
Россrйской Федерац&л 9 1.10 000 8 970 000

902 01 02 00 00 04 0000 7l0
ПрIвлечfi{tе городскими окр}тами кредaтов от крел.{пшх
орга]flзаrрй в валюте РоссIйской Федеращм 9 140 000 8 970 000

902 01 02 00 00 00 0000 800
Погашеrпrе кредtrов, предостав.,Iqшых IФед{тны!lи
оргахизадUши в ваJlюте Рос€Iоlской Федерашдr 9 202159 914l ,19l

902 01 02 00 00 04 0000 810
Погашеrше городсrоом окрцами кред{rов от ц)едттЕых
оргаIпlзаIрй в валютс РоссIйской Фсдершgдr 9 202159 9l4l 49l

902 01 03 00 00 00 0000 000
Бtодr@тItые кредttl,ы шз друпrх бюджетов бюлr{етltоt-|
сltстсNtы Poccцitcýoil Федерацlrп 0 0

902 01 03 0l 00 00 0000 000

Бюлкgпые кред.rш из д}пft бюдкgгов бюдкgшой
систеIы Россrйской Федерд[пr в веrюте РосФйской
Федер !д{ 0 0

902 0] 0з 01 00 00 0000 700

Прlвдечешtе бюдксЕъIх кредrгов из др}тих бюлкsтов
бюлхетЕой систелы РоссIйской ФедераrцдI в валюте
Росслйской Федерщчм 719 01 3 748 802

902 01 0з 0l 00 04 0000 710

ПрrвпечеIfilе кредtIов из д)тlо( бюлr(сгов бюФкетlrой
систепбI Россrйскоfi Федераrрflr бюлr(етами городсюfi
окрцов в ваrrrоте Росслйской Федерашм 7l9 01 з 7,18 802

902

Погаrпеrg{е бюджsтlьrх кред.lтов, полrIецных из д)}тrгх
бюлдЕюв бюдкsтпой систелБI Россrйской Федераrцм в
аалюте РоссIйской Федераlцм 719 0l з 748 802

902 01 03 01 00 0.1 0000 8l0

Погашеш{е бюметами гордско( окр}тов кремгов из
др!тt{х бюдкетов бюлкетlой систеIбI РоссIйской
Фелерацм в вмюте Росслйской Федераrцпr 719 0l з 748 802

902 01 05 00 00 00 0000 000
Изltепенltе остатков средств на счетах по учету средств
бlодrкстов 0 0

902 0l 05 00 00 00 0000 500 УаелlнеI&!е освтков средФв бюдксгов 19 j82 623 18 704 426
01 05 02 00 00 0000 500 Уве,тичеIfilе Iтю.оfх остажов средств бюдкgrов 19 з82 62з 18 704 426

902 01 05 02 0l 00 0000 510 УвелLнеIfiе про.пD( осmтков денФiGых средств бюлr(стов l9 з82 62з 18 704 426

902
Увелtпtеrпlе про.птх остатков денсжtьц средств бюдкетов
городскФ( oI\T}ToB l9 з82 623

902 0l 05 00 00 00 0000 600 УltеrъшеIfllе оqгажов средств бюджеюв l9 з82 62з 18 704 ,126

902 01 05 02 00 00 0000 600 Уltеrъшалrе про.tлп остатков ср€дств бюЕкgюв l9 з82 62з 18 704 426
902 0l 05 02 01 00 0000 610 УI!еtьцIешiе про.по( остатков депеяоых средств бюляеrов 19 382 62] 18 704 426

902 01 05 02 0l 04 0000 б10
Умеrъшешtе про,tlп остатков денежt{ых средств бюгrетов
городсклD( oKplToB 19 з82 62з 18 704 426

Т"--/ rJ

Приложеяио 7
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01 03 01 00 00 0000 800

01 05 02 01 04 0000 510 18 704 426



ПрилФкекие 8

к решеняю Думы
м

IIlпi|сllоDапие зяиуспtоаялllя
Объем пршвлечеяпя
(редств в 2022 году

Объ.м средств,
пiпрявляlмых tli

погдшсяпс долrовыt
обязательств в 2022

году

преде,,tьяые срокх
ооrдutеппя долговыI

КредItты, прпвлскеемые от крсдит ых оргiня]пций 9 200 000 9 200 000

22.01.2022r.,
lr,05.2022r..
03.0з.202зr.,
01.11.202зr.,
l8.01.2021r.,
26.0t.2021г.,
l7.01.2025r.,
02.12.2025г.

Бюджстлые кредпты, прllв"лскяемь!е из другпх
бюджетов бюдiliетпой спстеуы Россllйской Федерltцпя

694 029 69,1 029

бю&кеrные кр€дйты на пополненяе остатка средств на
едлноil счете бю!жета юродскоm окр}та,

лредосmмяемые зal счет времевяо свободных средств
единого счев фдера,iьною бюджета

691 029 15.12.2022r.

ПРОГРЛММЛ МУНИЦИПЛЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗЛИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО
округА тольятти нд 2022 год и пллновьй пЕриод 202з и 2024 годов

2012 rод тыс руб

2023 год

2024 год

нлпменованпе rахrlствованхя Объем прн&'I.чепlя
средсrв s 2023 rоду

объ.м срсдств,
пзпрl&пя.мьц Hl

погlшеЕхaдолговых
обяз!тa.пьgгв в 2023

годУ

Предеqьпые срох
погашеяия,tолrоаыI

Кредrты, пряs.пекаеrlые от кредптяых оргяяп]rцхй 9 202 759

01.I1.202зг.,
18.01.202{г.,
26.01.202{r.,
17.0,t.2025г.,
02.12.2025.,.
28.10.2026г,,
02.12.20,2.6l.

Бюд,летхыt крсдlrты, прпвлекяемы. gз друrнх
бюдlltстов бюдrхстпой системы Россхйской Федерацяя

7l9 0l з 7l9 013

0юджетные кредиты на пополtlение остатка средсга на
едином счете бюджега юродского oкp).I-4

предосm&ляемые за счет ц)€меяво свободвьгх срсдсгв
едп ого счgm Фдерального бюджсга

7I9 0l ] l5.12.2023г,

lIаяrlеrованsе ]аш}rствованtя

Объ.м средств,
пяправляемых нi

погяшснga до]rговыI
обязOтсrьств в 2024

годУ

Прелельные сроки
погашенля доJrrовыI

Крс,rятьi, пря&lrекsеltые от кредfiтпых оргапяз!цнй 8 970 000 9l1l 19l

18.01.2024г.,
26.01,2024г.,
17.0,1.2025г.,
02.12.2025г.,
28.I0.2026г..
02.12.2026г,,
21.01.2027г.,

02.|2,2021 r.

Бюд,кетные кредпты, прх&laкаеtlые Ез друrиt
бюд,(етов бюд,.iетпой сястемы Россяйскоf, Федеряцяя

7{8 802 7]8 802

бюдкетные крсдиты на пополнение остатка средств яа
едпном счете бюджета городскою окр)та,

пр€достаыrяемые за счет вр€менно свободных средсrв
едпного счсга фдерального бюдrета

748 802 748 802

%*"/ 6/

694 029

9 l{0 000

7l9 0l ]

Объеrr прлвлечеяпя
ср€]ств в 202l rо]l

15.12.202{г.



Приложение 9

к решению.Щчмы

от

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тольятти нл2022 годи плАновый пЕриод 2023и2024 годов

В 2022 году предоставление Lry.ниципz}льных гарантий городского окр}та Тольятти не

предусмотрено,

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий городского округа ТоJъятги не

предусмотрено.

Т*,/ /г

В 2024 голу предоставление NIr{иципzIJьных гарантий городского округа То;ъятги не

предусмотрено.



Приложевие l0
к решению Д/мы

N9от

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПЛЛЬНЫХ ПРОГРДММ, ПОДЛЕЖДЩИХ ФИНЛНСИРОВЛНИЮ ИЗ БЮДЖЕТЛ
городского округл тольятти, нА 2022 год и плАновыЙ пЕриод 2023 и 2024 годов

л!
п/п

Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 202,1 год

I ма <К Тольяттlr на 20I9-202з годы ) 99l 20,1 986 ]18

2.

Муниципмьная программа (Ра]витие физической куjlьтуры й спорта в гордском окрле

Тольятти па 2022-2026 гольоl 645 442 652:]8з 64з 9з8

м llиuип&,lьнм ма <Молодежь Тольятти на 2021-20з0 гг.) з4 696 з4 696 34 696

1

Му иципа-.lьнм программа кСоздание условий для уJIучшения качества жизни жителей

Тольяттил на 2020-202,1 ю.rы 2 ll9 2l19 2l19

5

муниципмьнм программа (профилактика наркомании населения aородскою округа

Тоrьятги на 20l9-2023 ю]ы,) 212,

(,

муниципальпа, программа (ра]витие системы образования городского округа Тольятти

на 2021-2027 юдыD 2 858 577 25]l961 2 386 598

Муниципмьям проГрамма юродскою окРуга Толья,тти (МолодоЙ семье - доступное
хилье) на 20l4-2025 гопы 1зl 792 1з l 792 l]l 792

8

Мупиципальнм проГрамма (Защита васеЛеl{ия и терриюрий от чрезвычай ых сиryаций

в мирное и воепно€ время, обеспечение первичных мер поrr(арной безопасllости и

безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025
93 680 91 294 91 294

муниuипапьнм прграмма кразвитие инфраструктуры градостроительной деятельности

дского о Тольятти на 20l7-2022 годы ) 23 059

l0
Муниципмьная проФамма (Рiцвитие инфОрмационно-телекоммуникационной

и га Тольяlти на 2022 - 2026 rюды) z25 462 225 l80 225 102

l]
муниципмьнал программа юрдского округа Тольяlти (ра]витие ммого и среднего

ll ни\{атсJьства Тоrьяrти на 2018-2022 го;tыл 24 з49

12 иципiLпьнм п амма <Тольятти - чистый ,r rta 2020-2024 годы> 472 l68 15j 939 45з 9з9

Iэ
муниципfulьнм программа (калита.Iъный ремонт мноюквартирных домов городского

га Тольятти lla 2019-2023 tолы> l796 l796

1,1

Муяиципа.,Iьна' прrрамма (Развитие таяспортЕой системы и дорожного хозяйства

кого о Тольятти на 2021-2025гг в то\! чисiе l 625 263 l 706 412 93l 106

ПоОпро2рацма kСоёерхонuе улччно-dоIюrсной сейч \opodcKozo oKpyza Тольяййu а 202l-

2025??, 165 298 457 зl1 157 зl1

Поdпро2рам],!а ( Развuпuе еороdско2о пассаJ!сuрскоzо пранспорпа в zороdском окру?е

2021,20252?., 290 8!9 з02166 227 160

Поапроzраj,.uа l Моdернulацwl u развuпuе авlпомобu,lьньlх dopoz обu.|е?о пользован1l, меспно?о
Тольяппч на 2a21-2025 zоdы, 79з 9з8 8,10 685 110 685

п n Повыuенuе беэопосносйц d но?о Авч:усенlв на пе 2021-2025?r,, 75 2о8 l05 947 la5 й7

l5
Муницппальная программа (ПрофLrпаюика террори]ма, экстремизма и иных

ний lla Тольятти Ila 2020-2024 к}ды)) 55 684 54 5з4 5,1 5з4

lб
Муниципмьнм прграмма (Пртиводействие коррупции в городском округе Тольятти

на 2022-2026 годы > 91 9l 9)

l7
Муниципа.lьна, прграмма (Развитие органов местного самоуправления гордского

га тольятти на 20l7-2022 t]сды) 968 231

Поdпроzljамма ( Развцmuе мунuцuпаllьноi сл!оюбы в zороdсхаu oKpyze Тольяппu Rа 2017,2022
J8/

I8

Мупиципмьнм проГрамма (Охрана. заLllита и воспроизводство лесов, расположенных в

яцах 1,o Тоrьятти, на 20l9-2023 годыrl 21 600 l4 ,l54

I9
Муниципальная программа (Охрана окружающей ореды на территории городского

Тольятrи на 2022-2026 юды) l1] 207 91 666 28 745

20
Муllиципмьная программа (Создание условий д",Iя раlвития т}ризма ва т€рритории

То.пьяr:ги ва 2021-20]0 голыll 465 165 465

2l

Муницип8льнм программа (По/lдержка соцйаJIьно ориентироваllных некоммерческих

организачий, территориaLльного обществеЕного самоупрlвления и общественных
иtlиllиатив в дском о тольятти на 202I-2027 годь, ) 2l з79 2| з19 21 з79

22

Му иципа,,lьнм программа (Ремонт помеIцепий, н&ходящихся в муниципмьной
собствепllости го га ТоrьяIти на 20l8-2022 го.lы ) 6 528

Т*/ ,/

Наимеповаrrие rtрограммьi

,7



2

л!
п/п

Наrrиешование програимы
Сумма, тыс. руб.

2022 rол 2023 год 2024 год

zз
Муниtцп&rьнм прграмма (Содержаяие и рмонт объекюв и сетей ияженерной
ивфраструкryры городского округа Тольятти на 20l8"2022 голы)) ]99 75l

24
Муничипмьнм прграмма (Блаю},стройиво территории городскоm округа Тольятти
на 20l5-2024 юды)) 20 276 lб 026 lб 026

15

Муницип&,lьнм прграмма (Формирование современпой юродской среды па 20l8-2024
7 80j 7 80з 7 803

итого Е 7,15 864 7 007 5Е0 5 029 627



от

ПриложсЕl{с 1 l

к решенrrю Мы
N9

тыс,руб

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РАСХОДОВ, ВОЗМОЖНЫХ К УТВЕРЖДЕНИЮ В БЮДЖЕТЕ
городского окр}тл тольятти при условии пЕрЕвыпоJlнЕния доходноЙ члсти

БюджЕтА, нл 2022 год

Напмеповдпrе расходов Счмма

,Щ5rма rоролскоrо округа 2l 877
Ремонт фасада здания,Ц;rмы ( с учетом научко-реставрационного отчета) 14 з48
Ремонт и обсrryживание систем коЕдициоЕцрования 148
Приобретение прав на програмЕое обеспечевие 154
Проект модернизации и обновления локально-вычислительной сети здания Алмы 200
Проекг модернизации и замены устаревшего телефонного оборудования на современное АТС
оборудование 200
Приобретение автомоби,lей 2 0з,7

Приобретение и установка стоечного (арочного) металлодетектора з00
Приобретение IР-камеры 6,7

Приобретение ноутбуков, rшаrrшетов l88
Приобретение ТВ-панели 6,7

Приобретение офисной техники 50
Запасвые части к вьцислительной техники. мониторы, системные блоки 70t}

Ремонт автомобилей. техосмотр и шиномонтаж 10з
Проекг фасала злания КСП 100

Услуги по проведению экспертизы с привJIечецием специаJIистов на договорной основе 4()

Приобретение ГСМ 2 026
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 48

Содерхание обrцественньIх приемных деIryтатов з4
Размещение цнформации о деятельности депутатов 901

Услуги по вывозу и утилизации списанньrх ТМЦ z5
Оплата коммунальных услуг 141

.Щепартамевт обществеЕЕой безопдсЕостн 5 5{8

Увеличение штатной численЕости на 2 штатные единичы Е.Щ.ЩС МКУ <ЩГЗ>l | 26з
Ремонт транспортньrх средств МКУ (ЦГЗ)) 500

Приобретение автомобиля GRANTA для МКУ <ЦГЗ> 707

Приобретение аварийно-спасательЕого автомобиля д,rя МКУ <ЦГЗ> 1 880

Приобретение лодочного мотора дIя МКУ <ЦГЗ> 780

Приобретение запчастей и расходников к радиостанциям лля МКУ <L[З>

Приобретение знаков безопасности для МКУ (ЦГЗ)

Приобретение заrrчастей для автомобилей МКУ кЦПП> з0
Техническое обслуживание системы охранной сигцализации МБОУ <Кlрсы ГО> 41

Техническое обсrryживание пожарной сигна.,Iизации МБОУ (Курсы ГО) 16

Разработка проектной докумеггации по АПС МБОУ <Курсы ГО> 2,7

Департамепт дорожного хозяйствr п трrЕспорта 2з0 8l7
Проекгно-изыскательские работы по капитальному ремонry гryтепроводов 1з 489

Строительство бокового проезда к ФОК С[ЮШОР Nэ 8 <Союзll 7 693

Отсыпка дорог асфальтограну;rятом 6 288

Ремонт проезла Тупиковый,2, строение 3 до ул.НовозаводскаJI

Проекrно-изыскательские работы по капитаllьному ремонту ул,Коммунистическая к ОАО <ЖИТОll
Проеюно-изыскательские работы по стоlттельству улично-доро)a<ной сети в мкр. <Тимофеевка-2л (l
этап) з2.7з9
Проекгно-кзыскательские работы по строительству улично-дорожной сети в мкр. Новоматюшкино ( l

этап)
,7 7з2

Устройство и перенос ООТ

tr"-,,/ ё?

65

19 ,l15

4 115
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Напмевоваппе расходов Счмма
Проекrно-r.rзыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещен}Ul мест
коЕцеЕграlши ДТП, в том числе инженерно-геодезические изыскания 26 101

Проекrирование устройства пешеходных дорожек 2 182

Устройство пешеходных дорожек. в том числе проектирование 2, 697

Проекr ироваtтие устройства ООТ 5 060

Устройство транспортного барьерного огражден}uI 59 5_з8

Проекrироваtтие устройства парковочных площадок. карманов. стоянок :1 26з
Содержание МкУ (цоДД Гот,, 6 6,12

Устойство светофорных объектов в рамках вьlполнения мероприятий в соответствии с изменениями
в ГоСТ Р 52289-2004 9 192

Приобретение дорохных знаков (с учетом выполнения работ по их уставовке) ll з16
Материа,rы д,rя содержания технических средств организации дорожного двихениrI li li()6
Оп,лата административных штрафов

.Щепартамевт кульryры 66 582

Перевозка кульryрньrх ченностей при ЧС l102
Предостав,-IеЕие субсидий юридическим лицам, осуществJlяюlлим деятельность в сфере кульryры 2 500
Празлновытие,Щня Победы 4_5 Е

Празлнование,Щня города 1ltl2
Проведение гос. экспертизы ПСf на капитальный ремонт мя МБУ ,ЩО Школа искусств Nэ1

Обследование зданllя дJlя поJryчения закJIючения по износу и дмьнейшей разработки fIС,Щ на
капиталъный ремоrrг шrя МБУ.ЩО l [РТ,ЩЮ <Истоки> 2,70

Капитальный ремоrrг фасала и благоустройство территории с устройством панФrса для библиотеки ЛЪ

l8, располохенной по адресу; ул.40 лет Побелы. 114 з99
Мероприятия по беспрепятственному достyIry инвалидов и других маJ]омобильных групп 2 з18

Присуждение именных премий главы в сфере культуры <Вдохновение> 2,7 5

Мероприятия по энергосберетсению з 121

Противопожарные мероприятия (лредписания) 25 639

Противопожарные мероlтриятия (приведение в соответствии с требованиями законодате:ьства) 13 1.|j

Мероприятия по аrrгlтrеррору l1770

.Щепартамевт образовапия 222 Е19

Реализачия муниципzlльных залач (общегоролские имлl,пжевые мероприятия, олимпиады. конкурсы) з 160

Обеспечение безопасности пребывания воспитанников в уqреждениях АНО,ЩО <Планета детства
<Лада> 19 07,7

Субсидии на капита,,lьный ремонт систем автоматиtIеской пожарной сигнilлизации, оповещеншl и

уIIравлеЕия эвакуацией людей (АПС и СОУЭ) з_5 966
Замена деревянньrх окон на пластиковые в l - 4 классах 79 858

Монтах объекrа инфраструкryры. лереданного ГАУ СО кСамара Арена, МБОУ ДО <I]ешгр <Гранит> 7 8з7

Выполнение мероприятий по организациfi досц-пност14 зданий мя ма.rомобильньж групп населенrrя lt з6-1

Восстановление целостности ограждения территорий образовательных учреждений l б .+8_5

,Щооснащение уличного освещения образовательных учрежлений l758
Оснашение муниuипальных объектов образования системами охранной сигнализации 2з 0.10

Оснащение муничипа-,rьпых объектов образования системами контроля управJIения доступом (СКУ!) 9 80.+

Спил аварийно-опасных деревьев на территориJ{х учреждений образования 4 з00
Ремонт асфа.rьтового покрытия территорий образовательных учреждений lз 000
Проведение мероприятий по обновпения материально - технической базы МБУ ММЩ <Шанс>
(приобретение оборудованиrl д.ля интеракгивной rшощалки) 200

!епартамент градостроптельной деятельности
Проекгирование и строительство фшзкульт}тно-оздоровrтельного комtrлекса по адресу: Самарская
область, г. Тольятти. Комсомольский райоЕ, ул. Гидротехническая, 36 (сlф) l] .+.1.5

172

51 79l



з

СуммаНапмеповапие расходов

22,761,

Проекrирование и реконстук]ця здания мун

образования детская музыкапьная цкола Л! 4
иципального бюджетного учреждения допоJIнительного
имени зас,тух(енного работника культуры Российской

Фед€рации ВладI.trr{ира МихаЙловича Свервлова горопского округа Тольятти, расположенного по

адресу: г. Тольятти, пр. Степана Разина. 95. со строительством Koplryca д'tя муниципального

бюджетного учрехдеЕия дополнительного образования детскirя хореографяческая школа имени М,м
гооплисецкой Тольятти с,/

строlтrельство магистральной улиtщ общегородского значеIrия реryлируемого движениJl в

м кой до Южного шоссе c,rодолжение л.

з 000ая

Автозвтаве ит ии8вания соего сектомо ежекив терр орсп вка екта [родгото планиропро
еил инiur сбюсжин Iоконаянинцо ли ри оJIюев циоеанич цамятти онеаио льтоI

аводском

J72 959ыиспои] JI,уп влеtl и е

проведение Хх детского фестива,T я гандбола в рамках календарного ппана

Тольяттигооuятиу и с тивных о\{

физкульryрньrх

27 138
Мероприятия по выполнению ,требований похарной безопасности в цеJях пол)леЕия о

лишензии

бразовательной

16 515
Мероприятия по выпоJIнению санитарно_эпидемиологическиих

вательной лицеязии

требований в целях по.цления

2 640
Финансирование участ}fi команды ((Олимп>l г.О. Тольятги МБ

женскI{х комашl высшей лигичемпионате России по

УДО СШОР N, 10 кО;шмп> в

7 608
подготовка и обеспечение спортивных сборных команд городского округа тольятти по базовым

го закона Jl!329-ФЗп. 1.7 ст.18видам сп

12 252
разработха проекгно-сметной доý/ментации с получением государственцо

нт УСК олимп МБУ сшоР N9 l0 <олимп>
й экспертизы на

капитмьяый ремо

41 5з9
РемоЕI кровли зДаний (МБУ СШОР Nэ l3 <Волгарь> (.ш/с ttВолгарь>). МБУДО СШОР Л! 7 <Акробат>

сова, 5ал.Маспо тком[лекс

104 266
Предписания Роспотебнадзора (МБУДО СШОР Np l <Лыжные гонки>, МБУДО СШОР Ns l0

<Олцмп>. МБУ СШ ЛЪ 4 <Шахматы>)

4()0

Разработка проекгно - сметной документацииl изготовJIение и моЕIаж панд/са в цеJUIх создан}UI

условий доступнОсти в соответствЦи с предписанием прокуратуры (МБУ сшор ]"lъ 5 <Спортивная

ьба>)

47 4з8

Прелrшсаrтия и требования Ростехнадзора (МБУ СШОР Nл 2 кКрасные Крылья

<Шахматы>, МБУ сшоР N95 <Спортивная борьба>, МБУ СШоР Ns8 <Союз>,

>. МБУ СШ Ns 4

МБУДО СШОР Nе 10

<Олш"rп>. МБУ СШОР М 12 (ЛмаD)

110 956

Требования антrгеррористи,{еской зацищенности (МБУ сшоР N" l (лыжные гонки>- МБУ СШоР

N9 2 (Красные КрьuIья>. МБУ,ЩО Сшор ].1!з кЛегкап атлетика>, МБУ cIlI Ns 4 <Шахматыll. МБУ

СШоР Nq 5 <Спортивнм борьба>, МБУ.ЩО СШОР Nе7 <Акробат>, мБу сшор л! 8 tСоюз>, МБУ

сшор N9 9 <велотол>. мБу.що сшор ]tы0 кол[мпlr, мБудо сшор Ns l l (Бокс)), мБу сшор
Nsl2 (Лада)), МБУ СШОР Nq lЗ (Волгарь)) , МБУ СШОР Ns 14 (Жиryли)

1l1 446одского хозяпствапа еят го

10 26l
Локос тавы на землях общего поJъзованшl по прсдписаllиям надзорных органов

ность нап

( м ин имал ь кая

9 309Ремонт здания для щения МБУ (Зел
l821увеличение ьевков и вновь лосаженныхтности полива
з00становка б ,lятииаздяичных vв местах ведениrIенда и

з 358
Софинансирование на закупку l приоритетной для МБУ <Зеленстрой> едяницы техяики <Самосвал

газон <Некст> 3-х местrшй (3-х сторонняя аз ка с гядроподьемником)
789Устройство душевых кабин в месте д,,я купан}fi (ВоJDкскиЙ)) (З шI.)

1_5,18ttкосьба газонов и ка листвы с газонов
z12Уход за моло посадками внесение мин ьных

23 690комrrлексное ого оЕажи]Iых ве

502еп,rение балконовных домов монт коз ьков.Ремонт ко I(тивных элементов м
49 z02Ремоrг по л.г зit47 для МКУ <ького
2 514Па вание свалокл

l8 025Депа аtrпоЕЕых технологпй п связпамеп,r llп
4 (|26по аттестации 20-тиу нltципаJIьных t{H о машионвых систем'L.--/ 13

17 585

2 20,7



4

Наименовапяе расходов Сумма
ио ие ко tlои техники асходных и пlих залчастей

поставка и комплексов безопасностиаммно-аппаика
_] 500у оп II неtle скцюи чител ных t]слуги ерела оольз вательских ис олгl оьз ияван нам]!{ гооправ про гр

бесо енпеч зця иащиты мации осетеа скаи lI опаснбез ости _] 90
системы виртуализациr vmwаrе для аттестации серверных частей

llиtш[а-,1ьt{ых апионных систем

Приобретение лицензий

мационных систем персональЕых данных (ИС (Народонаселение) -254Аттестация инфор
оавт ау тиз HHblx ихч есм т гоирова ве инная с Фмрабо ) томатизавсударст ванных б ихочЦll иро ра

сме т абаз о(сданны ьяыи гцим 02 ав5 ванныхо чихо ест 9(}9
Солровождешае и обсrryживане едиЕой муниципальной геодезической информачионной системы
Емгис 4 07l

пцзациовное авлени€ 2 591
,цля Мку (тольяттинский аваио ко 100

замена светильников потолочных в Мку <тольятгил хив))скии 816
чение ых щих ]81

етение ихо отньп заI]асов \fa иаlовп }l 257
оплата ком ных

влешпе взапмодействия с общес r вецностьюУп l738
ки общественньж ицициатив))етепие о гтехники для Мкуп и tlE

щественным объедикениям на реiл,лизацию соцt{ilльно
значимьж мероприятий. направленньfх на развитие межнационального сотрудничества. сохранение и
защиту самобытНости. культурыJ яЗыков и традицI{й Народов РоссиЙской Федерации, в городском

Тольяттио

Субсиди и национально-культурным об

500
идии Сонко на шествление деятельности t.50

. не являющимся государственными (муниципальными) 1^rреждениями, на
реализацию общ€ственно значимых мероrцlиятий лля отдельtlьtх категорt{й граждан на территории

одского о га тольятти

Субсидии СОНКО

1 000

оздаЕпе матерlлальЕых резервов для лпквидацпп черезвычайных сптуsций прrlродцоrо п
техног€Еного ха кте
с

l l 651
Итого: l 123 874

,1 000

l i29

l0з7



Приложение 12

к решеншо Дмы
Nsот

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ И
Автономным учрЕждЕниям, lчfунициIIАльным унитАрным
ПРЕДПРИЯТИЯМ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ

вложЕниЙ в оБъЕкты миrицшIАльноЙ соБствЕнности,
СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫВ
ОСУЩЕСТВJIЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ

вышЕстоящих БюджЕтов, нА 2022 год

l:lз zalazlZ

л!
п/п

Напменовапие расходов
Всего

в том чlсле
средства

вышестоящпх
бюдясетов

1

Капита,rьrше вложениJI в объекты недвиlкимого и]tfrlдества
государствеIfiой (муцицлпмьной) собственности 520 з16 490 090

1.1

Стро1.1тельство общеобразовательной шкоJIы lla
располох(енной по адресу: Самарская область,
Автозаводский район, квартал 20

1600 мест,
г.Тольятти,

454 
,7 60

\.2

Строительство очистных соор}хеIiий дождевых сточных вод с
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с
подводящими трубопроводilми и инженерно-техническим обеспечением 65 556 59 000

итого 520 316 ,l90 090

/,

Сумма (тыс.руб.)

,1з 1 090

r",."/



от

Приложение l3
к решению Д/мы

Лi)

РАСIIРЕ/ЩЛЕНИЕ БЮЛКЕТНЬD( АССИГНОВАIIИI1 НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДКЕТНЫХ
ИНВЕСТIПЦПi И IIРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
МИШIЦ{IIАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ IIРЕДРИЯТИЯМ С}ЪСИДИЙ IIА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

КАIIИТЛЛЬНЫХ ВJIОЖЕIIИI1 В ОБЪЕКТЫ МИШIЦ{IIЛЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
СОФИПАНСИРОВАНИЕ КАIIИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕIIИI1 В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВJlЯЕТСЯ ЗА
счЕт мЕжБюджЕтных суБсиддi из вышЕстоящих БюджЕтов. нА ILлАновыЙ

ПЕРИОД 202J И 202,1 ГОДОВ

л9
п/п

Ндименованне расходов

Суммs (тыс.руб.)

2023 2021

Всего

в том чис.rrе

средства
вышестоящих

бюдrtетов

Всего

в том числе
средства

вышестоящих
бюджетов

]

калггмъi{ые вJIоя(ениJI в объеrсгы недвкжимою
и!fу!дества государсгв€gной (му]шIипальной)
собсв€rfiоqги 12,61,72 l20 ].18

].1

Сrроrrтельство обцеобразоваrельяой школы rra 1600
мест, расположенной ло адресу: Самарскм обласгь. г,

Тольятги, Автозазодский райоя, кваргал 20 126 112 I20 1,1l]

итого

,Е*-4
/а

|26 47z l20 l ,l8



Приложение 14
к решению ,Щумы

Ns

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ

ОРГАIIИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПЛАНЕТА

ДЕТСТВА (ЛАДА> НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЮ УСТАВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИНЛ2022 ГОД И

плАновыЙ пвриод 202зи2024 годов

Размер субсидии, предоставляемой автономной некоммерческой

организации дошкольного образования (Планета детства <Лада> (далее -
АНО ДО <Планета детства <Ладu), в соответствии с гryЕктом 1 части 3

статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 NqlЗ5-ФЗ (О защите

конкуренции>, определяется по формуле:

С :(I GНЗ * N *k) * Zси* OKz+ ZKy), где

С-объем субсидии;

БНЗ - базовые нормативы затрат на оказание муниципа.,1ьных услуг;
N - количество воспитанников;

k- корректир}.ющие коэффициенты к базовым нормативам;

Zси - затратьI на содержание имущества;

Окz-количество зданий;

ZKy- затраты на коммунальные услуги, гдеZк5 0,40* NLтэр;

NLтэр- натуральные лимиты ТЭР

Базовые нормативы затрат установлены пунктами 14,15,16,17,18,19

Приложения Ns1 к постановлению администрации городского округа

Тольятти от 15.01.2021 J\Ъ 96-п11 <Об утверждении значений нормативных

затрат на оказание муниципальных услуг, значений базовых нормативов

затрат Еа оказание муниципальных услуг, значений корректирующих

коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг' а также значений нормативных затрат на выполнение

работ в целях формирования муниципального задаItия на оказание

муницип€шьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных

уrреждений городского округа Тольятти, находящихся в ведомственном

lt/tzz.'/ ?/

от



подчинении департамента образования адмиЕистрации городского округа

Тольятти>.

Количество воспитанников определяется как прогнозная численность

воспитанников в образовательных учреждениях АНО ДО <Планета детства

кЛада>, осуществляющих образовательнlT о деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, учтеннaш при

формировании бюджета городского округа Тольятти Еа очередной

финансовый год и плановый период.

Затраты на содержание имуществ4 используемого АНО ЩО <fIпанета

детства кЛада> в связи с осуществлением присмотра и ухода за детьми
определяются анаJIогично зататам на содержание одного зданиJI

муниципtlльного дошкольного образовательного учреждениJI, но не более

270 800 руб. в год.

Затраты на коммунальные услуги рассчитаны в пределах 40О/о от

натуральных лимитов ТЭР в год.

tr;.-/ Fх/

Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат

установлены пунктами 14,1 5,i 6, 1 7, 1 8,19 Приложения Jфl к постановлению

администрации городского округа Тольятти от 15.01.2021 Л! 96-г111 (Об

утверждении значений нормативных затрат на ок€tзание муниципальных

услуг, значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных

услуг, значений корректирующих коэффичиентов, применяемых при расчете
нормативньIх затрат на оказание муниципальЕых услуг, а также значений

нормативных затрат на вьlполнение работ в целях формирования
муниципального задания на оказание муниципЕrльных услуг (вылолнение

работ) в отношеЕии муниципальных учреждений городского округа

Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента
образования администрации городского округа Тольятти>>.



НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО
округА тольятти нл2022 год и плАновыЙ пЕриод 202зи2024 годов

в оцентах
Код бюдяiетпой
классифпкации Наименование дохода Цорматив

000 l 09 0701 2 04 0000 l l 0

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских
округов 100

000 l 09 070з2 04 0000 l10

организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нуItды образования и лругие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов

IJ,елевые сборы с грацдан и предприятий, учрех(дени

100

000 l 09 07052 04 0000 Il0
Прочие местные налоги и сборы, мобr.rлизуемые
территориях городских округов

Ila

100

000 l Iз 01994 04 0000 l30
Прочие доходы от ока:}ания платных услуг (работ;
получателями средств бюджетов городских округов 100

000 l lз 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов 100

000 ] |6 10061 04 0000 l40

},кJIонением от закJIючения с муниципаJIьным органом
городского окрlта (муниципаJIьным казенным 1zчреждением)
муниципального контракга' а также иные денежные средства,
под.Iежащие зачислению в бюджет городского округа за
нарушение законодательства Российской Федерации о
контракгной системе в сфере заryпок товаров, работ, услуг
д,,tя обеспечения государственных и муниципальных нух<д (за
исключением муниципаJlьного ко}rгракrа, финансируемого за
счет ста ого онда0го

тежи в целях возмещения ков, причиненных

I00

000 l lб 10062 04 0000 l40

flпатежи в целях возмещения убытков, причиненных
укпонением от закJIючения с муниципальным органом
городского oKplTa (муницип:шьным кiвенным учрежлением)
муниципального контракга, финансируемого за счет средств
муниципаJlьного дорожного фонда" а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарр]ение законодательства Российской Федерации
о контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, ус.пуг
для обеспечения государственных и муниципаJIьных ну)tд

000 I lб 10100 04 0000 l40

,Щенея<ные взыскания, налагаемые в возмещение уцерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
го вKlIx о 100

000 l l7 01040 04 0000 l80
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

ких о l00
Прочие неналоговые дgходы бюджетов городских округов 100

000 l ]7 15020 04 0000 l50
Инициативные платежи, зачисJuIемые в бюджегы городских
о в 100

И*,"/ *,

Приложение l 5

к решению fýzмы
от_ м _

100

000 1 |7 05040 04 0000 l80



пояснительная записка

к проекту бюдlrtета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов

Проект бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый

период 202З и 2024 годов (д.Lпее - проект бюджета) составлен в соответствии

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава

городского округа Тольятги (далее - городской округ), а также Положением о

бюджетном процессе в городском округе.

При составлении проекта бюджета использов:Lпись следуюlцие

документы:
-осНовныепокаЗателипрогноЗасоциально-эконоМиЧескогор€ВВития

городского округа Тольятти на 2О22 год и планоВый период 202З и 2024

годов;

- основнь]е направления бюджетной и налоговой политики городского

округа на 2022 год и плановый периол 202З и 2024 годов;

- реестр расходных обязательств городского округа, подлежащих

исполнению за счет средств бюджета городского округа;

- муниципальные программы городского округа (проекты изменений

муниципальных программ);

- оценка ожидаемого исполнения доходов и расходов бюджета за 2021

год.

Проект бюджета составлен в соответствие с требованиями Бюджетного

Кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов

Российской Федерации от 06.06.2019 IЪ 85н <О порядке формирования и

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их

структуре и принципах назначения)),

основные характеристики бюджета городскоfо округа на 2022 rод

и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Ilаименование

llоказате.ця

I
ф

2020

(отчет)

год 2021 гол

(план на

0l ,10.2021)

2022 tод
проект

Llалоговые

нена]]оговые

доходы

Ii

6 87з 551 7 492 бз0 7 560 850 ] 824z19 8l81 7l7

Ecru

2023 год l 2024 год I

|,,оо"*, Inoo.n, l
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Безвозмезлные

перечис.-]ения

7 760 705 2 0з2 894 l 699 jбl

.Щоходы, всего |6 4712зб 9 59з 744 9 523 бl0 8 985 624

Расходы. всего 14 514 92l 16 562 835 9 59з 744 9 460 85l 8 814 lзз

flефичит
профицит (+)

с),
1 l9 зз5 - 91 599 6?, 7 59

Условно утверждаемые расходы составят на 202з год - 258 465 тьтс,

руб. (не менее 2,5Уо от общих расходов) и на 2024 год - 488 207 тьтс,руб. (не

менее 50Й от общих расходов).
в последующем бюджетном цикле данные расходы булут

распределены на исполнение расходных обязательств городского округа

Тольятти.

В соответствие с основными направлениями бюджетной и налоговой

политики городского округа проект бюджета сформирован с учетом

уменьшения размера муниципаJIьного долга, в связи с чем в 2022 гоlу

сформирован бездефицитный бюджет, в202З-2024 годах с профицитом.

Щоходы бlоджета

Формирование доходов бюджета городского округа на 2022 год и

шлановый период 202З и 2024 годов осуществлялось на основе внесенных

изменений в Налоговьтй и Бюджетный кодексы, фактических поступлений

доходов 2020 года и ожидаемых поступлений в 2021 году, показателей

прогноза социшIьно-экономического развития городского округа на 2022 -
2024 годы, отчётов Межрайонной иФнс России Nч 2 и Межрайонной иФнс
России Nq 15 по Самарской области, прогнозньiх расчётов администраторов

ненаJIоговых доходов: детrартамента градостроительной деятельности,

департамента по управлению муниципальным имуществом, отдела развития

потребительского рынка и прочих главных администраторов доходов

бюджета.

.Щоходная часть бюдже,lа на 2022 год определена в сумме 7 560 850

тыс.руб. (без безвозмездных перечислений),

на 202З год - 7 824 249 тыс.руб.;

на 2024 год - 8 1 81 717 тыс.руб.

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета за 2021 год приведено

в приJ]ожснии Л! 1 к настоящей пояснительной записке.
2
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налог на доходы физических лиц определён ъта 2022 rод в сумме

4 546 690 тыс.руб, исходЯ из ожидаемОго поступления н€шога, прогноза

темпов роста фонда оплаты труда занятых в экономике на 5,6 % (по

консервативному варианту), в соответствии с прогнозом социzLпьно-

экономического р€lзвития городского округа Тольятти gа 2022-2024 годьl,

дополнительньIх посl.уtlлений НЩФЛ в связи с созданием новых рабочих

МестреЗиденТовтерриторииопережаюЩегосоциалЬно.ЭконоМиЧеского

развития "тольятти", присоединении особой экономической зоны

промышленно-производственного типа <<тольятти> к территории городского

округа Тольятти в соответствии с Постановлением Правительства от

03.06.2020 N9805 (о внесении изменения в постановление Правительства

Российской Федерации от 12 авryста 2010 г. Jф б21 <О создании на

территории Самарской области особой экономической зоны промь]шленно-

производственного типа).

РасчеТ н€UIога прилагается (ltp tл:ttlяtс ние .}{Ь 2 к пояснительной записке).

На2023 год - 4 831 517 тыс.руб.,

на2024 год - 5 |69 414 тыс.руб.

,щоходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие

распределенИю междУ бюджетами субъектов Российской Федерации и

местными бюджетами с учетом установленных дифференчированных

нормативов отчислений в местные бюджеты, определены на 2022- 2024 годы

в сумме 53 516 тыс. руб. исходя из оценки 2021 года.

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения определен на 2022 год в сумме 52,7 95з тыс.руб., на 202З

год - 549 072 тыс.руб., на 2024 год - 571 034 тыс.руб. На 2022 год налог

рассчитан исходя из ожидаемого поступления за 2021 год и индекса

лотребительских цен 2022 года по консервативному варианту в соответствии

с прогнозом социально-экономического развития городского округа

Тольятти - |0З,9%. На 202З-2024 годы налог рассчитан с учетом роста

индекса потребительских цен i 04Оlо.

Единый сельскохозяйственный ныIог определен на 2022 - 2024 годы в

сумме 3 164 тыс.руб., исходя из ожидаемого поступления в 2021 году, с

r{етом уменьшений от разовых поступлений по налогу.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения определен на 2022 - 2024 годы в сумме 54 225 тыс. руб.

исходя из ожидаемого rrоступления в 2021 году.

J
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Налог на имущество физических лиц определён на 2022 год в сумме

708 754 тыс.руб., исходя из отчета ФНС по форме 5-МН за 2020 год, с учетом

роста начисленного к уплате налога по жилым объектам, а также в связи с

увеличением количества объектов, включенных в Перечень по ст. З78.2

Нмогового кодекса РФ' и среднего за З последних года процента

собираемости. Расчет нмога на имущество физических лиц прилагается

(Приrrожение Nl 3 к пояснительной записке),

На 2023-2024 год налог рассчитан с учетом роста налоговой базы по

объектам в результате проводимой в 2021 году государственной кадастровой

оценки объектов капитtшьного строительства на территории Самарской

области, результаты которой булут применяться для целей налогообложения

с 01.0l .2022, установленного ограничивающего коэффициента роста суммы

налога на имущество физических лиц, исчисляемого на основании

кадастровой стоимости, не более чем на l0 процентов по сравнению с

предыдущим годом в соответствии с Федеральным законом от 0З.08.2018 N!

ЗЗ4-ФЗ и процента собираемости. Прогнозируемая сумма на 2023 год -
74| ЗЗ9 тыс.руб., на2024 год - 7б9 835 тыс.руб.

Земельный наJIог rrрогнозируется на 2022-2024 год в сумме

628 677 тыс.руб. исходя из отчета ФНС по форме 5-МН за 2020 год,

снижения на,rоговой базы по объектам в результате утвержденной новой

государственной кадастровой оценки земель населенных tryнктов Самарской

области, уменьшения кадастровой стоимости земельных участков в связи с

оспариванием и процента собираемости. Расчет земельного налога

прилагается (прилоrкение Nc 4 к пояснительной записке).

Государственная пошлина определена на 2022 год в сумме l82558

тыс.руб., на2023 - 2024 годы - 180 448 тыс. руб. Расчет произведен исходя из

оценки поступлений 202l года и представленных прогнозов от главных

администраторов данного дохода.

Щоходы от использования имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности запланированы на 2022 год в сумме 505 876

тыс.руб.,

на2O2З год - 5l2 746 тыс.руб.,

на2024 год - 520 294 тьiс,руб., из них:

_+
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,Щоходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капитапах хозяйственных товариществ и обществ, или

дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, определены на

2022 - 2024 годы в сумме - 470 тыс. руб. с учетом планируемых

поступлений дивидендов. Расчет прилагается (гrрило;кен иеЛл5 к

пояснительной записке).

.Щоходы, получаемые в виде арендной либо иной тrлаты за передачу в

возмездное пользование государственного и муниципarльного имущества

определены на2022 год в сумме 433 З01 тыс.руб.,

на2O2З год - 441 0З9 тыс.руб.,

на2024 год - 451 795 тыс.руб., в том числе:

Щоходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
определены на 2022 год в сумме 28З |67 тыс.руб., исходя из суммы аренды

по действующим договорам аренды земельных участков, погашения

задолженности прошлых лет. Расчет прилагается (при.поя<енl-rе Nлб к

пояснительной записке).

На2O2З год - 289 299 тыс.руб,,

на 2024 год - 296 252 тьtс.руб.

.Щоходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в

собственности городских округов, определены на 2022 год в сумме 61 l39

тыс. руб. исходя из суммы арендной платы по действуюцим договорам в

2021 году, погашения задолженности прошлых лет. (Itри;l tl;Kel tlte Л!7 к

поясн ите.,Iьной зап иске).

На 202З год - 60 006 тыс.руб.,

на2024 год - 60 141 тыс.руб,

.Щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления городских округов, прогнозируются на 2022

год в сумме 88 942 тыс.руб,, исходя из суммы арендной платы по

действующим договорам в 2021, году, индексации базовой ставки. Расчет

прилагается (при.ltохtеttие Лi8 к пояснительной записке).

На2O2З год - 91 720 тыс.руб.,

на2024 год-95 З88 тыс.руб.
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плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенньiм

органами местного самоуправления городских округов, государственными

или муниципаJIьными предприятиями либо государственными или

муниципzLпьнымИ учреждеЕиями в отношении земельных участков,

государственная собственность Еа которые не разграничена и также

находящихся в собственности городских округов прогнозируется на 2022 - в

сумме 5З тыс.руб. , на 202З-2О24 годы в сумме по 14 тыс.руб. Расчет

произведен исходя из заключенных соглашений,

платежи от государственных и муниципальных унитарных

предприятий прогнозируются на 2022 год в сумме 2 098 тыс.руб.,, на 202З-

2024 годы в сумме 1 109 тыс.руб. исходя из оперативных данных,

предоставленных предпри ятиями. Прогноз доходов от перечисления части

прибыли, остающейся после уплаты наJIогов и иных обязательных платежей

мунициrrальных унитарных предприятий прилагается (прилоrкеrлие Nc5 к

пояснительной запис ке).

прочие поступления от использования имущества, находящегося в

собственности городских округов, прогнозируются на 2022 rод в с}мме

70 007 тыс.руб,
g,а2O2З год - 70 128 тыс.руб.,

на 2024 год - 66 920 тыс.руб., в том числе:

- плата по договорам на право размещения объектов нестационарной

торговой сети на 2О22 юд в с}ц,tме 51 540 тыс.руб.

на2O2З год- 51 658 тыс,руб.,

на 2024 год - 48 447 тыс.руб., исходя из действующей схемы

размещения нестационарных торговых объектов, а также планируемого

перезаключения договоров аренды земельных участков на договоры под

размещение НТО;

- плата за наём муниципальною жилищного фонда _ 18 308 тыс,руб,

расчет произведен исходя начисленной платы за наем с учетом процента

собираемости, выпадающих доходов в связи с приватизацией жилых

помещений, дополнительных доходов от оформления на помещения

договоров социального найма. Расчет прилагается (лрилоlкение Nc9 к

пояснительной записке),

на2O2З год- t8 311тыс.руб.,

на2O2З год- 18 3l4тыс.руб.
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- концессионная плата на 2022-2024 годы - l59 тыс.руб. Расчет

произведен по действуюцему концессионному соглашению от 10.03.20l7 Ns

452-дrl1', заключенному с ООО Альтернатива на срок до 09.03.2048,

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

прогнозируется на 2022 год с}мме 55 889 тыс, руб,, на 202З год - 58 684

тыс. руб., на 2024 год - 61 61 8 тыс. руб. Расчет произведен в соответствии с

письмом Министерства управления финансами Самарской области от

1 0.09.2021 ЛЬ МФ-OЗ/1482 (при.по;кенlлс N9 l 0 к пояснительной записке);

Щоходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

определены на 2022 год в сумме 16 068 тыс. руб. На 202З - 2024 годы в

сумме б бl3 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) прогнозируются на 2022-

2024 годы в сумме 1 716 тыс. руб., в том числе в разрезе главных

администраторов доходов бюджета:

- по департаменту образования администрации городского округа

Тольятти - 75 тыс. руб. предоставление услуг МКОУ .ЩПО <Ресурсный

центр) городского округа;

- по организационному управлению администрации городского округа -

1 500 тыс.руб, предоставление услуг МКУ <Тольяттинский архив);

- по администрации городского округа - 133 тыс. руб. от

предоставления сведений из информашионной системы обеспечения

градостроительной деятельности;
- по управлению взаимодействия с общественностью - 8 тыс. руб.

Щоходы от компенсации затрат государства на 2022 год прогнозируется

в сумме 14 352 тыс. руб., на 202З-2024 годы в сумме 4 897 тыс. руб., в том

числе:

- поступления по исполнительным листам, предъявляемым

Министерству социаJIьно-демографической и семейной политики

Самарской области на возмещение расходов по приобретению жилья

льготным категориям граждан на 2022 год в с}мме 9 455 тыс. руб.;

- компенсация за снос зеленых насаждений на 2022 -2024 годы в сумме

4 897 тыс. руб.
В составе ненuшоговых доходов 2022 - 2024 годов прогнозируются

доходы от продажи матери€}льных и нематериzLпьных активов:

на2022 год -49 072 тыс.руб.,

на2O2З год - 50 651 тыс,руб.,

на 2024 год - 47 1 58 тыс.руб., из них:
,7
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Доходы от реализации иного иNryщества, находящегося в

собственности городских округов (в части реализации основных средств по

указанному имуществу), на 2022 год отrределены в сумме 26 |6З тыс.руб.,

исходя из расчета стоимости объектов недвижимости, предполагаемых к

включению в Программу приватизации имущества, находящегося в

собственности муниципальною образования - городского округа на 2022

год с учетом платежей по договорам rrреимущественного права выкупа

(прило;кенлtе Лql l к пояснительной записке).

:яа2023 год - 30 033 тыс.руб.,

на2024 год - 28 602 тыс.руб.

Щоходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципа.ltьной собственности (за исключением

земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков
государственных и муниципальных предприятий, в том числе казённых) на

2022 год определень] в сумме 22 909 тыс.руб., исходя из предполагаемого

выкупа в собственность земельных участков, на которых расположены
принадлежащие собственникам объекты недвижимого имущества,

- на2O2З год - 20 618 тыс,руб.;

- на 2024 год - 1 8 556 тыс.руб., в том числе:

.Щоходы от продажи земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских

округов на2022 год определены в сумме 18 140 тыс.руб,,

- на2O2З год - 16 З26 тыс.руб.;

- на2024 год - 14 693 тыс.руб.,

[охолы от продажи земельных участков, находящихся в собственности

городских округов., на 2022 год определены в сумме 4 769 тыс.руб.,

- на2023 год - 4 292 тьлс.руб.;

- на2024 год - 3 863 тыс.руб.,

Штрафные санкции на 2022 год прогнозируются в сумме 60 371

тыс.руб., на2O2З год - 57 5З4 тыс. руб., на 2024 год- 55 013 тыс. руб. исходя

из оценки 202l года и данных главных администраторов доходов.
Прочие неналоговые доходы на 2022 год прогнозируются в сумме

168 037 тыс, руб., на2O2З год - 96 06З тыс. руб., на 2024 rод - б0 708 тыс.

руб., из них:

- плата за право заключения договора на размещение рекламных
конструкций gа 2022 год в сумме 1 1 0 200 тыс. руб.; на 2023 год - 2'7 600 тыс.

Руб.;
8
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- пJата по договорам на установkry и эксплуатацию рекламных
конструкций на2022 год в сумме 55 587 тыс. руб., на 2023 год- 66 21З тыс.

руб., 2024 год - 58 458 тыс. руб. (прило;кеrrие NrI2 к пояснительной

записке);

- поступления инициативных платежей на реализацию инициативных

проектов :яа2022-2024 годы в с}мме 2 250 тыс. руб.

При составлении проекта бюджета учтены следующие безвозмездные

перечисления:

о межбюджетные трансферты:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

местных бюджетов: на 2022 rод - 767 498 тыс.руб., на 202З-2024 годы - по

80З 907 тыс.руб.,

- субсидии на решение вопросов местного значения - в 2022 году -
I265 З96 тыс.руб., в 2023 голу -895 454 тыс.руб.

После утверждения Закона Самарской области <Об областном бюджете

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов> объем межбюджетных

трансфертов будет уточняться в части распределения городскому округу

Тольятти межбюджетных трансфертов.

В связи с принятыми изменениями в Бюджетный кодекс Российской

Федерации (абзац четвертый пункта З.2 статьи 160.1 и абзац четвертый

пункта 4 статьи 1б0.2 БК РФ) в части утверждения местной администрацией

Перечня главных администраторов доходов местного бюджета и Перечня

главных администраторов источников финансирования дефицита местного

бюджета, которые применяются к правоотношениям, возникающим при

составлении и исполнении бюджета городского округа, начиная с бюджета

на 2022 год и на плановьiй период 202З и 2024 годов, указанные перечни не

сформированы в качестве приложений к решению о бюджете. Направлены

соответствующие предложения по внесению изменений в Устав городского

округа Тольятти.
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расходы бlоджета

При формировании расходной части бюджета сохранена

преемственность основных направлений бюджетной политики, которые были

заложены в основу формирования действующего трехлетнего бюджета,

направленность на решение важнейших социальных задач, ориентация

бюджетных расходов на выполнение действующих обязательств социальной

политики и обеспечение объема и качества муниципальных услуг (работ)

отраслей социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства,

При формировании расходов проекта бюджета была произведена

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год по

утвержденным плановым ассигнованиям. Так, ожидаемое ислолнение

расходов в 202 l году составит 16Z'78 4|2 тыс. руб., в том числе из средств

вышестоящих бюджетов - 7 997 266 Tbtc. руб. Общее исполнение составит

98% от утверждённого плана (u р.д. решения ,Щумы от 22.09.Z02| NЪ 1030).

Оценка ожидаемого исполнения расходов на 2021 год приведена в

llриjlохенfil1 N9 lЗ к пояснительной записке в разрезе главных

распорядителей бюджетных средств.

Общий объем расходоь в 2022 году и плановом периоде 202З и 2024

годах составит:

- в 2022 голу * 9 59З 7 44 тыс. руб.,
- в 202З году - 9 460 85 1 тыс.руб.,

-в2024 году-8 814 133 тыс.руб.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджет

городского округа распределен следующим образом :

тыс.руб.

\1 Ilиципа_lь}iы\1 ll\I щество}{

!епартапtент общественной
безопасности

грБс
2021 год 2022 год 2023 год

!ума l26 606 126 606 126 606

Администраllия 604 41з 604 41з 60.+ 41 3

,ЩепартапrеIrт (lинансов 118 717 666 225 768 006

l60 865 160 865 160 865

l49 1з8 145 602 145 602

l0

.Щепартаrrент по управлению
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[епартапrент дорожного хозяйства и
транспорта 1 620 9з7 17|2 454 9з7 l48

.Щепартамент экономического развития 27 590 27 590 27 590

.Щепартамент культуры 987 559 986 348 984 507

.Щепартапrент образования 2 416 812 z з98 42] 2 з98 427

,ЩепартапIент гралостроительной
деятельности 58з 196 l 83 42Zl 18 300

.Щепартаьrент социапьного обеспечения 2119 2119 2l19
Управление физической культуры и

спорта 645 442 643 938 613 93 8

Отдел организации муниципаlrьных
торгов 2,64 261 264

.Щепартаiчrент городского хозяйства 1 005 512 l 040 404 974 4з4

.Ц,епартапrент и н форм ационных
технологий 278 974 278 614 278 611

Организациоltное управление 201 652 ]01 652

l9 379 19 ]79
Отдел разви,l,ия trотребительского

рынка 1 062 1 062 1 062

ИТОГО росхоОы по ГРБС
258 465 188 207

ВСЕГО расхоdов 9 59з 744 9 460 851

Управление взаимодействия с
общественностью

Yc"-roBrto с \Iые сходы

8 8l4133

Функциональная структура бюджета городского округа представлена в

следующей таблице:

тыс.руб.

наименование
раздела

2022 год 202З год 2024 год
всего в т.ч. средства

вышестоящих
бюджетов

всего в т.ч. средства
вышестоящих
бюджетов

всего

Общегосуларстве
Itные вопрось] 1 531416 1 з15 809
национальная
безопасность и
правоохраните-rIь
ная деяте,.Iыlость

145 263 1,1I 72] 141 727

национальная
экономика 1 70з 207 775 з06 I,772 78з 775 з06
ЖилишItо-
комN{унацьное
хозяйство

946 468 911 416 94l 41 6

Охрана
окружающей
среды

109 865 59 000 9з з24 27 40з

Образование з 512 764 431 090 120 148 з 099 з85

ll
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Культура,
кинематография 550 з78 544 09l
СоциалыIая
политика 196 462 l96 462 196 462
Физическая
куль,гура и спорт 4]0 709 418 58з 410lз8
Средства
массовои
инфорпtачии

7 1,72 7 |72 7 172

Обслуживание
государственного
и
муниципаrlьного
долга

420 040 5 14 4j0 бlб 000

Условно
утвержденные
расходы

258 465 .+88 207

Всего расходов 9 59з 71.1 1 265 з96 9 .160 85l tt95 45{ tt tl1.1 l_]3

При формировании бюджетных ассигнований городского округа

Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов сохранена

социальная направленность: расходы на социальную сферу за счет средств

муниципального бюджета планируются в 2022 году в сумме 4 730 313

тыс.руб.(49%), в 202З году - 4 З85 725 тыс.руб, (а6%), в 2024 голу - 4 250 076

тыс.руб. (48%).

На жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дорожное хозяйство

предусмотрен о в 2022 году - 2 5 72 0 85 Tblc.py б.(27 О/о), в 202З году - 2 648 I82

тыс.руб. (28%), в 2024 году - 1 872 876 тыс.руб.(21%).

Уровень расходов на отрасли социальной сферы, а также на важнейшие

отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность городского хозяйства,

транспорта, за счет средств городского округа, в планируемом периоде, в

общем объеме расходов, остается высоким, аналогично текущему и

предыдущему годам. Средства вышестоящих бюджетов будут увеличивать

расходы по мере поступления в бюджет городского округа.

В соответствии с приоритетными направлениями расходования
бюджетных средств, отраженными в основных направлениях бюджетной

политики на 2022 год и плановыЙ период 202З и 2024 годов, в проекте

бюджета предусмотрень] средства:

о на обеспечение уровня заработной платы, достигнутого в результате

выполнения Указов Президента от 7 мая 20l2 года N9 597 <О мероприятиях

по реализации государственной социальной политики>, от l июня 2012 года
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NЬ 761 (о национальной стратегии действий в интересах детей на 20l2-Z0|'7

годы)) - 65 682 тыс.руб., индексацию заработной платы категорий

работников бюджетной сферы, не попадающих под Указы Президента, на

5,8о/о с 1 января 2022 года - l51 692 тыс.руб., доведение до МРоТ в размере
lЗ бi7руб. -6260 тыс.руб.;

. на строительство объектов социально-культурной сферы с

привлечением средств вышестоящих бюджетов:

- rrродолжение строительства общеобразовательной школы на 1600 мест,

расположенной в 20 квартале Автозаводского района: за счет средств

городского округа - 2022 год - 2З 670 тыс. руб., 2023 год - б З24 тыс. руб., за

счет средств вышестоящих бюджетов - 4З1 090 тыс. руб. и 120 l48 тыс. руб.
по годам соответственно;

- строительство детских садов в мкр. кСеверньiй>, мкр. <Калина>> и в

l4A квартале за счет средств городского округа в 2022-202З годах по 2l 758

тыс. руб,, в 2024 голу - 22867 тыс.руб.

о обеспечение софинансирования мероприятий национ€шьных

(федеральных) проектов, государственных программ. В проекте бюджета на

2022 год предусмотрено ЗЗЗ 526 тыс,руб., на 202З год - 283 805 тыс.руб., на

2024 год - 209 ЗOЗ тыс.руб,, в т,ч. на строительство бокового проезда к ФОК
СДЮШОР ХЬ 8 "Союз", ул.Механизаторов от ул. Громовой до ул.

Л.Чайкиной и реконструкции магистральной улицы по бульвару

Приморский, а также проектирование строительства улично-дорожной сети в

мкр. "Тимофеевка-2" и мкр. "Новоматюшкино", ремонт автомобильных

дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий N,Iногоквартирных

домов и проездов к дворовым территориям, разработку проектной, сметной

документации производства работ по ликвидации и рекультивации вскрытой

сва.пки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ГIАО
(АВТОВАЗ) и бывшей городской св,lJIки промышленных и бытовых отходов

Комсомольского района, южнее завода ОАО <АвтоВАЗАгрегат>, проведение

работ по лесовосстановлению, устройству минераJIизованных полос,

расширению противопожарных проездов и организации разворотных
площадок для спецтранспорта, расчистке территории от сухостоя и лесной

захламленности, планируется приобретение специаJIизированной техники и

оборудования для расчистки неликвиднь]х лесных участков, техники и

оборудования для выполнения лесокультурных работ, инфраструктуры

учреждений отдыха и оздоровления детей, обеспечение доступности зданий
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Согласно распределению муницилальных образований Самарской

области по группам долговой устойчивости на 2022 год городской округ

Тольятги отнесён к группе заёмщиков со средним уровнем долговой

устойчивости.
В настоящее время министерством финансов РФ подготовлен и внесен

в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерачии

проект Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федерачии и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в 2022 году"., предусматривающего

отстрочку действия ограничений, установленных пунктами б-9,1l и 12 статьи

107. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2022 год,

В случае утверждения данного законопроекта, все принятые ранее

обязательства городского округа, не отнесенные к полномочиям и (или)

вопросам местного значения, действующие в 2021 году, и включающие

предоставление мер социальной поддержки населению городского округа,

финансирование учреждения высшего образования <<Тольяттинская
l4

llацф

учрежлений дошкольного образования для инвалидов, трудоустройства

несовершеннолетних граждан, оснащения оборудованием пищеблоков

образовательных учреждений, оснащение зданий техническими средствами

комплексной безопасности, обеспечения горячим питание учащихся 1-4

классов, обеспечения отдыха детей в каникулярное время в лагерях с

дневным пребыванием, поддержки творческой деятельности и технического

оснащения детских и кукольных театров' оснащение музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалаNtи детской школы

искусств им.М.А.Балакирева, создание модельных библиотек на базе

библиотек ЛЪ 18 <Фолиант)) и KI-{ <Автоград), проведение капитапьного

ремонта детской школы искусств ЛЪ 1, обеспечение жильем молодых семей.

информация о средствах вышестоящих бюджетов с учетом

софинансирования из бюджета городского округа представлена в

при-llожеlII1и Л! l4 к пояснительной заflиске.

. реализацию инициативных проектов городского округа - 51 000

тыс,руб.,

. на проведение противопожарных мероприятий за счет средств

муниципального бюджета учреждений образования, культуры и спорта -
34 764 тыс.руб.



в полном

цели в

Принчип планирования расходов бюджета на 2022 год и плановый

период 202З и 2024 годов по гrрограммно-целевого методу остается., как и в

предыдущие годы, приоритетным направлением формирования бюджета

городского округа.

Из общих расходов, предусмотренных в проекте бюджета rla 2022 год,

расходы в рамках реализации действуюцих 25 муниципа.lIьных программl,

подлежащих финансированию, составили 8'745 864 тыс. руб. или 9l% от

общих расходов бюджета.

С 2023 года ряд муниципальных программ заканчивают свое действие:

в 202З году на финансирование 20 муниципальных программ предусмотрено

7 007 580 тыс.руб. или 74Yо от общих расходов бюджета, в 2024 году на

финансирование 16 муниципаJIьных программ - 5 029 627 тыс.руб. или 57Yо.

В 202З году прекращают свое действие программы:

- <<Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа

Тольятти на 20 l 8-2022 годы)),

- <<Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности

городского округа Тольятти на 2017 -2022 годы)),

- <Развитие органов местного самоуправления городского округа

Тольятти на 20 17 -2022 годы),

- <Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности

городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы)),

- кСодержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры

городского округа Тольятти на 2018-2022 годы)).

С 2024 года прекращают свое действие ещё ряд программ:

- <Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа

Тольятти па 20 | 9 -2023 годы>'

- <Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах

городского округа Тольятти, на 20l9-202З годы)),

- <Культура Тольятти на 2019-202З годы>>

- <Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на

Z019-20ZЗ годы).

После завершения действующих программ и оценки их эффективности'

булут разработаны и приняты новые программы, таким образом

консерватория>, булут исполняться

зарезервированных на данные

администрации.

объеме за счет средств,

департаменте финансов
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планироваться и финансироваться расходы по программному принципу в

2023-2024 годах будут в максима-пьном объеме.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам в рамках

муниципальных программ и непрограммных расходов на 2021' год приведено

в IlриJlоженtiи ]ф 1 5 к пояснительной записке.

В соответствие с проектами планов финансово - хозяйственной

деятельности муниципальных }пrреждений объём планируемых доходов от

приносящей доход деятельности распределяется следующим образом:

в2022году - 1 l93 665 тыс. руб,;
в 202З году- 1187 622 тыс. руб.;
в 2024 годах - l l87 778 тыс. руб,
В том числе доходы, поступающие от выполнения услуг (работ) в

рамках основной деятельности, запланированы на период 2022 - 2024 годов

по учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента

культуры в объёме по 88 46З тыс. руб. соответственно в каждом году.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств распределение

доходов и расходов приведено в IIри:tо;l<ении Л! lб к пояснительной

записке.

На 2022 год сформирован бездефицитный бюджет городского округа

Тольятти, на плановый период 202З и 2024 годов - с профицитом, что

позволит снизить долговую нагрузку с 73,2 О/о на 01.01.2022 года до 64,2Yо на

01 .01 .2025 года, то есть на 2З4 250 тыс.руб.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2023 года

составит 5 487 822 тыс. руб., в том числе объем обязательств по

муниципальным гарантиям - 0 тыс. руб. Указанная величина

муниципаJIьного долга составляет 72,6 % от доходов бюджета без учета
безвозмездных перечислений.

Объем муниципаJiьного долга городского округа составляет:

- на 1 января 2024 rода - 5 425 063 тыс. руб., в том числе объем

обязательств по муниципаJIьIIым гарантиям - 0 тыс. руб. От доходов

бюджета без учета безвозмездных перечислений данная сумма составляет

69J%;

rl
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- на l января 2025 rода - 5 25З 572 тыс.руб., в том числе объем

обязательств по муциципальным гарантиям , 0 тыс.руб., что составляет

64,2% от доходов бюджета без учета безвозмездных перечислений.

Параметры муниципального долга на очередной финансовый год и

плановый период приведены в структуре муниципального долга городского

округа на 1 января 202З тода, на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года

(Прилоiкеяие Ng 17 к пояснительной записке).

В 2022 году планируется привлечь и погасить кредиты от кредитных

организаций на сумму 9 200 000 Tbic. руб.
В 2022 rоду и плановом периоде 202З и 2024 годов предусмотрено

привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка

средств на едином счете бюджета городского округа за счет временно

свободньrх средств единого счета федерального бюджета в размере одной

двенадцатой объема доходов бюджета городского округа за исключением

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение.

Программа муниципальных внутренних заимствований городского

округа на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов отражена в

Приложении 8 к проекту решения Думы.
Расходы на обслуживание муниципа-пьного долга городского округа в

2022 году составят 420 040 тыс.руб., что не превышает 8 О/о 
расходов

бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые

осуществляются за счет субвенций. Расходы на обслуlttивание долговых
обязательств в 202З и 2024 годах составят 51,4 430 тыс.руб. и бlб 000

тыс.руб., соответственно.

Глава городско Н.А.Ренц

Миронова 54 44 0З

I7
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Приложение N9l

к пояснительной записке по проекту бюджета городского округа Тольятти

на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

OttellHa oi,{iII_Iae}toгo IIспо.rненIIя ;lol().lo1] бlоJ,де,га I,оро.]ского окрr,га To.rbяr,r,Il tta 202l го:

код Hartlrcrr(rBltlrte групп, ltодгрупп п статей CyMrra
(тыс, руб.)

,l 
00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 J39 37..1

t 0l 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ .l 266 tt29

] 0l 02000 0 ] 0000 l ]0 Налог на доходы физических лиц 4 266 8z9

l 03 00000 00 0000 000

нАлоги нл то]}Ары (рАБоты, ус-пуги).'
рЕ,4.1и]у E]\t LI Е Ilл тЕрритории россиЙск()Й
ФЕДЕРАЦИИ 53 5lб

l 0з 02231 0] 0000 l10

.Щоходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению межлу бюджетами субъектов
Российской Фелераuии и i\lестными бюджетами с учетом
установленных дифt|.lеренuированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,

установленным федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации) l9 з55

1 0 ] 022,11 01 0000 1 l0

f{оходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетамн с учетом установ,ленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты(по
нор]!lа,tиваNl, установ-,lенныNr феlеральныrt законо}1 о

федера,rьноrt бюджете в челях форлtирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации) l24

I 0з 02251 0l 0000 l l0

f|оходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин.
подлежащие распределению лrе;кду бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференчированных нор]!tативов

отчислений в Ntестные бtоджеты(по нормативам,

установленны]\,| (lедеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации) з1 542

l0з 0226] 0l0000 110

!,оходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и ]\{естными бюджетами с учетом
установленных дифференчированных нормативов
отчис-,Iений в местные бюлжеты(по нормативам,

установлениы|!1 tРе,лерапьнылt законом о федеральноt l
бюджете в челях форлrирования доро;кных фондов
субъектов Российской Федерации) -j 505

l 05 00000 00 0000 000 нАлоги tlA соItокупныи доход 6211 601
Налог, взимаелtый в связи с при]\1енениеNr упрощенной
систеIt{ы налогообложения 508 l36

Т*У /t
i 05 01000 00 0000 1l0
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Код Еаименование групп, подгрупrl п статей Сумма
(тыс. руб.)

1 05 02000 02 0000 i ]0
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности 5] 980
Единый сельскохозяйственный налог 8 260

l 05 04000 02 0000 110

IIапог. взиvаеrIый в связи с приIlенениелl патеltrной
системы напогообложения 54 225

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 416 117
На,rог на имущество физических лиц
зеltельный ttалог 7з8 7]5

1 08 00000 00 0000 000 госу СТВЕННАЯПОШЛИНА

l 08 0з000 01 0000 l l0
Государственная пошли]lа по делам, рассматриваемым в
с ах обшlей ю исдикции, ми овыNlи с дьями 1l l 507
государственная пошлина за совершевие действий,
связанных с приобретением граяtданства Российской
Федсрации или выходом из грах{данства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию
или выездом из Российской Федерации 2 8]4

l 08 07000 0 l 0000 l l0

l'осударственная пошлина за государственную

регистрацию! а также за совершение прочих юридически

значимых действий 61 246

I 09 00000 00 0000 000

зАдоЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМИ ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ _l8

1 11 00000 00 0000 000

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 484 907

l 11 0l000 00 0000 l20

.Щоходы в виде прибыли, приходящейся на доли в

} с Iавны \ (склалочных) капи,lа-гtах хозяйсlвеllltых
товариществ и обшlеств, или ливидендов по акцияN,l,

принадлеrкащим Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муницилальным образованиям 412

1 1l 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возNlездное пользование государственного и
муниципального имущества (за искJlIочением имущества
бюджеtных и ав,]оно\4ных 1чреrклений. атакже и\,l) tлесl ва

государственных и муниципальных унитарных
прелприятий, в том числе казённых) 428 020

1 l l 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарньн
предприятий +llб

1 l 1 09000 00 0000 l20

Прочие доходы от использования имущества и прав!

находящихся в государствеIlной и муниuипальной
собственности (за исклlочением имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципа[ьных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 52 251

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ ,lб 152

] 12 0l000 0l 0000 l20 Плата за негативное воздействие на окруr(аIохlую среду 46 l52

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 44 316

1 1з 01000 00 0000 l30 .Щохолы от оказания п,:Iатных услуг (работ) 1 78з
1 1з 02000 00 0000 1]0 Прочие доходы от коi!{пенсации затрат государства 42 5зз

] 05 0з000 01 0000 110

l 06 01000 00 0000 l l0 611 402
1 06 06000 00 0000 l l0

175 587

1 08 06000 0 l 0000 1 l0



3

Код Наимеllованпе групп, подгрупп п статей Сумма
(тыс. рчб.)

1 1.1 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЬШ И
НЕМАТЕРИЛЛЬНЫХ АКТИВОВ 6,1 8l l

1 l4 02000 00 0000 000

!оходы от реализации имущества, находящегося в

государственной и Ntуниципальной собственности (за

искJIюаIением движимого имущества бюджетных и
автоноN{ных учреждений, а также имуцества
государственных и муниципа,тlьных унитарных
предприятий, в тол,l числе казенных) зl95з

1 l4 06000 00 0000 4з0
Щоходы от продажи земельных участковl находяu1ихся в

t осуларс t венной и \4) ниципальной собс t BeHHocr и ]2 858

1 lб 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7о )1<

1 l7 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 321

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНаЯ

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные 11оступления от другихбюджетов
бюджетной систе}Iы Российской Фелерачии 8 989 855

2 02 10000 00 0000 ]50
f{отации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципапьных образований 992 589

2 02 20000 00 0000 l50
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципаJIьньн образований (межбюджетные субсидии) 3 17з 165

2 02 з0000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 4 68] ]4з

2 02 40000 00 0000 l50 Иные пtежбюджетные трансферты 142 958

итого доходов |6 329 229

И"-/ /9

8 989 855
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Расчет прогнозного поступления земельного налога на 2022-2024 годьl

Приложеяие Л!4
к пояснительной записке по проекту бюджета городского округа Тольятти

на 2022 год и плановый псриод 2023 и 2024 годов

тыс.руб

Сумпла

начисJlенного

налога по отчету 5

МI I за 2020 год

Срсдlrий Ой

измен ения
суммы I{:lлога

по новой
кадастровой
оценке, О%

Выпадаюцие
доходы по

оспариванию
кс

Процсttт
собираемос,t,и

по налоry (%)

l'асчстная
сумма наJlога

за 202I год, по
Itовой I{C

Расчетная сумма
налога за 2021
t,од, по нсlвой

КС, с учетом О/o

собираеплости

Проl,ноз
поступлений на

2022 год,
тыс.руб.

Примечание к

расчету
посrytlлений 2022

года

flрогtlоз на 202З и

2024 голы,с

учетом О/о

собираемосr,и

l 2 з 4 5 6 8 9 l0

It)л 788 026 84,5 8 66 576 9l ,з 599 9зб 547 ] 42 547 
,742

(Гр.2*3 -Гр.4)*
Гр.5

ФJI 78 06l l08.]4 оý 7 84 57l tl0 935 80 9з5 80 935

итоI,о 8(lб 087 68.1 508 628 677 бz8 677 628 67,7

И*/ }J

54,1 74z



Приложсвие J.{l5
к пояспительной записке ло проектr, бюдхета

гороr-lского округа Тольяттина 2022 гоjl и ллановый
rrериод 2023 и 2024 голов

тыс.руб.

чАсть приБыли муниципАльных прЕдприlIтиЙ

ДИВИДЕНДЫ
Акционерные общества (ООО, иные хозяйственные общества)

j\ъ

п/п
Наименование предприятия отчисления

в бюджет
оценка 2021

план по
перечислению в
бюджет в 2022 r.

] 2 J j
Муниципа.льные предприятия

МП "Инвентаризатор'| 50 1з86

2

МУГ[ "Спецкомбинат

риц,апьных услуг"
50 62о 601

3

МП г. Тольятти "Управляющая
компания J\q4"

50 938 59

4 МУП "Рынок "Кунеевский" 50
,19з

0

5 МП Бо г. То.'rьятти "Баня ЛЬ1" 0 52

6 Мll "Пансионат "Звездный" 50 1 867
,7 мп "тту" 50 0 0

tt МП ТПАТП J\ЪЗ 50 0 0

4 218 2 098

ль
лlл

оценка
202lr. сумма дивидендов в 2022г.

l оАо "По КХ г.о.Тольятти" 0 0

2 з12 зз0

3 0 0

1 Ао зпБо 0 0

) Ао му жкх 100 140

6 Ао ук N!r5 0 0

7 0 0

Итого 1|2 4,70

rь-/ 2з

1

1 0

50

Итоrо

Наименование предприятия

АО "JIифтэлектросервис"

ОАО <fiорожное ремонтно-
строительное управленио))

АО !К Тольятти иr,r.Абрамова



Приложение Nлб
к пояснительной записке

по проекту бюджета городского округа Тольятти
на2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах городских округов

1.Оценка исполнения доходов на 202l r.

За период с 01.04.2021 по 27.09.202| на код доходов, полr{аемых в

виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность

на которые не разграничена и которые расположень1 в границах городских

округов поступило |2795З тыс. руб., в том числе 7363 тыс. руб. -

задолженность прошлых лет, взысканная по решениям суда.

Начисления аренлной платы за земельные участки за период с

01.04.2020 по 30.09.2020 составляют 14ЗЗ1t7 ,9 тыс, руб.

Собираемость доходов за период с апреля по сентябрь составила 84,10%

(127 9 5з - 7 з63)l | 4з3 |7,9 = 120590 l 1 43з \,7,9

Начисления по действующим договорам аренды за период с 01.10,202l

Tto З|.|2.2021 составляют 72595,8 тыс. руб. С учетом собираемости за

истекший период текущего года поступления за 4 KBapTarr моryт составить

б1053 тыс. руб. (72595,8*84,1%).

Поступления от погашения задолженности прошлых лет планируем в

р€вмере 3000 тыс.руб.

Ожидаемое поступление за2021, год: 19200б тыс. руб.

(12795З + б 1053+ 3000) : 19200б тыс. руб.

Ожидаемое поступление за 202| год по договорам аренды на размещение

нестационарных торговых объектов : 748б тыс.руб.

2.Прогноз доходов на 2022-2024 rодьl

Прогноз общей суммы поступлений арендной платы за земельные

участки рассчитывается по формуле:

Пр: (Ап +Вп + Рп)*Н , где

'Иr.,/
2|

]



-)

платы:

Сумма годового размера арендной платы за 202l год по указанным

договорам аренды земельных участков составляет 968З8,6 тыс. руб.

Ап равно:

2022г.206059,2 + 968з8,6: 302897,8 тыс. руб.

202Зr.2|4З01,6 + 968з8,6:З111140,2 тыс. руб.

2024г.22287З,7 + 96838,6 :З|9'7|2,З тыс. руб.

Вп - ожидаемое увеличение доходов от арендной платы в связи с

заключением новых договоров аренды.

Пр - прогнозируемая сумма доходов, получаемых от арендной плать1 за

земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также

средств от продажи права на заключение договоров аренды.

Ап - годовой размер арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах городского округа, на очередной финансовый год.

Ап для земельных }п{астков, арендная плата за которые рассчитывается

согласно порядку, предусматривающему ежегодную индексацию размера
арендной платы.

Сумма годового размера арендной платы на 2021 год по указанным

договорам аренды земельных rIастков составляет 198563,0 тыс.руб., в том

числе начисления по предоставленной отсрочке 2020 года - 429,2 тыс. руб.

Начисления без отсрочки 1981ЗЗ,8 тыс. руб. (19S563-429,2)

- прогнозныЙ индекс потребительских цен, 0/о лекабрь к декабрю,

установленныil, на 2022, 202З, 2024 - 1,04.

2022г. 198133,8* 1,04 :206059,2 тыс. руб.;

202Зr.206059,2*7,04 = 214З0|,6 тыс. руб.;

2024r. 214З0\,6* 1,04 : 22287 З,7 тыс. руб.

.Щля земельных участков, арендная плата за которые рассчитывается

согласно порядку, не предусматривающему ежегодное изменение арендной



,Щополнительные поступления по результатам торгов по продаже права

на заключение договоров аренды в 2022-2024 годах планируем в сумме 2500

тыс. руб,

Вп (2022-2024г.г.) - 2500 тыс. руб.

Рп - прогнозируемый объем разовых поступлений от арендной платы

за земельные }пiастки, государственная собственность на которые не

разграничена.

Разовые поступления от погашения задолженности прошлых лет.

Сумма задолженности, взысканная по решениям суда за последние три

года составляет 208438,4 тыс. руб. (20l8 - 45874,5 тыс. руб.; 20l9 - 9242З,5

тыс.руб.; 2020 - 70140,4 тыс. руб,).

Оплачено по решениям сула 106534,3 тыс. руб. (2018 - 31593,9

тыс.руб; 2019 - 45489,3тыс.руб.;2020 - 29451,1 тыс.руб. )

Процент погашения взысканной задолженности за предшествующие

годы-51,1%

1 06534,з 120843 8,4* 1 00% : 5 |,1о/о

Сумма задолженности, взысканная решениями суда за три

предшествующих года, но не оплаченная арендаторами составляет 101904'1

тыс. руб. (208438,4- 1 065З4,3)

Сумма задолженности, fiрогнозируемая согласно Методике к

погашению в 2022 rоду составляет 52073 тыс. руб. (l01904,1 *51,1%).

Учитывая, что среднJ{я сумма поступлений за последние три года

составляет З5511,4 тыс,руб. (3l593,9+45489,3+29451,1Y3, то рЕвовые

поступления от погашения задолженности прошлых лет планируем в данном

размере.

Рп - 35511 тыс, руб.

Н - норматив зачисления в бюджет городского округа арендной платы

за земельные )ластки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских округов, в

соответствии с Бюджетным кодексом РФ равен 100%.

И*"/ l,
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Начислено по договорам аренды за 2020 год - 332870,1 тыс. руб.

Поступило в уплату арендной платы по договорам аренды 2З5195,2 тыс. руб.

С учетом наличия переплаты процент собираемости должен

определяться как отношение поступлений к сумме начисленной арендной

платы уменьшенной на величину переплаты. По состоянию на 01.01.2020 г.

переплата по арендной плате по действующим договорам ареЕды земельных

участков государственная собственность на которые не разграничена

составляла 140З3З,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 переплата по

договорам составляет 9\239,7 тыс. руб. По договорам аренды, переданным в

отдел развития потребительского рынка (ОРПР) переплата на 01.04.2020

составляла 10918 тыс. руб.

Таким образом, сумма переплаты, зачтенная в погашение обязательств

за2020 составляет 38175,З тыс. руб. (140333,0 -9|2З9,7- 10918,0).

Фактический процент собираемости арендной платы по договорам

аренды за 2020 год составляет 80,0%

2З 57 9 5,2l (ЗЗ2870, l - 3 8 1 75,3 ) 
* l 00%: 2З 57 9 5,2 l 29 4694,8:80,0%

В 2022 году по предоставленным отсрочкам по арендной плате за

апрель - сентябрь 2020г. сумма дополнительных доходов составит 552,9 тыс.

руб.

Прогноз на2022 год - 280882 тыс. руб.

Пр : (З02897,8*80,0 % + (3551 1 + 2500 +552,9) -- 242з|8,z + з856з,9 =

280882,1 тыс.руб.

2023 tодПр-З t t 140,2*80,0%+3551 1+2500 : 286923 тыс. руб.

2024 rод Пр :З19712,3'180,0% + З5511 + 2500 -29378| тыс.руб.

Прогнозируемые посryпления доходов от аренды земельных участков
на размещение нестационарных торговых объектов :

2022 =2285 тыс.руб.;

2023=2376 тыс.руб.;

2024= 247| тыс.руб.



Приложение Ns7
к пояснительной записке

по проекту бюджета городского округа Тольятти
на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

Щоходы, получаемые в виде аренлной платы, а такя(е средства
от продаяtи права на заключение договоров аренды

за земли, находящиеся в собственности городских округов

1 .Оценка исполнения доходов на 202| r.

За период с 01,04.2021 по 27.09.2021' на код доходов, полу]аемых в виде

арендной платы за земельньiе участки, находящиеся в собственности городских

округов поступило З3061 тыс. руб., в том числе З918,7 тыс. руб.

задолженность прошлых лет, взысканная по решениям суда.

Начисления арендной платы за земельные участки за период с 01.04.2020

по 30.09.2020 составляют З1846,7 тыс. руб.

Собираемость доходов за период с агrреля по сентябрь составила 91,50Z

(3 3061_ 39l 8,7уз 1 846 ,7 : 29]142,зlз |846,7

Начисления по действующим договорам аренды за период с 01,10.2021 по

3I.12.202| составляют 17290,3 тыс. руб. С 1^reToM собираемости за истекший

период текущего года поступления за 4 квартм моryт составить 15820,6 тыс.

руб. (17290,3*91,5=15820,6 тыс. руб.)

Поступления от погашения задолженности прошлых лет планируем в

размере 1500 тыс.руб.

Ожидаемое поступление за202| год: 50382 тыс. руб.

(З3061 +15820,6 + 1500):50381,6 тыс. руб.

Ожидаемое поступление за 2021 год по договорам аренды на размещение

нестационарных торговых объектов : 7718 тыс.руб.

2. Прогноз поступления доходов на 2022-2024 годьl

Прогноз общей суммы поступлеЕий арендной платы за земельные

участки рассчитывается по формуле:

Пр: Ап +Вп + Рп, где

И*/ ,lb

l



Пр - прогнозируемая сумма доходов, получаемых от арендной платы за

земельные участки, находящиеся в собственности городского округа.

Ап - годовой размер арендной платьi за земельные участки, находящиеся

в собственности городского округа, на очередной финансовый год.

Ап определяется как сумма начисленной по договорам аренды земельных

участков арендной платы за текущий год.

Годовой размер арендной платы по действующим договорам арендьт (за

исключением, закJIюченньж с торгов) на 2021 год составля ет 59297,6 тыс.руб.

Годовой размер арендной платы по действующим договорам аренды,

заключенным с торгов, на 2021r год составляет 382З тыс.руб.

Прогнозный уровень инфляции, установленный на 2022-2023r.г. 4Yо

(декабрь 2022 rода к декабрю 202 1 года) (З85-ФЗ от 08. l 2.2020 <О федеральном

бюджете на 2021, год и на плановый период 2022 и 2023 годов) статья1).

Годовой размер арендной платы по действующим договорам аренды,

заключенным с торгов:

на2022 год составит З823,0*1,04:З975,9 тыс. руб.

на2O2З год составит З975,9*1,04:4134,9 тыс. руб.

на 2024 год составит 4i34,9* 1,04 :4300,3 тыс.руб.

Ап - годовой размер арендной платы за земельные участки, находящиеся

в собственности городского округа, на очередной финансовый год:

2022r.3975,9 + 5929'7,6: 6327з,5 тыс. руб.

202Зг. 4\З4,9 + 59297,6 : бЗ4З2,5 тыс. руб.

2024г. 4З0O,З + 5929'7,6 : бз597,9 тыс. руб.

Вп - ожидаемое выпадение либо увеличение доходов от арендной платы.

Торги по продаже права на заключение договоров аренды не

запланированы.

Рп - прогнозируемый объем разовых поступлений от арендной платы за

земельные участки, находящиеся в собственности городского округа.

Разовые поступлениrI от погашения задолженности прошлых лет.



Начислено по решениям суда за последние три года 41567,1тыс. руб.

(2018 - 8271,9 тыс, руб.;2019 - 2l886,1 тыс. руб.; 2020- 11409,1 тыс. руб.)

Оплачено по решениям суда 19815 тыс. руб. (2018 - 7358,9 тыс. руб.;

2019 - 5348, l тыс. руб.; 2020 -7108,0 тыс, руб.)

Прочент погашения взысканной задолженности за предшествующие годы

- 47,7уо

1 981 5/41 567, l * 100: 47 ,7о/о

Сумма задолженности по договорам аренды земельных участков,

находящихся в муниципа.,Ilьной собственности, взысканная решениями суда за

три предшествующих года, но не оплаченная арендаторами составляет

2|7 52,1тьлс. руб. (41 567,1 - 198 l 5)

Сумма задолженности, прогнозируемая согласно Методике к погашению

в 2021 голу составляет 10З75,8 тыс, руб. (21752,|*47,7%).

Учитывая, что средняя сумма поступлений за последние три года

составляет б605 тыс.руб. (7З58,9 + 5348,1+ 7108УЗ, то разовые поступления от

погашения задолженности прошлых лет планируем в данном размере.

Рп = 6605 тыс. руб.

Н - норматив зачисления в бюджет городского округа арендной платы за

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

и которые расположены в границах городских округов, в соответствии с

Бюджетным кодексом РФ равен 100%.

Начислено по договорам аренды за2020 год - 54699,2 тыс, руб. Поступило

в уплату арендной платы по договорам аренды 44747,0 тыс. руб.

Фактический процент собираемости арендной платы по договорам аренды

за2020 год составляет 81,8%

447 47154699,2* 100%: 81,8%

В 2022 году по предоставленным отсрочкам по арендной плате за апрель

- сентябрь 2020г сумма дополнительных доходов составит 126З,0 тыс. руб.

Пр = (Ап +Вп + Рп)*Н

2022Пр=(6З273,5 *81,8% + 6605 + 12бз)*100%= 59626 тыс.руб.

/UL.2 / 2?
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2023 Пр:(634З2,5 *81,8% + 6605)*100%:58493 тыс. руб.

2024 Пр - (6З597,9 *81,8% + 6605)'l'100% - 58б28 тыс. руб.

Прогнозируемые поступления доходов от аренды земельных участков на

размещение нестационарных торговых объектов :

2022 :\5l3 тыс.руб.;

2023=1513 тыс.руб.;

2024= l5|3 тыс.руб.
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Приложение No9

к пояснительной записке по проекry
бюджета городского округа Тольятти

на 2022 год и плановый
период 202З и 2024 годов

Оценка поступлений 2021г.
Расчет прогнозируемой суммы поступлений от платы за наем жилых

помещений осуществляется методом прямого расчета по формуле:
Пр=(Пн+Вп)*Ср7о,где
Пр - прогнозируемая сумма доходов, получаемых от платы за наем жилых
помещениЙ, формируется на очередноЙ финансовыЙ год и последующие
плановые периоды.
Пн - годовой размер платы за наём жилых помещений, на очередное второе
полугодие 2021, года.
Пн : 1 бЗ4 57З,|4 руб.*6 месяцев : 9 807 438,84 руб. за б месяцев, где:
1 бЗ4 573,|4 руб, - сумма начисленной платы за наём по методике,
утвержденноЙ решением Щумы городского округа Тольятти оl 12.07.2017
Ns 1500' за 1 календарный месяц, рассчитанная по данным АИС
(Социальньiй наем),
Вп - ожидаемое выпадение либо увеличение платы за наем жилых
помещений рассчитывается на основании площади жилых помещений, в
отношении которых планируется заключение договоров социа-пьного найма,
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, договоров найма жилых помещений специализированного
жилищного фонда, приватизации, куrlли - продажи жилых помещениЙ, либо
расторжение договоров найма, и размере платы за наем жилых rrомещений.
Вп: Сувел - Свып
Свып - выпадающая сумма платы за наём в прогнозном периоде 2021 года, в
связи с приватизацией жилых помещений, предоставленных по договорам
социального найма,
47 З75 руб.+6 месяцев = 284 250 руб. выпадающая сумма платы за наём за
год, где:
47 З75 руб. - выпадающая плата за наём за 1 календарный месяr1,

рассчитанная в отношении жилых помещений, по которым расторгнуты
договоры соци€lJIьного найма за период с 01.01.2021 по 01.07.2021, по
данным АИС <Социальный наём>. Рассчитана по методике, утвержденной
решением .Щумьт городского округа Тольятти от 12.0'7 .2017 Ns 1500,

/.\,.^ /2ltczzr4 ,!

Прогноз посryпления платы за пользование муниципальными жилыми
помещениями, предоставленными по договорам социального найма

(далее - платы за наём) КБК 90311109044040004120
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Факторы увеличения платы за наём жилых помещений
в прогнозном периоде:

Факторы увелиitеIIия
п"lаты за ttaёrt

202l (б месяпев_
2-е по"rугодие)

жилые поttешения
специализироваltного

жилищного фонда,
предоставленlIые

гражданаN{ по договорам
найма

специализированных
жилых помещений

5з

Жилые помещения фонда
социапьного

испо-lьзования (своболное
жнлье), предостааленные
грa)(данам по договорам

социального t,tайма

l5

Таблица расчета суммы увеличения платы за наем жилых помещений в
II огнозном пе иоде 2021 г. 6 месяцев- 2-е пол годие

ГоJl количество жилых
помещений
специапизированного
iкилищltого фонда
, предоставленных
гражданам по договорам
найма специализированных
rкилых помещений
(прогнозное значение)

Средний размер
общей ллощади
жи"lых
rlоltещеl.tий,
приобретаемых в
муниципальную
собственность,
(кв.м)

Размер базовой
ставки пла,Iы за
нае { по
мето,lике

утверхценной
решением Щлмы
городского
округа Тольятти
от l2.07.201 7 Ns
l500, (руб,)
(48,45х0,l7-8,24)

CvMMa постчплений
в год
(гр2*гр3 + гр4*6)
(руб.)

1 2 1

2020 5з з4 8,24 89 090.88

Год количество жилых
помещений фонда
социапыlого использования
(свободное жилье).
предоставленных гражданам
по договорам социаJIыlого
найма (прогнозное значение)

Средний размер
обцей площади
rt},ниципаiiьных
жи-lых
полtещений,
предоставляемы
х по договорам
социа,,lьного
найма. (кв.м)

Размер базовой
ставки платы за
llaell по ]tlетодике

утвер;кденной
решениепл Щlмы
городского округа
Тольятти от
I 2-07-20l 7 N!
l500, (руб,)
(48,45х0,1 7=8,24)

Сумма поступлений
в год
(гр2tгр3 *гр4*6)

(руб )

l 2 ,1 5

2020 15 з0 8,24 22 248,00

202l (6 мес,)
89 090,88 + 22 248,00 : l l l з38,88

Про гнозная динамика величения платы за наём (Сувел) (руб.):

I

I



Таблица расчета ожидаемого изменения платы за наем с учетом
факторов уменьшеliия и увеличения платы (Вп) за 2021 год

(6 месяцев - 2-е полугодие)

Год CyBeLr Свыlt Вп=Сувел-Свып

l ] 4

20z\ ll l jз8.88 284 250,00 -112 9||,|2

Таблица расчета прогнозируемой суммы поступлений от платы за
наем жилых помещений (Пр) на 2021 год (б месяцев- 2-е полугодие):

Краткие
наименования
показателей в

формуле расчета

ПlI 9 807 4з8,84

I}r r -172 9|l.|2
Ср

95

lIp 9152 80l,зз

Ожидаемые поступления за оставшиеся б месяцев 2021г. составят
9 152 801,3З руб. или 9 152,80 тыс. руб.

Прогнозная сумма поступлений платы за наем в бюджет городского
округа Тольятти в 2021 голу составит:

9222,96 тыс. руб. за l-e полугодие + 9 152,80 тыс. руб.: 18 З75,76 тыс.
руб.

Прогноз поступлений от использования имущества, находящегося в
собственности городского округа Тольятти (наем жилья), осуществлен на
основании Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета
городского округа Тольятти,, администрируемых департаментом по

управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Тольятти, утвержденной приказом департамента по управлению
муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти от
з 1. 1 0.20 l б Nql48-пк/5.2.

зс

| Значени"_ 
ll показателеи в l

| борп,уп. pu"".ru 
Il .ч""о, ло*олоu l

l nnur", за наем в l

I npo.no.no" ,,.р"оо. 
Iill 202l l

Ио-l
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показаr,ели оценка п ро гноз
2021 2022 2 02з 2024 Приrtечаttия

2 4 5 6

Прочие поступ,lения от
использова}Iия
имущества1

находящегося в

собственности
городского округа
Тольятти (найм жилья)
кБк
90зl1109044040004l20

18 з76
тыс. руб

l8 308
тыс.руб

l8з1l
тыс, руб

I8 з14
тыс, рчб

Расчет прогнозируемой суммы поступлений от платы за наем жилых
помещений осуществляется по формуле:
Пр: (Пн+Вп)*Ср7о , где
Пр - прогнозируемая сумма доходов, получаемых от платы за наем жилых
помещениЙ, формируется на очередноЙ финансовыЙ год и последующие
плановые периоды.
Пн - годовой размер платы за наём жилых помещений, на очередной
финансовый год.
Пн : 1 бЗ4 573,14 руб.*12irлесяцев -- 19 бl4 877,68 руб. за год, где:
16З4 57З,\4 руб. - сумма начисленной платы за наём по методике,
утвержденной решением .Щумы городского округа Тольятги о"r 12.07.20|7
Л! 1500, за l календарный месяц, рассчитанная по данным АИС
<Социальный наем)). ,.Щанная величина использована при расчете
прогнозируемоЙ суммы доходов за период 2021 -202Зrг,
Вп - ожидаемое выпадение либо увеличение платы за наем жилых
помещений рассчитывается на основании площади жилых помещений, в
отношении которых планируется заключение договоров соци€шьного найма,
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, договоров найма жилых помещений специzrлизированного
жипищного фонла, приватизации, купли-продажи жилых помещениЙ, либо
расторжение договоров найма, и размере платы за наем жилых помещений.
Вп:Сувел-Свып
Свьtп- выпадающая сумма платы за наём в прогнозном периоде 2021- 202З
годов, в связи с приватизацией жилых помещений' предоставленных по
договорам социального найма,
47 З15 ру6.* 12 месяцев:568 500 руб. выпадающая сумма платы за наём за
год, где:
47 З75 руб. - выпадающая плата за наём за 1 календарный месяц,

рассчитанная в отношении жилых помещений' по которым расторгнуты
договоры социального наЙма за период с 01.01.2021 по 01.07.202 l, по
данным АИС кСоциальныЙ наём). Рассчитана по методике, утвержденноЙ
решениеNI !умы городского округа Тольятти от |2.07.20|7 ЛЪ 1500

]



Прогнозная динамика выпадающей платы за наём (Свып):

2(122 202з
568 500 568 500 568 500

Сувел - сумма, увеличивающая плату за наём в прогнозном периоле 2022-
2024 годов.

Факторы увеличения платы за наём жилых помещений
вп огнозном п иоде:

Таблица расчета суммы увеличения платы за наем жилых помещений
вп огIlозllо\1 п иоде:

Факторы увеJIичения платы за
ltаём

2022 2ll2з 20z1

5з 5з 5зжилые помецения
специал изированного жлUIищного

фонда (для летей сирот),
предоставленные граrfiдана]и по

договорам найма специализированных
жилых помещений

Жи"T ые помещения 

фонда 

социального

использования (свободное жилье),
предоставлеl]н ые грокданам по
.]ol oBopa11 социа.l ьltого найма

16 \7 I8

1'о: количество жилых
помещений
специал изированного
жилищного фонда,
предоставленных гра)кданам
по договорам найма
специ:lл изированных жилых
помещений (прогнозное
значение)

Средний разплер
общей площади
жилых
помещений,
приобретаемых в
муниципальную
собственность
(кв,м)

Размер базовой
ставки платы за
наем по методике,

рвержденной
решением .Щrмы
г.о. Тольятти от
l2.07.20l7M l500
48,45х0,l7=8,24
(руб.)

Сумма посryплений
в год
(гр2*грЗ *гр4* l 2)
(руб )

] ] 4 i
2022 5з з4 8.24 l78 l8 l ,76
202з 5з _)+ 8,24 178 l81,76
2024 5з )+ 8,24 178 l81,76.

Год количество rкилых
помещений фонда
социalльного
использования
(свободное жилье),
предоставленных
грa)кданам по договорам
сошиаqьного найма
(прогнозное значение)

Средний размер
общей площади
муниципальных
жилых по}lещений,
предоставляемых
по договорам
социiulьного
найма, (кв.м)

Размер базовой
ставки платы за
наем по
методике

утверхсленной
решением Щ,мы
г.о. Тольятти от
12.07.20]7 Ng
l500, (руб,)

Сумма поступлеrlий в
гол (гр2* гр3 *гр4* l2)
(руб,)

l 2 .l

2.022 lб з0 8.21 47 462.40
202з 17 з() 8,21 50 428.80
2021 18 з0 8.2.1 53 395.20

И*/ з.|

2024

I l

I

I
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п огнозная динамика личения платы за наем с ел б

Таблица расчета ожидаемого изменения платы за наем
с учетом факторов уменьшения и увеличения платы (Вп)

за пе иод2022-2024 годов

Ср - фактический средний О/о собираемости платы за наем жилых помещений
за предшествующие три года.

Таблица расчета фактического среднего 0й собираемости
платы за нае]\,{ жилых помещении

Ср = (99 %+1 0 l О/о+86О/о) l 3=9 5Оh

Таблица расчета прогнозируемой суммы поступлений от платы за
наем жилых помещении п за пе иод2021-2023 годов:

2022 2023 2021
l 78 181,76 + 4,7 462,40 _
225 644,\6

178 181,76 + 50 428,80 :
228 610,56

1 78 18 1,76 + 5з з95,20 :
2з1 576.96

Год Сувел Свып Вп=Сувел -Свып
1 .1

2022 225 644.16 568 500 _з42 855,84
202з 228 610,56 568 500 -зз9 889,44
2024 2зI 516,96 568 500 -ззб 92з,04

Период Начислено (руб.) Посryппло (руб.)

7n собираемости
всего

(гр3/гр2х100%)
1 2 ,l

С 01 .07.20l 8 г. по
01.07,2019 г. 20 621 з14.19 20 475 380,09 99

С 01.07.20l9 по
01.07,2020 19 001 497,7l 19 228 179,77 101

С 01.07.2020 по
01.01 .2021

20 769 815.58 86

Значения показателей в формуле расчета суммы доходов платы за
HacN{ в проIнозно}1 периоде

Краткие
наименования
показателей в

форrrуле расчета 2022 202з 2024

Пrr 19 614 877.68 19 614 877,68 19 бl4 877,68

Вп -342 855,84 _3з9 889,44 -] 16 q?l 0J

Ср
95 95 95

l8 з08 420.75 18 з 11 2з8,83 l8 з14 056.91

I

2

17 887 670,19
I

Пр
I

I

I
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МИНИСТЕРСТВО
УПРАВЛЕ}IИЯ ФИНАIIСАМИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(муФ со)

Молодогвардейская ул., л, 210, г. Самара, 44З006
Тел. (846) ЗЗ2_1J-8б факс (846) 332-З9-02

e_mail:tiu [aso@minfi n-samara..u;
hФ|//mjпfir_ýаmаrа,гч

Руководителям

финансовых органов
городских округов

(муниципальilых районов)

Исх.Ns: МФ-03/1482 от: 10.09.2021
на Ns

Увая<аемые коллеги !

Мияистерство управле!{ия финансами Самарской области направляет Вам
прогноз Межрегионального управления Федеральrtоli сJryжбы по надзору в

сфере природопоJБзования по Самарской и Уriьяновской областям по
поýтуIlлениям платы за негативное воздействие на окружающуIо среду gа 2022-
2024 годьl,

обращаем Ваше внимание, что прогноз представлен в разрезе октмо и
кодов бюджетной классификации в размере 100% поступлений в

консолидированный бюдrкет Самарской области, Таким образом,
прогнозирование посryплеr:ий в бюджет муниципаJIьi{ого образования следует
осуществлять с }п]етом действуютцих норд{ативов распределения платы за

негативное воздействие Еа окружающую среду между областвым бюдлtетом и
бюлжетами муницилальных образований.

Приложепие: на 1 листе.

Заместитель мlтяисlра эц1.I Е,Н.Зябкина

Рег. NSi 10751-вх/1 от: 1О.09.2о21

Киселев 3325725

И*./ 32
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Приложение N91 l
к пояснительной записке по проекту бюджета городского окруtа Тольятти

на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

Прогrrоз поступленtlя дохолов о,r реалLtзации муниципального имущества па плаtIовый периол
2022-2024 rг.

тыс

лъ

п/rl
Наипrецование доходов

Прогноз на
2022 год

Прогноз tla
2023 гол

Прогноз на
2024 год

1

Плановая сумN{а поступления доходов от реализации
муниципапьноf о lIмущества по [реI]мущественному лраву

[риобретения (по ранее заключенным договоралл) с

рассрочкой платежа

j95 зj4

2

Прогвоз поступления доходов от реализации
муниципаrIьного иNf уlцества ло Программе [риватлlзации

по сrrособу - продажа lIa аукционе

25768 в т,ч
ндс,1295

29685 в т,ч
ндс 4947

28268 в т.ч
ндс 47I l

Итого 26 lбJ 30 033 28 б02

.дJ /
/Lаz/ф зr

]48
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ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПО
рАсходАм нА 2021 год

ГIриложсние Nс l3
к поясните-,1ьпой записке к проекту бюджета городского

округа Тольятти па 2022 год и пл Iовый период 202З и 202,1

годов

Наямсховsltпс г,IавIIого распорядlIтеля
срелств бюлriета, разде",lа, подразде.ls,

целевой статыl, аllда рясходоs бюджета
rородскоrо огруга

or{ilt,laeйoe llсполнсвпе оrк;rояснис

Вссrо

R тоц чt!сле
cpeicTBa Вссго

В то]ч чtiс.,lе
средсl,ва

вышсстояlцих
Всего

IJ r'olI члс.пс

Дчма городского округа 'I'ольятти 122,7 \z 122119 263
АдмиЕистрация городского окр),га

Тольятти 6]0 I91 59 221 бз0 1 9,1

!спар r,аrrен,г фиrrансов iцN]инистрации
горолсl(ого oKpyl,a ТоJlья,1-1,и 602 37з ] 1,10 4]8 027 lll1 j46 1410
/[епартаvент по управлениtо
МvНИIlИПаПЬНЫМ ИУУШеСТВОl,!

администрации городского окрyга
Тольяп,и 656 l9l ,1l9 68 l 656 l9] 419 68l
Лепартаr4епт общсствсIпIой
безопасяости адлtиIIистрации городского
окрчга 'I-ольятти 1зб 620 l з24 l]6 ,1I0 1 3 2,1 2l0
Избиратсльпая коvиссия городского
окрчга Тольяттй 2 675 2 615
Департfuvен,г дорохного хозяйства и
транслорта администрации городского
окрvга Толья1,1,и 2 l25 514 1 з25 23] 2 086 170 1 з05 30l з9 344 l9 9зз
Дспартi!,\jент эконоrчического развития
адмипистрации l,ородского окрчга
'I'ольятти 27 8j] 27 85]

.ЩеIlарталtент кульryры администрации
городского окрчга ТоrIьятти l 01,1 769 5l 7]8 l 014 15з 5] 6]2 616 I06
,Щепартаьlспт образования
адмипистрации горолского округа
То:lья,lти 7 з90 678 4 879 l2l 7 з7l зl5 ,1 86з 401 l9 36] lj 720
Департа!dен,г гра,,lостроитсjlы]ой

деятсльнос],и администрации городского
окр},га Тоiьятги 1 160 397 l 017 226 l 1,1] ,t28 l 005 567 16 969 ll659
Деltартаrrент соtlиiаrlыlоI,о обеспечеIIия
ацIlини сl,раltии городского окр\,га 26 254 24 2]8 2,1 863 23 068 l з9l 1 150
Управlение (lи]ической ку]tы,чры и
спорта администрации горолского
округq Толья,l-ги бз0 602 7 865 625 77l ,1 91lJ 4 8зI 2 941
Отлел организаuии мупицltlIальных
торгов аjll\]инистрации городского
округа Тоtьяши 264 26,\

,I[епартаr,rент горолского хо]яйства
&,1лIипистрации городскоI,о округа
'l'ольятти

1 44з 082 22| 215 l 130 587 2lз 275 l2 ,l95 8 000
f]епартаvен,г инdlормачионных
тсхItо,Iогий и связи aji]\,l и н истрации
горопского окруfа Тольятти з29 182 4 52] з27 02з 4 52з 2159
Оргапизационное управление
адNlинис,грации городского округа
Тольятl,и 210127 ll865 209 00з l1 865
Уr]рав"lение взаиNtодействия с
обществепностью алминистрации
горолского округа Тольятти 5l з86 33 487 5l ]86 зз,187
Отдел развития потребительского рынка
администрации городского округа
'I'ольятти

1 062 650 412
L|того lб 562 835 8 0S8 22l lб 218 1l2 7 991 266 284 12з 60 955

И*/ зё

п.]ановьlе acllr новднllя.
утвсрrк,rенные решенпе}| ;Iумы

от 22.09.202l -\^|! l0з0
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грБ(, I{алмеllоваllле расхолOR

Плаtlир}€тся

2022 голу

lLlаllирусlся

202] году

Прслусмотрено в 202]г (проект
бIодх(ета)

]lредусмогрело 8 2024l. (llроtкl
бюх,(сlа)

СофлIlапсиро Софиl,аl,сироп (-'оqшнапсиро

l l] ]

]l|,l

Ilроскlированис и строиlельство объскта
муllLjциllfuIьшой собсгвсннос,ти здания детского саца N!
2l0 (Лаlу!]ки) в микрорайонс З (Ссверный)

ЦеIlтраj]ыlого пайоllа l,ородскоtоокруйТольятrи)

I]8 llt7 7 71з

jU{Хп'l'
Субсидия Ila фиlIаIlсовос обссlIсчснис (Rоrмещепие)

затрат на оплату ли]иllговь!х плате){ей за автобусы
больпIоlо класса, работаюцих на mзомоторном ,гопл 

и пс

7j ]06 161 76l 76l

ЛЦХfi't

(]убсидил па осущесrвлеllис лороа{fiой rtсягсльности в

о,l,ноUIел,lи автомобялыIых дорог обiriеl,о Ilопьзования
Nlес]!lоlю зl,ачспия

700 000 1] I 0l:) 700 000 4] l00 700 000 4] 100

;1,I[Хп'l
Субсилии па капитальный peýJoHT и ремоIlтдворовых
тсрриторий

l25 000 7 69a) ? 696

iUtxx'|'
Субсидхu на uылолIlеllие лроскT но изыскатсльских

работ ло с,rроиrсJlrстRу рсмонту дорог
l5] 2l0 9 4]з

]!lxи'I Счбсллlrл lla cI роитспьс roлOрог 1,19 00() 9 200

лк 7 000 ]69 6500 l42

,]цi
()clIalIlclIиc обрir]овагсJIыlых )'ч реяiде llи й

ilуrыклIьпь]Nl ]rнсгруIlýн гаvи
5l62 574

llli со]ланис молс,,lьных библиотек l5 000 l,]2l] tl)(]

дк КапltталыIый peмollT МБУ ЛО [IKox, искуссгвN1] l l5 6a)8 l ,199 850

llyN{ r| Обеспечение жиlьем rчололых сеNlсй 22,1 98l lз1 792 12з 991 l]l 792 l:] ] 792
всп]го 2 l89 з5l t 265 J96 333 526 l 2,71l \116 lt95 451 28J 805 l ll2 156 0 209 JOJ

И"-/ зg

Ilpcд),cN,oтpcllo в 2022г
(проеfiт бюдr(ета) llлапирустся

2024 юду

5



Ilриложснхс Ло l5

к пояспителыlой ]апискс |lo проекry бюлr(ста городскою округатольmп
lIa 2022 год и пJlаловый периол 2()2З п 2024 годов

I}аздел l lаиýrсllоlrхllпс llрогрltNlýlt,l CyN,Nr:r (, ьlс.руб.) l)аспtифроRка llсllроt,рамм|lых расходоа

0l00 оБlllЕгосу,цАрс,I,вЕIlll ыl] вопросы l 5_] l 4lб

IIроt,раммllыс рхсходы l lJJ Ofi) 71,1оь

Муllиципалыlая программа (Защита насслеIlия и территорий от чрезвычайных
ситуаций в мирное и BoeHlloc врсмяj обсспечение псрвичных мер lIожарной

безопасности п безопасtlостtl людей на во,дllых объекта\ в городском округе
Тольятти lla 2021-2025 годы)) 62()

Муниципмь}lая llрограмма (Развитие и l ld)ормацион llоJгелеком lllyl lикациоl I t lой

иttфраструктуры городского округа ТоJIьяlти на 2022-2026 годы> 225 462

Муниципмьная программа (Противодействие коррупllии в горолском округе

Тольятти на 2022-2026 годы> 9I

Мупиципалыlая программа (Развитие органов MecTHo1,o самоуправлсния горо,дского

округа Толья,I,1,и на 20l 7-2022 годы> 9()5 6()з

Мупиципмыtая программа <llолдержка социапьно ориентироваtlllых
ltскоммсрчсских организаtlий, тсрриториального обlltсс гlrенного самоуправлсIlия и

обществеtlIlых llницtlатиl! в городском округе Толья1-1-и на 202l -2027 годы)) l2 2Ii4

llепрогра]rrNrltые расхолы .]87 J56 25.3.h

l IcIIpol,paмi,,1llыc расходы ,}1]7 ]56

Лумд- l26 606 т,р.; ltт.ч.76 ]871.р -содержапис,llчмýl: I 9 0З0 т, р,-содсржалие
Kclli 26 888 т р,<rlлататруда помоulllикам лел}T,flов;4 407 т,р,-солержание

обцестsеI{пых lIрисмных дсп)тагов] 94 т р - содержаllllс общестsенltой лмагы.
АдмllнпстрАц я-l]00т.р - судсбllыс акты:

llФ - 2,t4 08l т,р,. п r.ч.: рсзсрsный фонд- l0 З46 т р, ислолllеппе сулеб,]ь,х а,,тоя -

25 650 т р , иllыс llераспределелпыс бюдже.яыс ассягповани, на рсаrlиrацлю ранес
приlIятых обязательств -l57 085 1.р , иllые яераспреlrслсllныс бюлжетныс

ассигхования Ila рсмизацию иllициагивных npocкloB-5l 000 т,р

Л')Р - l()0 т р х,tготовленхе и рлспростраllелис иIlвсстицлоаяоlо llаспортаi

]ulХнТ -2600 т р, алrtянис],рапlвllые штрафы:

ДI'Х- l0867тр: 500тр - исllолхиlсльные доr}мсUты л судебнlJс шtрафы, I0]67
I р - рас.\0,1ы lta солсгж л\Iи пгrv(нно свободllы\ нежил1,1\

помсulсяий (оl]rсльilо стоящис злаllия (в т ч хозблоки);

lly[lI{ - ]76 т р - оlUlага НЛС по договорам ареп]lы, rаклkrчелпLlм с фиr,{ческими

Отле"1 орrаs. мупхц.торгов - 26] r р - л}бл!кацllя ннФорll,сообх]сll'rй о

llрве,цеяии 1орIORi

]ll'Д _ l00 т р - рсrерts llод сулсбl,ьlс решенпя,
OPlll' - l062 т.р , размешение соltишlьной рекламы, оцснка рыllочllой стоимости
!lлJlы lIo лUlовор) llJ пs!сшсllпс ll(сlацлонJрllпlо lогl oBoIo UбbcKtJ

.V/
/7rZ-L{.7 зз



l'll t,tc.l IlarrMeHoBaHлe ttlxlr раммы (]уruмд (тыс.руб.) Расшпфровка tlепрогра]rrяныI рдсtодов

l)_100

tIлI ц1()llдJIыIАrl I; lс,l()пА(] l l()( ],гl, и I I I,л li()()хрд I lll,t.l,.л ы Iдrl
дЕrll,ia-JIыI()("гl, l15 26J

Прогр;rпtмttые расхолы 1,15 26J l()()lZ,

Муниtlиltальная программа <I lроt|lилактика царкомании llасслеItия горо/lского
округа ']'альятги l!a 20l9-202З го,Jlы) 2.12

муttицилапьная программа (заtцита яаселения ir территорий от чрезвычайных
ситуаций в мирнос и aoetlHoe врсмя. обеспечсцпе первичtlых [lep пожарllоl'i
безопасltости и безопасности люлей на водных объектах в городском округс
ТоLtья п и па 2021-2025 годы))

Муниципальная ttрrrграмма <[lро{ltrлаmика терроризма. ]кстремизма }l иllых
га ТоjIьяттrt lla 2020-2024 голы)ll IIIcHLlи lla,ic иlо лп г() одскоr о о 55 68.1

Муниtlилальная программа ([lо/Ulержка социальпо ориецl.ироRаIrllых
векоммерческих организаций. территориа,lыlого обlцсствсlll]ого самоуправJIения и
обществснных llHиtl1,1a1,1iB в го лскоlч] о гс'l'ольятги на 202l -2027 го/tы)) 2 00()

0400 lIAl lll()]IлJIьнлrl,)коllо]\I lI к,\ l 70J 207

I l рогр:tмrrlt ые расr олы l 696 56! |)<),(,oll

Муниципмыlая программа (Развитие инфраструктуры граjlостроителыlой
деятеJlыlостп го олского ок га 'I'ольятти на 20 | 7-2022 годы)) 22 1зо

Мунициtlмьная программа горолского окруl.а'I'ольят].и (Развиl.ие MaJlo1.o и срелl]еl.о
предпрl.]llи]!!ательс гва городскоl,о округа 'li)]tьяl,ги rra 20l 8_2022 годы> 24 ]49
Муttиttипмьпая программа (Развиl,ие транспор1.ной системы и дорожного хозяйства
го одского о га J'ольятти IIа 2021-2025гг ), l 621 1l7
Му|lllllипмьная програýtма (Oxpalla] защи.|.а и восllроизволство лесов,

полоr(еllных в l illlll|{ax го l(()го о l,a '|'ольяlти. lla 20 l9-202з l1)/lы)) ?4 /nx)

муниципмьная программа <созлапие условиr] для развития туризма на территории
кого ок Тольятти на 202l -20З0 го:tы> .1(l5

неп NrNrll1,1lj рil(\олы 6 6{(l l1,1,и,

HcllpoцraMMltt tc расхолы 6 646

ДГЛ - 5а46 т,р расхолы lla меропрl,ятия. связанные с обесllсчснием
градо!тролгельной леятслыlостll. охрану объеtтов Ile]aBepulcHHoгo строfirеrьсгва,

ЛЦХU'l', l200 T р _алмиllистративные лlIраq,ы,



Ра!ле.п

0500

Наимеl|оriапис прогрilпtмы Расшшфроак! пе!|рограммпых l}асходоа

жl.tJlи ll-(Ho-KoMM уIlлльноЕ хозя Йство 9,1б 46ll

l IрогрtlNlм|lые расходы 9l2 (l8'7 96,4у"

Муниципаtьная программа (Защита llаселения и территорий от чрезаычаitных

ситуаций s мирное ll военное время. обеспечеяие rIервичпых мер пожарtlой

безоласности и бсзопасности людсй lla волпых объектах в городском округе
толья гrи на 2021-2025 годы)) 8,1lt

Муttиtlипальная проl,рамма (Разви,l,ис иlrфраструкrурr,l градостроитсJl ы |ой

деятсJlьt|ос,tи горо,/lского округа Тоltьятти на 20l7-2022 годы> ]29

Мунllцппмьная программа ('I'ольятти - чистый гороll lla 2020-2024 l,олы) 472 | 613

Муll!tципмьная лрограмма (Капитмьный ремонт мпогоквартирl|ых до,!!ов

лородского округа Тольятти на 20l9-2023 годы> 1 
,796

МуниlIипальная программа (Развитие транспортной системы и дороr(llого хо]яйсl вс

городского округа Тольятти на 2021-2025гг.) 8,16

МуtIиципальная программа ((Охрана окружающей срс]lы на территории городского
округа Тольятrи 2022-2026 годыD lз,12

Муниципмьная проl'рамма (Рсмонт помещений, находящихся в муIllll(ипальной

собстRснности городского округа Тольятти, на 20l 8-2022 годы> 6 528

МуttиtIипальная праграмма (Солержаllие и ремоIп объсктов и сетсй и|l)лiснерной

ипфраструкryры горолского округа -l'ольятти на 20I8-2022 годы> ]99 75l

Муllиtlиrrальная программа <Благоустроilство тсрри,l,ории городского округа
Тольяl"r,и Ita 20l 5-2024 годыti 2о 2,]6

Муниllипальная праграмма (Формирование современllой городской срсды на 20l8-
2024 голы))

l lell ].] 78| з,6у.

IIL,rr ]!t llыс (1,I ]3 78I

Д}' ltr _ I8 8l l т р : l7 409 т р - в]посы ла капиталь,lыii pcilol]T, l ]09 т р, -

расходы на содерrrвllие и коitллунаJIыll,tс услуги Bpcмctsllo свободных жилых
помещений,9З т,р - расходы на ока]аllие услуг по вскрьпию лверей и ycrnl,oвKc

JlГХ _ 14 67й р ( 86З5т,р. - Расхолы lla содеркаI{яе и коммуllальныс услуги
временно своболпых нежилых помсl1lепий в многоквартярllых домах (в том числе

€лепфонд.лоlовораЁllть])-5l90тр,Расходылосборуl|лосгdвкетруповвморг,
845тр - Провсрка лосrовсряосги cмcтlloi] док}ментацll lj ) :

ДlЦ - ЗOOт,р. ком|lлекспое обследовп п tl с ,{илых ломоs

оы}{) й срЕдыохрдltА окруждlопlЕ l09 865

ПрограммtIые расхолы l09 865 llx)%

Муниципа.пьная программа (oxpatla окрркаюшей срелы }Ia территории городского
округа'l'ольятти 2022-2026 годы)) l09 86j

|г

Сумма (тыс.руб.)

7 80.]
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Приложение Nо l 6

к пояснительной записке по проекry бюлжета городского окрчга Тольятти на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов

Показатели по доходам и раеходам за счет средств от приносящей доход
деятсльности в разрезе главных распорядитслей бюджетных средств нл 2022 год

тыс

Код грБс Дохолы Расходы

906
Щепартамент общественной безопасности
адм инистрации городского округа Тольятти 500 500

910
.Щепартамент экономического развития администрации
городского округа Тольятти 4 500 ,1 500

9l2
Щепартаtuент кульryры администрации городского
округа Тольятти l66 62 1 l66 62 I

в т,ч, доходы, поступающие от выполнения ус,:lуг в рамках
основной деятельности 88,16з 88,16з

9lз
,Щепартамент образования адм и нистрации городского
округа Тольятги 8.1;l 278 8,14 278

9 1,1

[епарталlент градостроительной деятельности
ад]\| и ll истрации городского округа То,rьятти 5 000 5 000

Управление dlизической ку.,lьтуры и спорта
aJlM и н истрации городского округа Тольятти l49.1lj l49 4lз

920
f{епартамент городского хозяйства администраllии
городского округа Тольятти ] 500 з 500

92l
f{епарталtент инфор[lационных технологий и связи
адм ин истрации городского окрl,га Тольятти l8 65] ] 8 65_r

92з
Организацлtонное управлен ие ад]\tинистрации
городского округа Тольятти l 200 l 200

И-l,огtl: l l93 665 1 193 665

'Е*,/
ц/

91,I
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Оценка о2tсидаемого исполнения бюджета городского округа Тольятти па 202l год

Оцевка ожиддемого исполнения доходов бюджета городского округа Тольятти на 2021 год

Сумма
(тыс. руб.)

Код Налменование групtl, подгрупп и статей

7 339 37,11 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 266 829НАЛОГИ НА IIРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ1 01 00000 00 0000 000
l 0l 02000 0l 0000 l l0 Налог на доходы физических лиц

53 5lб1 03 00000 00 0000 000

нАлоги нА товАры рлБоты, услути),
РЕЛЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССIЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

l9 355

1 0з 022] l 0l 0000 l10

,Щоходы от 1тlлаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению мех<ду бюджетами субъектов
Российской Фелераuии и местными бюджетами с учетом
установленных дифференчированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,

установленным фелеральным законом о фелеральном
бюджете в челях формирования дорожных фондов
счбъектов Российской Федерации)
,Щоходы от уп,rаты акцизов на моторные масла для

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)

двигателей, подлежащие распредел€нию между
бюдrкетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференчированных
нормативов отчислений в местные бюджегы(по
нормативам, установленным федеральным законом о

федеральном бюджете в целях формирования дорожных
rЬонлов счбъекгов Российской Фелепаuии)

l0з 0224] 0l 0000 ll0

1 0з 02251 0l0000 l10

Щоходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференuированных нормативов
отчислений в местные бюлжеты(по нормативам,

установленным фелеральным законом о фелеральном
бюджете в целях формирования лорожных фондов
счбъектов Российской Федерации)

_з 505

.Щоходы от уп"rаты акцизов на прямогонный бензин,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференчированньж нормативов
отчислений в местные бюл,жеты(по нормативам,

установленным федеральным законом о фелеральном
бюджете в целях формирования дорожных фонлов
счбъектов Российской Федерации)

l 03 02261 0l 0000 110

624 60|1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

508 l36
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения1 05 01000 00 0000 l l 0

5з 980l 05 02000 02 0000 l l0
Единый налог на вменённый доход дlя отдельных видов

деятельности
8 2601 05_ 0з000 0l 0000 ll0 Единый сельскохозяйственный налог

/

4 266 829

з7 542



2

IIаименование груtrп, подгрупп и статей
Сумма

(тыс. руб.)

l 05 04000 02 0000 1 l0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения

1 0б 00000 00 0000 000 IlАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО l 4|6 ||7
Налог на имущество физ ических лиlI

1 06 06000 00 0000 110 земельный напог 738 7,15

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИIlА 175 587

l 08 0з000 01 0000 ll0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судж общей юрисдикции, мировыми судьями 1l l 507

1 08 06000 01 0000 1l0

Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с приобретением грокданства Российской

Федерации или вьходом из гражданства Российской

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию

или выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную

регистрацию, а также за совершение прочих юридически

значимых деиствии 61 246

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛ)КЕННОСТЬ И ПЕРЕРАсчЁтыпо
ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМИ ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ IIЛАТЕЖАМ _18

1 11 00000 00 0000 000

доходФr от использовАния имущЕствА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬ НОИ СОБСТВЕННОСТИ 484 901

l l1 01000 00 0000 120

.Щоходы в виде прибыли, приходящейся на доли в

уставных (складочных) капиталж хозяйственных
товариществ и обцеств, или дивидендов по акциям!

принадлежащим Российской Федерации, субъектам

Российской Федерации или муниципальным образо BaHlUIM 4|2

l l l 05000 00 0000 l20

.Щоходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за

передачу в возмездное пользование государственного и

муниципального имущества (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых) 428 020

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий 4 2l8

1 11 09000 00 0000 l20

Прочие доходы от использования имущества и прав,

находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исrсrючением имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имуцества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенньж)

1 12 00000 00 0000 000

IIЛАТЕЖИ ПРИ ПОJЬЗОВАНИИ ПРИРОДШМИ
рЕс}?сАми 46 752

l 12 01000 0l 0000 120 fLцата за негативное воздействие на окружllющу]9lрgдL 46 152

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛ}Т И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ 44 3|6

1 13 0l000 00 0000 lз0 Щоходы от оказания платных услуг (работ) 1 78з

1 13 02000 00 0000 lз0 Прочие доходы от компенсации затрат государства 42 5зз

код

1 06 01000 00 0000 l10 677 402

z 8з4

l 08 07000 0i 0000 110

52 25,7



з

Кол Наименоваrlие fрупп, подгрупп и стдтей Сумма
(тыс. руб.)

l 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИЛЛЬНЫХ АКТИВОВ 6,t 8t l

l l4 02000 00 0000 000

Щохолы от реа.rизации имущества, находящегося в

государственной и муниципаJIьной собственности (за

исключением движимого имущества бюджетных и

автономных учрехцений, а также имущества
государственных н муниципiшьных унитарных
предприятий, в том числе казенньж) ] l 95з

l 14 06000 00 0000 4з0
,Щохолы от продаэки земельных участков, находящихся в

государственной и муннципмьной собственности ]2 858

1 lб 00000 00 0000 000 ШТРЛФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

l l7 00000 00 0000 000 IIРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО.ЩI 83 321

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 989 855

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные посryпления от лругих бюлжетов
бюджетной системы Российской Фелерачии 8 989 855

2 02 10000 00 0000 150
,Щотачии бюджетам субъекгов Российской Федерации и

]!fуIJицип:UIьных образований 992 589

2 02 20000 00 0000 l50
Субсилии бюджетам субъеrгов Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсилии) 3 17з 165

2 02 з0000 00 0000 l50
Субвенчии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 4 68l 14з

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты l42 958

итого доходов

р
,h/

79 235

lб 329 2z9



оцЕнкд ожиддЕмого испо"rЕЕния БюджЕтл по рлздЕллм, подрдздЕjIлм, цЁ,lЕвым стАтьям (мунициIIАj-lьным прогрАм1,1Ам и
нЕпрогрлммным ндпрлвjlЕниям дЕятЕльности). группАм видов рАсходов к"IлссиФикАции рлсходов БюджЕТоВ в

вЕдомствЕнноЙ структурЕ рдсходов БюджЕтА Iородского округА то",lьятти нА 202l год

Оiкпдrемое tсilолненяе
пл.по.ы. ...irшоD.шя

,Фрsд.ифы. р.ш.вя.м Думц от
22 09 2l м|Ofo

в том чиспе
средства
выше-

стояших
бюджетов

Всего

в том чпсле
средства
выше_

стояшllх
бюдrФтов

Всего

Рз IIр цсркод
НlименоваЕие главвого рlспорядllте,T я средств

бюдя(ета, рдзде,,rд, подрц]де,лr, цеJIевоfi статьп,
вядд расходов бюдr(етs городского округi

l2z 712 l22 ].l9900га Тольяr,rиго

72 035,2 l88900 0l 03

Фуfi кцаоняров3цхе 3акоЕодатLIIьпыI
(fl редстrвrтельЕы!) оргаЕов rосудrрсгвснноI влас.х ш

лредсr,rвхте.rьцых оргrяов мупнцяоrльныr обрilов!в!fi
72 0з5(]l l]:] 991J 00 00(ю0 72 lE|l9{х)

72 0]599()(х] ll{xx) 72 1tjI]0l
Руftоводсво t упрадлеше в сф€рс устацоменяых ф}нк!шй

2 .lбб].1660] 990 (х] 1t020
Лр.дссдателъ пр€дсrавггельнOго ор.аял i.униципеqьяого

2.1ббll)U ] ,166

'00
()I {)] 990 ()0 11020

Расходн яа выллатн персояму в цслrх о6€спсссЕи' выпоJIпеЕш

фуякциП государствошпti! (i.},нпцип3льяыми) оргал3i.и.
к&rеняыr.и утрсж.девrл*ц оргаяахи упраiп€Ilяя

внеб

()l 120 ?.1a6900
Расходы на выuаты п€}юонапу государственных
( мYяfi цuпальных) органов

1 622l.r]]0I ()l 99(l 0(] l l0]0
Лел}таты представ}rr€льного оргаяа муницfi пмьвого

lб22990 00 I I0з0 l()1) l6]2{ll

Расходы нs выллаты персонsлу в целях обеспечен

фlнкци' государственвци lв}ъиUrлальныvи\ opt аяами,

ка]еннымfi rlrЕ}меЕrrпiп. оргаfi ах, )трлления

la,]]120 l6220l ()] !90 00 ll0]0
Расходьl яв внплаты персоlаJ.у го.ударств.вных

l Еwtrrrrпальнкх) оDгалов
990 00 l10ю {)tl 1(Х)(llLleнTparb!ьlЯ алларат

] I)t) 5IJ 7.1() 5lJ 74)9п) ()] 99о ш) t 1040

Расходъr на внтrлав персоrму в цФях обеслечеяш выпошеш
функций государсrвенннми ( м}+iицнпальliымIr ) органамЕ.
хазсявым, учрежд€нияхи. орrаяам, црвзления
госчдаD€твенными sнебюлкетннми фонд3хи

5Е 74090l) 0l ()l 990 00 l1040 ]20 5l] 7.10

Расходы яа выrиаты персонму государствеявых
(ми|ицлпальных) оргаЕов

990 00 l1tи0 2()() tl(7з 8 520900 0]
з8rryпка товаров, pабm Ir усrrуг для обеспсченIr' государствешю(
(миrиципальянх) g}хд

8 52(l0] 990 {х) l1ш0 2.{0 lJ 67]
Ияыс захупкя товарв, работ и услуг для обеспечения
госYдаDсгвеяннх ( м\ъйцяпальвых ) к\хд

990 Lю ] 10,10 з0{l _1()6 3069ц) ()Iсо!яшьIrое обеспечешrе t trнне выI1,lаъ ffаселеняю

j20 20i,900 0l 990 00 l lG10
Соцuапьные вяплат!I гражллах. крме пфлсФях
поDча, !вlых соццлъшх BEI!]aT

0l 990 m l10.10ияыс выILrаты насеJеffiю
990 (х) ] 10.1() Е0{] зЕl ]8l9({) (]]ивые бюджетные асспгноваяяя

l0()1 0] 99о Lю ] 10,10 10исполff crtHe счдебных аr,то,
]71 ]7l900 0l t]9o 00 l i0.10 85t]Уплата !злогов. сборов я ивых IL]Iатежсй

l7 75]0l t7 ?7{

Обеспеченше деяте,tьяосгп фхнiпсовых, пiлоговых п
тtrмо,хе ных орг!Еов х орг!ноs фппsпсового (фrrнзвсово-

бюдя(етного) Едд!ора
\7-111 l] 75]900 ()] 99(] otl (хNхх)НслрогDаммное нмрааление расходов

0] 990 {i) l I(XX) l7 i7.1
Вто!одство я упра&rепя€ в сфср€ уставовл€явых ф}нкцtlfi
оDгаяов gестяого са-vоwDаыени,

990 LI) l 10.10 l7 t'71 I] 75]Ilехmа,rьный алпаDат 0]

0l 990 ш] 1104о 101] ]6 5зt] ] 6 5:]l]

Р!сходц нд вьlллsгн персонму в ц.лrх о6€сп€ч€я

ф}якця' государсгвсЕЕыхи (i.}frяципа.,lья!мr) органамп,
кезеянЕми }^tр€хдеЕяямя, органаr.я упраiлезия
госчддDств€нlБшп вяебюджстЕыl,iя Фошаr.и 900

1)] 990 ш) 1]040 120
Расходы навнплзты псрсояаJIу гооударсгвенньlх
(мунищпмьвнх) оргзнов

900 0l 990 00 11040 2{к) l?]l 1 2|2
Ззкупка товдрв. работ п усл}т дlя об€спеч€8хя государственных
{мчниципальных ) Еукд

990 00 l ]040 2.10 l?:]l l2l2
Ивые ]зк}тlкt товаров, рабm и усл}т для обеспсчения
госчдаD€твенных (м}шцлмьных] нYхл 9(I) ()l

9()0 ()l 99() 00 l l0.1o Ij(x)и!ыс бюФft етные ассигнования
900 I)] 1ij0Умата наrоrоs, сборов tr Еяых платехей

900 0l l] J2 ]50 .]2 66IДруI {с общ€госудlрсгвсвЕые вопросы
tlелDогDАхмное налDавленхе Dасходов 9(х) ()l 1.1 990 00 t]0l]0O з2б(l
меDолDиятия в Yсга!омевlEой сФеDе деrтепьности 9п) (ll 990 00 O.+t]Ot) ]] ]50 ]2 ббl

990 пl 040.{) ]2 6!2 ]].]0бмеDоприпи, в сФере общегосударспснrоl о упразленtя 900 (ll I]

3'F-,rл/

I

I
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aIrимсновsние г,]двllого распоряrlптg]я средств
бюджета, рдзде.rд, подрllдсIr. цеJlсвой статьи,

вида расходов бюдtкетд городского округа
Код Рз IIр цср вр

ILr.новы. rссявов.tsrя
!тв.рцсняы. р.ц.и,.н fuмы от

]2.09.2| niil030
Окgддеfiо€,спо,rпевне

Всеa о

в том числе
средства
выше-

стояших
бюдлtетов

веего

в том чисlе
средства
выше_

стояшliх
бюджетов

Расходв яа выллатн персонаJry в целях обеслечени
функцrП государсгвеrrЕям! {tr}я9ципмьннми ) оргапаrrя_
казеняЕмtl )чреждешямli. оргаlахи упрам€ния

0l 99о (ю 0.10.10 ]iX) ,]l'()5]] 2j 05_]
Расходы па внплатн пер.оtьту государствепяь.х
1щц]Lц,пrльннх) оргавOв ()I 990 {х) lц(}l1) l20 ]7 05]] 2? 05_,]

]акупха томров. работ i усл}т дл, обеспсчсяяя госудsрqгвеЕЕь.х
1цlъllцлпдльянх ) tr}тд ()l l] 990 (I] 0,10.10 ]00
Иянс 1аýпк, товаров, работ и услц д.ш обеспеченяя
государственяых ( мtЕяцшдпьнЕх | Irt*д 1]] 990 00 040.10 -2.1()

Материа,rьно_техяяческое обеспечени€ дсяте,lьности
9ll( l 1)] ll jý

Закупкатоварв. работ ! услут шя обеспсченяя государствеЕяых
900 (ll 201]

Иfiые ]ек}тки товаров. работ и усл}т дlя о6€спеч€ния
9()() ()I 90{l(X) 04060 2.10

А.lvннястрдция гороJского округа ТоJьяття 90l бJ0 l9] 59 22.1 бз0 l91 59 22t

ФуrкцrопrровrЕпе высшего долlкяостltоrо Jrцl
субъекrl Россr*скоfi Фелерrцпr| l| унtlцхпrльцого
обрr!овrнrI 90l tll 02 { J.}J ,, J.}J

Мупиципшьям прграмма (Развmие оргаяов меспого
Тольяпи на 20l7_2022 годы, 220 fi) lю000

Руководство и }тра!ление в сФере устаяовлсяньfх ф}ъкцrй
901 ()l ()2 ?20 (х) 1](I)() .l з].1 :l ]з.l

Г'лша |.увицяпальяого обDазовадия 901 ()l ll] 220 (х) l l010 .1 :]]t ,l ]_1.1

расходн на выплаты персоЕsJry в цслях обссfiечен
Ф}аlкций госудsрственянмя (хунgципмьныl.и) оргsllаr.п.
кд]свныllи )лlр€хденrимl. орrаяаl.и }прллсяяя
государсrвеннымIi вяебюджепш, фоядsl.t 9{)l L)] ()] 220 tх] l l0l0 ]0о .l ]1]
Расходн на вrпrrаты п€рсовалу государствеllяь.х

l!]ц!цrпLqьвъ.х ] ор.азов 90i (ll l)] 22i) (х) ] 1010 ]]1) l .l.i.l

ФуrrкцпопrровsпЕе прsвхте,Iьсrвя poccrnckon
Фсдерsцяп. высшвх пслоJtrятеJtьllых орrsпов
I осуд!рств€вяо* впастп субъектов Poccrrf, ской
Федерец'lп, местны! rдмхн{сrрýц 90l 0l 0{ 62.1 5({l 59 22{ 62,1 s60 59 22,1

Муsлцппдьвая програчма (Ра]вйтlt€ орлшов местного
сачо}травлеяrя городского окDуга Тольяпи на 2017,2022 годы, 9l]l 0l ]]() {)() (]000ll 59 22,1 62] 560 59 ]].,
Рукозо]rство g }траыеяtе в сФере усталом€няЕх Футкrхий
оргшов мествого с ачо!тра!левия (ll ()] 2]0 (r) l]пx]
Llснтр&lьный мпарат 90] 01 1).1 ]]0 (х] 110,10
Расходы на выmаm пеЕlсовму в целях обеспечеЕпi выполнешя
Функшй государтвешнмI{ (хуняцlлмьннми) оргаяамt.
казеяныt{и r{р€ждешямr. орrшахIl лрзjленt{,
государспеняыirli вяебюд)кегньIм, (фяддl{t 9о] ()l (1.1 2]() (]0 110.10 100 565 {xll
Расходы яа вып]rаты персондлу госудвr,стве8ннх

щl!ццяпзльных) оргаЕов 90l ()l ()l 220 00 11040 r20 565 (){)()

Закупка товаров. Ёбот ! усл}т лля обеспечеяия государсmенЕых
(iJуяиципмьных) я}тд 90l 0l ().1 22о ()l) ] 1040 200 ]l ]l
Иfiые захуlк, товарв, работ и усл}т для обесп€ч€нпя
госуддрственных (м}тшипальнп) в}хд 90] ()I 22о {xl t 1040 2.10 2l 2l

901 (]1 0.1 220 (х) l l0zli) _100

СоциЕпьные вýIшsты ryаж!анаt, кроме пфлrчньrх
лорцативяых сош&rьшх вышат 901 (ll ().1 220 (l0 1l0]o з]0

9l)1 l)l ]20 (l(] 750(ю a9 ]2] 59 ]2,1 59 ]2.1 59 ]2]
Оргаяизалt{я деггеjьЕос]! i сфр€ обеспечения жtl.lь€м
отдепьных категоряй гrяжда! чll l 0] l).l :]о 0о 750Е0 s1]] tjl) l \l)]
расходы на внплатн персоqалу в це,lях обеспеч€н

функцrП государственныi.и (м},ницяпальяыми) оргsяамя.
каrеняымп rQ€ждеяммв] оргалаяи }траменяя
госYдаDствеяныi{lr внебюджепым, боялахн 90l ()L 220 {х) 750lJ0 l{лl Б(ll s01 ýIll ý()l
Расходы на выплаты персовалу государс1 BcIl в ых
l му!вцйпмьвых) оргаяов 9()1 ()1 (),] 220 ()0 75080 I20 li()l Е0] ý0l Б()1

оDlавяl3лrя депельности в сфеDе охDан! окDlхяiощей сDеды 90] (]l (1.1 22() (]0 75l20 j l].1 l 5E.ll 5 ý.1l
Расходы li8 выIi,'rатъr пеr,соЕму я целях обсспечеп

Фувкщrй государfi,вев!нмя (м}ъхцяпsльнЕrч и ) оргалами.
хlзевfiынlr }чреrмеквяхr. орmязrr' упраш.нlr!
госудаDствевянr.! внебюлхетlliЕи dоялахп 90l 1)] i).l ]]() (х) 75] 20 ]н) j B.l1 j IJ]l 5 ý]]
fuсходы ва выплатн персонелу государствен!!х
( м}ъtципа,Iьнъ.х ) оргаllов 90l 0l ().1 ]2i) (х) 75120 1]0 :8.11 j ý.r l
Оргаяязацяя траяспорrвого обслrяиваfi л, fi аселеняя яа садово,

.]{)l (l! 0.1 .]]о l){) 751з0
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з

Наименовави€ главllого распорrцllтс,Iя срсдств
бюJжеrа. ра]Jелд. подрllделl. ц€.1евой с llтьи.

вида расходов бюд,лет, городского округа
KoJ Р] пр Il(]P вр

I1лlповы. .сси I возrняя
}Ф.рхд.вЕы. р.ш.вl.ф /Ъмы от охвдrемое uспо_rfiенхе

Bcet о Всеaо

в том чпсле
ср€дствa
выше-

стояших
бюдrхетов

Расходы ва вЕILпатЕ п€рсонму в цеJIях обеспеченпя вьlполяения

Ф}вкщrй государственныi.и (муяlципллъЕыi.п) оргаяа{r,
казеяв!мя rrр€жденияrl. оргаяахg упрзшеЕ,t

01 1].1 220 0{) 75I]0 l(xl 961 96l

Рзсходы ва вIФаN персоналу госуддрствеgяых
0l 0.1 220 m 75Iз(l ]]() 9б1 9б1

оD.шйзшш депФьносп адмивистрsmввых kомиссяй 0] 220 0о 75l60 619.1 6 l9.1

расходы яа выDлаru персоналу в цФlях обеспечеяия выполIraния

Функциfi rосударсгвеяfi ьIмIr (м},ниципа!ьЕымI{) оргOяаr{и.

казенньtми учр€хд€нвями, оргапами упраменяя
90l 01 0,1 220 {х) 75l6() l00 б I94

Расходы на вЕILlаты пеDсоналу государствеЕнях
90] 0] 0,1 220 п) ?5160 1]() 6 l9,+ б l9,1

ОсушествлеЕп€ делельностя по опеке l поп€шгапьсrву нщr

несовер lеgяоlfiяимл лнцаi.я rr соцямьной подд€рхкс семьп,
901 0] ().+ 220 m 75lIJ{) з8j]1 :]8]li з8зl] ]8]]]

Расходы яа въIп,паъ псрсонsлу в цсJuх обеспечешя вь.полнсfifiя

ф}ъкций государсвенпь]хя ( м}ъlцйпаъвямg ) оргаяами.
казеIllrьшr )чр€ждевяями, орruяаUя упрамеg9я

9()l 0] 0.1 220 0()]5l30 l(I) ]Eзil ]ý]]l ]ij з1l ]t] зl1
Расходы яа ъI'шаты пер.опму государствеllях

t]l)] 0I 0.1 22() (ц) 75llt(l 1]() з8зll зЕ:]ll з8 з1l :]tl ]Il
Меры по осуществлеяию д€ятельяости ло опеке и

91)1 ()l 0.1 220 00 75l90 5 0б5

Расходы ва выплаты п€рсонаrу в целях обеспечснпя внполясяlrя

Фу,кц!й гфударсв.вtlнlrt (м}тtlltлмьяяхt{) органа}.и,

казеяныхи учFlежденшхи. оргаrlаrrrr упрамевяя
q)l 01 0.+ 220 00 75lц) l00 5 0б5

РOсходЕ Еа въ.п,lаш персоналу rосуд3рствевlнх
l мlахцппа]ьпЕх l оDгзlов !(]] 0] 0] 220 (ю 75l90 l]0 5 065 _i 0б5

9()l 0l 0.1 220 (xl 7r2(N) 1 9Е.1 l 9lJ.1

Расходы навЕплmы персо!му в целях обеспечеIм выполнеяяя

фунюrий rосударствепными (мунlципалыrыi{ ) оргапа],ir.
казеннымл гlрежд€нияi.и. органами упра&,lенп,

0] 0,1 220 0о 752(х) Ll]0 l 9ii,1 ] a8:l

Расходы ва выплаты перýояалу госуд3рствеяянх
( мtъlцилаJlьшл( ) оргззов 90l (]l 0] 220 tю ?52()l) i]0 l 98.1 l 98] 1 911.1 l 9t].t

Ос}1цесr&rеяяе дегт€льяости по обращен!ю с жffзотхынн ftз
ч01 t]l 0.{

Расход!r на внплдтý п€рсоfiму в целя( обесп€чевхя внпол,lсliilJl

Функцrй государс,твенннмli { i.}яяцlrлд]ъянi{и ) оргаrlзмп.
ка!енЕымl учрежпенrпхи, органахl rтравленя,
госчдsDствеянfl мIr внебюдхfi ными Фовдахt 9()l a)l t]1 220 {хl 75,]]() lotl (j,-

Расходц яа вышаты nepconany госуд&рствеЕных

1 м},i{пц!пальяых ) оDгаяов 01 0., 220 00 75:170 l20 6]

Другllе общегосуддрсгвсяные вопросы 90l 0l 13 L}00 l .]00

непDогDаммвое вшрамеgие Dасходов 01 1з 990 0(l (кlхl) 1 з0{) 1 ]{х)

МеDолDвяпля в чстаяовлевной сФсDе деятельност t](] l 01 Ij 990 t]0 0{(хх) 1 з00 1 з00

МеDопDllrв в сф€р€ обцсt осудзрсвешого ,траыеЕш 9(] l 01 1з 990 fi) (цц0 1 з00 1 ]00
ивые бюдхевые ассtгноваявя 90l ()1 1j 99о (х) (цi)4(l |J(l() 1 ](х) l зпl
исполнеЕяе сy!ебных акоs 91]l ()l ]] 990 (I) (ц{)]() l j0(] l з00

2]епартямевт финаясов ддмllпистрацип
гоDодского окDYгi То,rьtттп 902 602 J73 l ,1,10 118 027

ФункцrояrровsнIlе Пр!sIrта'Iьсгва Росспft cкor
ФедерацЕв, высшхI хсполпrrтельныI оргrяов
rосудrрсгвен о| влlстя субъектов Росс!йской
Фсдерrцпх, м€сгff ыt iдмхнtlстрrцпi 902 01 0J 77 886 7; Е86

9()] (l1 0+ 220 (xl(xxxx) ?] 88б
Р}товодство t рра!леяяе в сФсре ус,тмовлеЕЕъ.х ф}тхций
оDгаяов цестяOго саяоулDавления 9l)] 0l 0+ 220 ш) l l()(x] 77 8IJб

Целральяый алпарат t]02 0] 0.1 220 0о ll(ц0 ]-] lJ86

Расходы на вяплатн п€рсояалу в цеJuх беспечевш выпол!сяяя

Фркций государственнымл (муниципальяымt) оргаяамп.
казе,iвыми учрежлеяяямll. оргаяамl упра&lея,я
rосчдаDственннми внебюФкfiныirи фовдам, 9(l2 0l 0.1 220 ()0 l l()40 l1)( ) 7l5l7 7l 5l7
Расходъ] на lыrlпдты персоналу государственных
l мlllцlлальяых ) оDгIiяOв 91]] 0] 0.1 220 с|0 ll0,r0 ]]() 7l 5l7 71jl?
Ззrупка mваров. рбст и усл)т для об€спечеш государсrвсяяых
1 м\'tlfiдяпальнýх ) Hl-]K]] 90] 0i (ц 220 (х] l l().1{) 6 збd
l,fulre зак)тшi mвapoв. рбот н усл}т !,т обеспечеIm
госYдаDсгвеrвь.х (муяиrцпмьяцх) н}хд 902 0l 0.1 220 00 ] l(ц0 ].1() 6 ]6lJ б зб8
иньlе бюдж€пrые ассигноваrия 90] 0] tц 22tlLю ll0.1() Sцl ] ]

IИ*/

В том чяс.,rе

средствa

"rо"*r* |

бюлжетов 
|

I

I



Ндименованпе главного ряспорядпте.,rя средств
бюджетд. раiдела. подрllд€лl. це..rевой crlr ьи.

видд расходов бюджета городского округа
код Рз пр цср вр

rrл8овы. ..сх.ноь.яия
ут..рrд.яяыс решсн,ем лумы от

22.09.21 Ml0]0
о).мдаемо€ !сполпеIrпе

Всего

В том чпото
срOдств&
выше-

стояцшх
бюджетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стояших
бюджетов

ylr,raтa H&roroв. сбоDов и gных платежей 90] 0I 220 00 r10.10 Е50 1 1

Р€зервные фояды 902 01 1l l Jзl 78,1

НсвDограvмяое яшрлпеяйе Dасходов 902 0l L1 1 з3] ,ll"1
902 0] ll 990 00 070LlL) 1_1]1 7ll.{

РезервIlнй Фонд адм!яистраллл городсаого окпта Тольятrи 902 0I ll 990 00 01090 1 зз1
Иные бюджетные ассrrяов8яя 902 0l ll 990 00 07Ll9Ll Elll] 13з1 7Е4
Резервные средства 902 01 11 990 tю 07090 Бl0 1 ззt

Другпе общ€госудsрственяые вопросы 902 01 lз 27 090
Непрограff мяое яаправjiенпе расходов 90] 01 lз 990 t]0 00000 27 0t)0 1 :1:l0 2] 112
МеDопDият!я в Yстаяовл€нной сФеDе деятельнOсlи 902 01 1з 990 0о 0.t000 25 б50 2з 112
меDопDиятия в сфере общегосyдарствеgяого iпра&!еявя !]02 0I 1з 990 ф 0.r0.r0 25 650 2з l12
ивые бюдrtетные ассшпования 902 0l 1з 990 (Х) 040:10 800 25 650 2з ] 12

исполнен}rе судебяц апов 902 0l 1з 990 00 0.1040 Е]0 25 650 2з 1r2
Проведение Всероссийсхой пеDепис, яас€]еяия 2020 года 902 0l 13 1 :и0

ияые бюлжетяые асспгвоваяtsя 902 01 13 990 00 54690 Etltl 1 4.10 1 4:l0

резервяые сDедсва 902 0l lз 990 00 _5,1б90 8i0 1.ll0 1 ,1.10

Обс.lуrкrвrяпе госудхрств€нЕого впутреЕяего в
муницппаIьяOrо долгl 902 l.} 0l ,196 066 Jlб 2{5
Непрограммяое налравленIrе расходо! 9а2 1] 01 990 00 00000 ]16 2.15

ПроцеlIгяые платежи по м!ниципаJIьным долrовцм
902 ]з 0] 990 00 tз000 49б 0бб зrб 2,15

обсл!тивая!е государственного (муняципальItо.о) долга 902 ]з 01 990 00 lз000 ,00 з16 2.15

Обсл!тивзяие мrяrципаlьяого доjrга 9{]2 1з 01 990 00 ]:]000 7:]0 .196 066 з16 2:l5

!епартамеят по упра&IIепию муllиципальпым
имуществом адмrrнtlстрациr, городского округд
Тольятти 903 656 19l ,l19 681 656 191 119 681

Друarе общегосударствешяые sопросы 90J 0l l.} 22 060 22 060

М}q{иципальнм программа (Разв}iтие оргаяов местного
само\правJiени, гоDодского окDYга Тольrтти ва 20l]-2022 годьD) 9t)з 0l 1з 220 00 00000 Е 2Е0 8 2E{J

мс!оприпия в yстаяовлеяяой сфер€ делг€льности 0] 13 220 00 0.1000 8 2Е0 8 280

меропрвпия в сф€р€ общегосуда!ствеввого управllевrя 90j 01 13 220 00 040,10 5 б18 5 бlЕ
Закупха товаров. работ ! усл]т дrr, обеспечени, государственных
(vЕrц!па,lьвш) яlхд 90j 01 1] 220 00 0,10,10 200 2IJ0 2tl0
Ияые заýfllfi товаров, работ я услц для обеспечения
госYдаDственЕя (мrявц!паrьям] щrц 90з 0L iз 220 00 0.10,1t) 2lj0 280

и!ые бюджетные ассигвовайrя 90з 0] l] 220 00 040,10 800 5 3]f] 5 зз8

уплата налогов. сбоDов }t иных пjiатежей 90] 0] l] 220 00 0z10.+0 850 5 з]8 -< ззlJ
Меропрrягиi ло оц€нке Еедвtжямости, прпзнаюiю прав l
р€гулированию mношешlfi по государственвой и муниципальпоfi

903 01 ]з 220 00 0,1l 20 z 662 2 662
Заýпка товаров. работ ! услут д,rя обеспе'lеtия государс?веняых
(м!т!ципмьнgх] я!тд 0] lj 220 00 0,1l20 200 2 662 2 662
lfuые за{упмтоваров, работ и услуг &!я обеспечения
IосчдаDственяых (мчниlцпмьяых) н\тд 90j 01 1j 220 00 04120 2.10 2 662 2 ьь2
нелDоr!Lvмное налDавление Dасходов 90] 0] 1] 990 00 00000 lз 780 1j r80
МеDопD!л,я в чст8ов]еявой сфеDе деятельяост! 0] 1] 990 00 0.{000 1] 7Е0 1з,80
МеDопDиfiхя в сфеDе обше.ос!паDственного,!тDазлеяrя 90з 01 1з 990 00 0.10.1t) ]] 7tJ() 1з ]tl0
ивые бюпжетные ассигвоваяия 90] 0i 1.] 3()() 1з 780 1 .] r80
Исполнение судебных arтoв 9():j 0] 1з !90 00 0.10.10 ilj0 lз з]2
yIr,IaTa яаrогов. сбоDов я ипых платекей 90з 01 1з 990 00 0.1040 850 .|lб

Друг!е вопросы в об.,Irсш Irяц!онrльпой экоЕомхкп 90] 0{ |2 32

9|lз (_1,1 12 990 00 00000 з2 з2

МеDопDиятйя в чстаяов,lенной сфеое деятелъяости 9t]j 0,1 12 990 00 0.1000 з2 j2

МеDолDшт!я в обпасти застDойки теrDиmDrй 90з {],+ 12 99() ()() 0:lз 10 з1 32

Зм}пка товаров, работ п усп}л, д,Iя обеспечеяt, государствеяных
(мurЕцппмьяц] Ftжл 90з 0,+ |2 990 00 043ю 200 э2 з2
Иные заlryпкЕ товаров, работ в усл}т &rя обеспеченпя
госудаDстве!яых (мЕrципмьяых] я\r(д 0.+ 12 990 00 04з10 210 з2 з2

ж!ляцЕое rозяйсгво l)0з tl5 01 l8 2lз 18 2lз
непDог9аvмяое яалDа!леяr€ расходов 90] 05 01 990 00 00000 18 2lз 18 21j

меDолDиягtя в чстаI]овiеяной сфер€ деятельноспr 90] 05 01 990 00 0,1000 llt 21з 18 21з

МеропDиягия в обJасти хь'IIrщного хозяйства 90з 05 0] 990 00 041]0 l8 21] 18 21з
Заirпкатоваров. работ п усл}т д!я об€спечен!я государственяых
(мЕ!ципмьяп] яглд t){]] 0] 990 00 041]0 ]00 1Е 21з IE 213

Ивые захупки товаров. работ и усп}т д,Iя обесп€ченяя
госчхаоственных {м\ничlrпеъяв) яl.кд 01 990 00 04lз0 ].10 18 21з l8 21з

l .,l,t0 231|2

I

I

I
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Няfi мевовяЕио глtвного распорядl{rе.'t{ средств
бюджеrr. рrrде.Is. подрllдеJs. цслевой ста,lьи.

видд рsсходов бюдrOета городского округа
код Рз пр цср вр

Плttовые !сся.пов.я9l
,тзерrд.kяы. р.щ.нхем ЛYмы оt

22.09.21.N.l0з0
ОI да€мое ясполпевпе

Всего

в том чвсле
средсrвl
вышý

стоящпх
бюдr(cтов

Вссго

в том чпсле
средства
выше-

стояlцпх
бюджетов

КоммуЕальвое tозlIство 903 0s 02 526 526

непDогDаммfiое налDазлевие расходов 90] 0]. 02 990 00 ()()()(l0 526

90] 05 0] 990 00 0:l00tl 52б

l]0з 0j 02 990 00 044l0 526
ЗаrYпха товаров, работ в усля дл, обеспечени, государсвеяяых

90з 05 02 200 526 526

Иные r ýшш товаров, работ, усл}т,шя обеспечснпя
90] 02 990 m 0.!l10 2.10 526 -<26

СоппяльЕое о6€спечев!е населеЕпс 903 l0 03 l2 585 l2 585 12 585 12 585

непDогDаямное напDавлеЕи€ Dасходов 90з l0 0з 990 00 0()000 ]2 585 12 585 1] -rB5 12 58,i

ОбеспечеЕяе ж9льем отдельяых категорий граждан,

ус.ганомеявых Федермьным законом от ]2 01 1995г, .|& J-ФЗ (О
ветера!аф). в соответствии с Указом През!деI{га РФ от
07 05 2008г, Nr 714 (Об об€сп€чеЕtи жиль€м ветералов Велхкой
ог€чествеlrяой войвы l9'1I- 1945 годов, 90з l0 03 990 00 51з.10 1356 1 з56 135б l з56

90з l0 03 990 00 51з.10 з00 1]56 1 з56 1з56 1 з56

Социальные выплаты граr(дапам, кроме п}6лхч{Ех
нормаmвяых соцI{аJlьных выплат 903 1() 0з 990 00 5lз40 з20 r з56 1 356 1 з56 1 ]5б
Обеспечеяпе ж!ль€м отдельны]( категорий rраждая,

устмовленЕых Фед€рмьным захоrом от l2.0 l. l 995I l'{, 5-ФЗ (О
90з ]0 0з 990 0] 5]з50 703 70з ?0з 70з

социальное обеспечение ! !яые выIL]аты населенIlю 903 l0 0з 990 00 51з50 з00 70] 70з 70j ]0з
Социальпые выплаты гражда!ам. крме ryбличяъJ1
порматив]1ых соця:lльных вылjlат 90j l0 0з 990 00 51з50 320 ]0з 703 70] ]0]
Обеспечение жr,пьем отдельных категорий граядая.

устаяовл€нных Федеральным законом от 24 1l 1995г МI8l-ФЗ
(о соцrальной защгге янвалидов в РФ, 90з l0 0j 990 00 517б0 l ]Е1 l з8I l ]t] 1 ] зЕl

социмьное обеспечеяие и ияые аышаты населению 90] 1(] 0з 990 00 51760 138i 1 зЕl 1з81 l ]t] l
Соцлаrъяые выmаты гражданам, кроме пф;rяФп
ноDмативных соц!аrьных выI]лат l0 0з 990 00 5 ]760 l2() 1з8l ] ]ljl l з81 ljЕ1

счбвенции 90] ]0 03 990 m,5000 91:l5 9 ]45 9 ]45 9 1.15

обеспеч€няе жIn,lъеv граждая, провботаlllшх в тrлу в перltод
в€ликой отечественной войнЕ 90з 10 9 ]45 9 1i15 9 1.t5 9 ].15

90з 10 0з 990 00 75090 ]00 9 1.15 9 ]45 9145 9 ].15

Соцпальяые вытLпаты граждавам. IФоме ryбличных
нормаfi вяъп социальяых вышат 90з 10 0з 990 00 75090 з20 9145 91.t5 9145 9 145

Охраяа семьп п дgгfiта 903 l0 04 60271s 407 096 602115 407 096

М},irпципальяая про.рамма гордского окр}та Тольятти
(Молодой семьо - достишое }fiпье, Еа 20]4-2025 годы 90з l0 04 080 00 0шхх) з58 886 227 091 ]jlJ IJ86 217 о91
ПЁдоста&'rедие молодым семьям соцrаJънъtх выIlлат I,а
приобрегение жвлья ьп, строительство пндлвпдуальяого rflшого

903 10 t]1 080 00 ь970 з5lt ltlta) 221 094 з58 886 221 о91

90з 10 0.1 OlJ()00 Ll97() 300 з58 Е86 221 091' з58 lt1]6 221 091

Соцrальяые выплаты граr(данам. кроме п}бличlых
]lоDllативных соцfi аlьных выплат 90з l0 0.1 080 00 L+970 з20 з58 886 22,1091 з58 886 227 09]

НепрогDаммвое валDамение расходов 9()3 10 0.1 990 00 00000 24з tllj9 180 002 2,1з 889 180 002

МеDопрштlrя в устаноэленной сФере деятельяосf, 90з 1l] 0,,l 990 00 0,1000 :]9 505 з9 505

903 l0 0,1 990 00 0"l l70 39 505 39 505

Капrгалъные влоr{еяля в объепы.осударствевноll
(м\ниципальной) собственнооти 90з l0 04 990 00 0.r l70 "100 з9 505 з9 505

Бюджетные иявестиции 90з l0 0.1 990 00 0.1l 70 ,+ l0 з9 _ý05 ]9 505

предосташенпе социмьвых выплдт на обеспеч€ние хильем
отделъяых категорtй молодых сеvей (мяогодепrые семьи l{

семьи. в котоDых од!омY из с\пD\тов исполвrтс, зб лет) 90з ]0 0.i 990 00 70,1l0 .18 05IJ 4ll 05t] ,+8 05IJ :ltl 05tJ

90з l0 0.r 990 00 704l0 ]00 48 058 4lJ 058 ,1ll058 .llj 05lJ
Социмьные выгLпаты граr(данам, кроме публичных
яO!матllвных социа]ъных выIшат 90з l0 0:l 990 00 70410 j20 4Е 05Е .18 0_ýlJ 4Е 058 43 05Е

Испол!енrе орга!амt меспого самоуправJlеяtя апов
государсгвеяЕых оргаяов по обеспечению жgлым!
помешениямп детеfi-сирт п детей. оста9шихся без попечеяIrя

родв]rелей, лиц пз пх чпсла по договорам вайма
специаJпзйроваяrп жпJlых помещеI]ий 10 0:l 72 7lE 72 7l8 .llj з]6
Капггмьные влокенgя в объеrты государствеяяоП
( м\яиципмьно!) собствевности 90j 10 0,1 990 00 7б050 400 72 718 ,rE ззб 7? 7]8

Бюдкепtые инвестlции 90] ]0 (_l,+ 990 t]0 7б050 ,r10 72 7] ij 48 ]зб 72 718 .1Е 3]6
Предостазление килъ.,( помещеяий детям с}rрота.ч и детям,
остаsшямся без попечения родmелей. лицам яз их чхсла ло

договорам HajiMa спец!мизllроваляых жилых помещений 90j 10 0.1 990 0(] Z()820 tJз 6()tJ Ilз бо|l 8] r]08 8] 6(]lJ

Каflrrтальпые &!ожея!я в объ€rгы государствеявой
rмwяп!пальяой) собсгвеgносг! 90з 10 0.1 990 00 20820 .100 83 608 IJ] 60lJ 8з 60Е 8з 60Е

r.-^/
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НаIlмеповаяие гляввого распорядитеJrя средств
бюджета, рrrде.,rд, подраздеJlа, це]rевой статьп,

вида рясходов бюджета городского округа
Код Р] пр цср вр

пл.ffовьrc rссхпов!впя
rrвержденtsы. рещ.я..м лумы от

22,09.2i lтol030
ожtддемо€ псполпеяпе

Всего

в том чйсле
средствя
выше-

стояtцпl
бюдri(стов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Бюджfl!ые ,явестици}1 90з 10 04 990 00 20820 ,1] 0 Ез б08 Ез 60Е 8з 60Е Ез бOt]

Департsмепт обществеяной беtопасности
адvинистрlции l ородского округа То,,lьят-lи 906 l36 620 l32{ 136,110 l32{

Защпте Еес€.,rеяtrя я террпторхя от чрезвычяйяы!
сIrrysцll' прlrродпоfо я т€tяогенЕоrо xrprкт'epa,
похерваr безопrсшосгь 906 0.] 10 82 611 82 5l]
М}ъицrпальпм програпма <Зfuлла яаселеЕtя ! террmорIrй от
чрезrычайных сиry цfi в мирвое и воеявое время, обеспеченхе
перввчньгj( мер пожарноП 6€зопасяосп g б€зопасносги людей нд
водяп объектах в городском окDте ТолIjя]m яа 202 ] -2025

906 0] l0 090 00 00000 80 67.+ 80 5]з
Ф!я8совое обеспечение деятельяости казеяям гrреждеЕяй 0з l0 090 00 1200L) ll0 67.1 80 51з
учреждеrия. осуцествшющ!е делФьвость в сфере зацпты
gаселеяr, и террmории от лоследствий тезвычайяых сrтуаций
пDIrродЕого п техяогенного хаDаmеDа- гrажданской обоDоны 90б 0з 10 ()9()()() 121.1() iiO б71 80 51з
Расходы на выплаты лерсояаry в целя обеспесев

Ф}пкцllй государственными (му!,ципмьяым!) орrалами,
казенными учр€ждениямя] ор.мамя упrйалеяltя
rосударственными внебюдкетяыми Фондами 0з ](] ()90 ()() ] 2 L;l{] 100 (jlJ tj ] Е 68 бl8
расходы Ira выILпаты персоналy казеявых yчrеждений 906 0з 10 09t] 00 12140 ll0 бtl бl IJ бЕ 6]Е
Заqпка товаров, работ и усл}т дл, обеýпеч€впя государственвых
(м}яицtпа.lьliкх) нrхд 0] 10 090 00 121:l0 20t) 11 669 11 5(]8
Иные закупки товаров, работ п усл}т для обеспечения
государ.твенных (м}ъrцяпмьвц) Е\хд 90б 0з l0 090 0о 12140 2,10 ll50E
иные бюлжетные ассигковаяия 0з l0 090 [ю 12140 Е00 jIJ7
Уплата я&rогов. сборов и иных ллдтежей 03 10 090 0{) 121:l0 lJ50 :зЕ? з87
М)нпципмьнм прогрдмма (Поддержка социмьво
орлентироваяных яекомм€рчесй
органпзацпй,террmори3.1ьвого обцссвеняого саноупразленш и
обчrестзенных }iнициапв в городском окр}те Тольяrт ва 202]_
2027 rоды, 0з l0 280 00 001ю0 ] 000 2 000

с\бс!дил некоммеDческим оDгацrзацшм 0з l0 2i]0 00 10000 2 000 2 000
Субсидии соцIrально орtе}ггrроваяЕым яекоммерческпм
оргалпзаляям _ обцесвеявым объедtпенш пожаряой охраФ _

п}тем предостшлеяия субсидий на осуцествление уставной
деятельвост! по }qастию в прфилаrdике}l (или] туllен,ли
пожаров , проведении аварпйно,спасательньгi работ на
теDDmоDIlи гоDодского oKDlTa тольятги ()з i() 280 00 10020 2 000 2 000
Прелоставление субсидrй бюлкетным. автояомным
}чрехден,rям и иным некоммерческим оDгаявrалш 0з 1(] 2]j() 00 i0020 adx) 2 00() 2 000
Субсидпи неко!,tмерческим орrав!заr!ям (за rсшючеtrем
I осуларственgых lv}ниUпаrьныr, ) чреж_rений
государ€твеявых корпоралий (компая,й), пфлично празовых

()] 10 2ý0 0|] 1002L) бз0 ] 000 2 000

906 03 l4 50 J7l l з11 50 122 132{
М}тиципмьяа, пфграi.ма (Профилаrсгпка нархомалпи
васолея!я городского округа Тольяггя на20]9,202З годы, 0] 1,1 060 {ю {ix)l)() 2|2 lбз
меDоприятия в чст rовленяой сфеDе деятельност, 90б 0] i4 0б0 00 0,1000 1|2 ьз
Мерприятия, ос},lцесвшемые учреждевшм, в сфере
обеспечеяиян шональнойбезопасностиIi пЁвоохранит€льной

03 1,1 060 00 0.115(] 2lz l6]
Зах)пхs mваров, работ и усл}т для обеспеченrя государственных
(м\ницхпмьпых) rпжд 0з 1,1 0б0 00 0,1150 200 21z lбj
Ияые заiYпкя товаров, работ и усл}т для обеспесевrя
госYдаDствевяых lмiтrчипмьных] пrкп 0:] 14 060 00 0,1] 50 2:l() zlz t 6:]

М}t,ц!па.lьвая программа (Профплакп.lка террризма
экстремцзма и пп прз!опарrЕевпй ватеррmор!в гордского
о{руга Тольm, ва 2020-2024 годы, l:1 lб0 00 00000 50 259 1 32.1 -<0 259 1 ]2.1

Субсилия некоммёDчесfi им оDгзяизалиям 0з 1б0 00 ll](l(lt| l 0tl|l ] |)0L)

Сфсидип некомrrерческrм оргднизаlшям. не явrяющлrмся
rосударстrепным}l (м}яllцltпа,!ьными) }чреждениями,
уlаствуоцим в охране общественноrо порядка на террIrторrи
rоDолскоrо око\та тол!ятги 91]б 0з I.1 l60 00 10050 l 000 1 000
Предоставление субсядий бюджетным, азтономным
YчDе)кпенйям и ияым неiоvмеDческим оDгаяизалиям 90б 0з 1.1 ] 60 00 l0050 l 000 1 ()l)()

Сфсядrи некоммерческпм оргаяI{зfurяям (за rсключенrем
,осударсmенных (м}нпципмьнъtrх) }чреждеппй,
rосудзрственвых корпорациП (компапиfi ), п}блично-праэовых

03 1.1 ]б0 ()1) 10050 б3() 1 000 r 000

Финансовое обеспечеяие деятель}rости казенных !"rре,{деяrй 0] 1:1 1б0 oll 120tl(l ,17 92з 11 92з

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Наимеповапие глtвяого распорядптеля средств
бюджета, ра!де.T r, подраздеJа, целевой статьп,

вида рrсходов бюдх(ета городского округа
код Рз IIр цср вр

}тв.рхд.вныс р.шеЕя€м Лумы от
22,09.21Nr10]0

ожIrдrемое всполпенхе

в том чиglе
средствl
выше-

стоящrlх
бюджgтов

Всего

В том чllg.lе
средства
выше-

стояшllх
бюдхtетов

Учр€ждеяrя, ос}rцествляющtl€ депельяость в сфе!е
нашоitальной безопасвост! ! полоохDанmелънойделельност! 9l]б 0з 1.1 160 00 12150 :l] 92з 11 92з
Расходы ва вышаш п€рсоЕму в цепях обеспечеш выполяен!я

Ьякций государствеяяым! (м}ъицtпмьнкми) органами,
казеrrЕыl,.и 1лФежденlrямц органамиупра!ленlя

906 03 14 160 00 l2l50 100 ,15 895 ,15 895

Расхопя яа вып,lаъ пеDсовмч казенных у.{рехд€ягй 90б I4 160 00 12150 1l0 .+5 Е95 :15 895

Зах}ftа товаров, работ и усл}т дlя обеспечения государствеIrЕR
0з 1,1 l60 0{] 1215о 200 1 989 l 9lJ9

Ияые закупкп товаров. работ и усп}т лqя о6€спечев!,
госчддDственяых ( м}в!ц!пмьных) Е!.кд 90б 0з 1,+ 160 сю r2t50 1 989 1 989

Иные бюджетяые ассrгяов3lrgя 90б 0з 1.1 160 {х] 12150 Е00 j9 ]9

Ушата налогов, сборов и ияых шатежей 90б 0з l,+ 160 (х) 121s0 Е50 ], ]9

Обеспечеяяе деятельяостя наDодвых дDчжин 906 0з 160 00 53]00 l ]]6 1 з2.1 l ]зб 1 з2.1

Предоставлеяие субсвди' бюджетным. азтономяым
9tlб 0з бtlt) 1 ]]6 1 з2,1 ] ]]6 1 з2.1

Сфс!дил некоммерческгм оргаяиз rиям (за искпючением
государственных (муrщипальных) учрежденIrй.
государственяых корпораций (хомлахий), гryблхч{о-правовьгх

03 14 160 00 Sзз00 630 1ззб 1 ]2:l 1 ззб l з2.1

Профессlrоlrальваr подготовкa, перешодrотовка l
повыш€ппе квrлпфпкrцrп 01 05 3 d75 3 175
М),i{иципальна.я программа (защгга населеяия и террtпорий от
чpезвычайных сrrryаций в i{ирЕое rr военвое врэмя. обесп€чен!rе
первячных мер пожаряой безопасяосп , безопасносflr люд€fi на
водньrt объ€rтах в городском охр}те ТолIл! Ha2021-2025

9Llб It' 05 09(l00 {{1(Ixl з 475 з,175

Фшансовое обеспечеяие деггельцосгfi бюдж€тных !
з!тономных ччD€жденпй 906 {J7 {-|) 090 00 02000 з ,}75 3.+75

Учрежденliя. ос}ществл5юцие деятеJIьносгь по поýЕшенrю
квал,фякадш в сФере граждавской оборtы и заlдггы
населевtя от чDезвычайньLх сrryаIцfi 0] 05 090 {ю 021бL) з .{75 3 475

Предостзвление сфсIlдий бюджегным. аэтоIrомным
}чDехдеяия{ и !яым яекоммеDчее@м оDгllяк} lиrм 07 05 09о (ю 02160 600 з 4]5 з 47,i

сбсидии бюдхетяым yчоеждевиям 90б 07 05 t]9{J 00 02] r
"410

з 475 з .t7_ý

Избпрsте.rьвая компсспя городского округа
Тольяттп 908 2 615 2 615

0беспесепrе проведеЕrя выборов, реФереЕдумов 908 01 07 2 675 2 675
НепроrDшgвое вшрашевие расходов 908 0l о7 990 00 0000t) 2 б75 2 675
Меропритш в устаномеЕяой сФеDе делельвостп 908 0i 07 990 l](l t1,1!\]t) 2 675 2 б75
МеDопDияпя в сф€ре проведевIrя ваборов 908 01 07 990 (х] 0.{590 2 б75 z 6,75

Закупка товар!, работ ! усл}т д1, обеспеsеяия государсгвевЕц
1м\,пичипальных) Еtтд 9()8 01 07 99t] tю 04590 200 2615 2615
Ifuые зэтупш mвapoв. работ ! усл}т ди обесп€ч€ви
госудаDýтвенных ( м},rrпципальяых) Еiхд 01 07 t)90 00 04590 z 675 2 675

Департамепт дорожпого iозяiства ш трашспортt
ддvинисr рацпri городского окDчга Тольяттп 909 2 l25 514 l 325 234 2 086 170 l 305 30t

Другп€ общеrосуд9рствеЕвые вопросы 909 0l 13 3 90Е ] 908
Непро.раммное направлеЕ!е расходов 909 01 1з з 90Е 3 908
Мерпрllятия в устаяовленIrой сфере деятельности 01 1з 990 00 0,1000 з 90Е з 908

Меропрllrтия в сфере обцегосударственвого улраз],rеняя 0l 1з ,90 00 01010 3 908 з.]08
иные бюпжетнве ассигновалия 01 1] 990 ()0 040,+0 tlOi) з 908 з 908

исполвея!е с1,]ебяых аюов 0] lз 990 00 0,10,10 8]0 2,10E 2 40lJ

Уплата яалогов, сборов п }iных п,Iатехей 0t 1з 990 00 0i104{) 850 1 5ш) 1 500

З!цптя Еrс€.lеяrя х Teppxтoptrв от чрезвыq.fiпыI
сптуaцяй прЕродЕого Е теtgоr€пfiоrо lrprкTepa!
поrйрЕяя б€зопrсЕось 909 03 10 977 971

9t]9 0з l0 990 (х) 00000 9j1
909 0з 10 990 {х) 07000 911 9,7,|

РезервныП фояд адмIrнистDаци, rородскоrо окD\таТольяттtl 0] ]0 990 00 07090 911 977
Закупка товарв, работ и усл}т дIя об€сп€чения rосударственных
(ми]идшьш) Еiхд 0з l0 990 00 07090 200 9J1 977
Ины€ зах}пки то!аров. работ и усл}т для обеспечения
госYдаDспенных (i{rвяшrпмъных) !п.rкл 909 0з 10 990 00 07090 2,+0 9?7 977tr*/ /

I
Плдновые ясспrЕовдя9!

Всего

I

906

I

I

990 00 00000

I



IIаuмоtlование глдвllого распорядитеi,rя средств
бюдяaеr а. рдtде.lд. подра}дс,.lд, ц€левой Фдl ьп.

видд расходов бюдя(ета городского округа
код Рз пр цср

Iь!повьс rсс,повsяпя
}t3.ргlцеппыс рсщея,.м Дмы от

22.09.21Jf!l030
ожIlдаемое исполнеяяе

в том чясле
средства
выше-

gтоящtлх

бюджетов

Всего

в том члсле
средствд
выше-

стояшпх
бюджетов

ТрýIrспорт 909 0.1 08 зlб 212 75 306 303 183 75 J06

М}fi яципмьва, прогрNма (Развятие транспортяой с!стемь!,
дорожяого хозяйства городского окр]та Тольпи Еа 202],
2025гг, ().1 ()8 ] 50 00 00t]00 зlб 272 ?5 ]06 зOз 18з 75 з06

Подлрограмма (Развmие городского лассмирского цалспорга
в городском окр!те Тольятги на леDиод 2021_2025гг, 01 L55 00 00000 ]lб 2]2 ]-5 зOб ]0] 1Еj 75 ]0б
Мероприятtiя в устаяовленной сфере деятельностg 909 0,{ 08 l _i_i 00 04000 21]:162 20l з7з
МеDопDIrятия в сбеDе тDrяслоDта 909 с.1 08 155 00 0.+090 z11162 201]7з
Заi}пка товаров, работ и усл}т лпя обеспеченr, государстпенных
1 м}нllцяпа,Iьtгых) Еlrtд 909 0,,l (]| 155 00 0,1090 200 2|1162 201 з73
Илые зак}пки товаров. работ и усп}т д,Iя обеспечения
государстзеяных (м!ниципальных) нухд 909 0,1 0Е 155 00 04090 2.10 20l ]]7з
СФс!дпи юрпдхsеским лицам (за,сключеяrем сфсидпй
м}явц!rальныl\r уlЁхден}lrм), ивдивядуальвым
предпDпнrtмателям, Физлческлм пйцам 909 01 08 155 00 0б000 2514з 25 7.1з
Субсидип на возмещ€яве ведопоryчепных доходов при
осушесвлеяи, регушрям перевозок льготных категор!й
rраждаЕ по хуIlrцrпальным маршр}.гам по льготвому
элекгDонному проездяомY 6!лету 909 {].1 05 155 00 06530 1164,7 11 6.17

ивые бюджетные ассигновзя}я 0.1 Lllj 155 00 0б5з0 EOL) 11 6:17 11647
Субсидии юриди.lеским лицам (Kpolie некомм€рческих
орrапизацIrЙ), инпtв,думьяым предприя,мателям. физическtм
лицам - пDоизводпелям ToBaDoB. Dабот. vcjriт 909 0.1 08 155 00 065з0 Е10 ll647 ll б.17

СФсrд!и яа возмеtцение недоflолучеlrных доходов в связя с
предоставлением дополЕитеrънýх мер социаль!ой ооддержк!
лрл осудествленин регулrрных перево]ок оlдеlьных ffаlеlорий
,раждаl р€Фgм траяспоргом на городской пармной переправе
(МикDоDаrоя шлюзовоil полчостDов копылово, 0.1 0]J l55 00 0б5.10 1 909

ивые бюджетные ассrгяоваяия 0.1 0Е 155 00 065:10 Б0l) 1 9Ll9 l 909
Субсидrи юрIrдическIrм лицам (кроме некоммерч€скях
оргдизал!й), иядrвпдуалъным предпрлнимателям, фп]ическим
лrцам - поо!зводпеJям ToBaDoB. Dабот. vcJrw 0:{ 0li lt 10 I 909
Сфсидrи яа возмеценlrе Еедополученяых доходов в с!язи с
лредостаале!ием дополнIrтелъных мер социальной подд€ржки
при ос)ществлеЕriп регулярных перевозок отдельных категорпй
граждал по межм)ъиципмьtlым маршр}там на с4дово-дачяые
массIrвы автомобll,rъным тDа}lслортом 909 0.1 08 155 00 0б550 l2187 12lE7
иные бюджетные ассигновзяия 909 0.1 0lJ ]55 00 06_ý50 ý{)0 121lj7 l, ] it7
Сфспдии юрвдичес@ лицам ((рме векомм€рчесмх

о!га!язацrй), !ядrs!думьяым предпр!ЕиматеJuм. Фrзическrм
лхцам - пDоtзводп€лям товаров. работ, Yсл!т 909 0.1 03 155 00 0б550 ElU 12l87 ]21Е7

сфсидии юрrдrческлм лицам на создаяие условrй для
предоставления транспортqых уолуг населеяяю и оргаяизацию
тDанслортЕого обслуr(и!:tяия васеленпя 909 0,1 0t] ]55 00 5з990 jб 06? 76 0б7 75 30б

иные бюлкеЕые ассигнования 0:l 0l] 155 0(] S]990 Е00 7б 067 75 зOб 7б 0б7 75 з06
СубсидIrlr юрtдичесмм лицам (кроме яеtоммерч€скli\
орга!изалrП). rядrвидумьным предприяимателям. Физическим
лиц&ri - производrтелrм товаров. Dабот, усл!т 0.1 08 155 00 5]990 810 jб 067 75 ]06 76 0б7 7_1 зOб

дорожное хозяйФво (дорожвые фоЕды) 0,1 09 1 771 503 l 21.1 2l0 l 748 2]8 l 20l z,7 .1

М}виципальям программа <РаззI@е тр8спорт!ой сrстемы и
дорожного хозrйстве городского окр}та ТолIл ва 202 ]-
2025гr.) 909 0.1 09 r50 00 00000 l 7б9lt0з 17)171о 1 7.{з 54Е l 20l 277
Подпрограмма <Содержаяпе улиФо-дорож!ой сеп городсхого
окplта Тольятти на 202] 2025гг, 909 0.1 15l0000000 2Е1 ]06 2El 106

меDоп!иятия в усталоАлевfi ой сФеDе деrтельности |]Lll] 0,1 l51 00 0,1000 281 10б 2El 106

меDопrirлrия в сФеDе дорожного хозяйства 0.1 1_5l 00 0.+180 281 106 281 106

]ах}па товаров. работ, усrгут дл, обеспеченш государствеяных
l м\тяllипiшьных l B\rrn 909 0.1 1_5 1 00 041 lJO ]00 2lJ l l06 2Е1 10б

Иные зак}пкп товаров, работ п усл}т дл, обеспечсяия
госчдаDýтв€явых (м}яицяпальвц) Е}тд 9Ll9 0.1 l]9 1_51 (ю 0.1] lJO 2:10 281 106 28] 106

Подлрграмха (Модернизацlrл и развитие автомобильных дорг
общего пользоваяш местЕого зяачеяш городского o$yra
Тольятги на 2021-2025 годы) 909 0] 09 l52 00 lю000 ] з]6 15з l z2| 21о 1 2Е9 898 12о\ zJ1

МеDопDшш в чста!омеяЕой cibeDe деятелькост, 0:l 09 l52 otl о,ltюO 33 збЕ 2Е 052

Бюджетяые инвестицgи 0.1 152(ю o:l100 2з б76 lE 360
Каrfi{тальные вложения в объекгы rосударсвевЕой
(мчняцилальной) собственности 04 !9 152 0t]01100 .+()() 2] 676 lE з60

Бюджевые иввестшии 0.1 09 152 00 0.1100 .1l0 23 676 18 зб0

МеDопD!ятия в сФеDе доDокuоrо хозяйства 0.1 l52 (Х] 0:l1flO 9 692 9 692

Зах}пftа товаров, работ и усл}т для обеспеч€яия государственных
(мЕlцlпаr5яых) я\хд 0.1 152 00 0:l180 200 9 69] 9 692

вр

Всего

I

I

I

8

I
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Напмевовавпс глlвIiого распорядI{геJIя срсдств
бюджеI r. рrrде.Iд. подрilдслr. це,певой статьп.

впда расходов бюджетa городского округr
код цср

tlltпоЕые 1ссп.яов.па!
уп.рlд.лlше р.шФt.м ДJмы от

22.09.21мlOз0
Ожхдяемое псполяея е

Всего

В том чпс.,tе
средства
выше-

стоящих
бюдrrcтов

Всего

В том чиqlе
средства
выш0-

стояцих
бюджетов

Ияые ]ах}тки товаров. работ и услц д,ш обеспечеЕш
0,1 09 l52 00 0+18t) 2.10 9 692 9 692

рsзвяп€ автомобrльных дорг общего пользованIrя м€стного

значения городского оцр)та Тольягги на 2021-2025 годы,
м!ъ!ципальной программк (Раrвгmе таяспоргной с!стемы п

доро).{gого хозяйства гордского окDта Тольятгя нд 20 2 ] ,
2025гг,D 909 5:l7 .|90 52l 2l{) 5], 787 5] l 97з

Захупха товаров. работ и усл}т для обеспечзнля государствеЕ!ых
909 0,1 09 152 00 sз270 20|) .1rE 265 з9818tl 409 07з з89.1з7

Ивые зацпкli товарв. работ и усп}т Фlя обеспечепия
909 04 09 l52 00 sз270 240 ,1r8 26_5 з98 lEE ,109 07з з89 437

Капитмьяые можеяия в объекъ государствеявой
909 0,+ 152 0о 53270 .100 \29 z2,5 123 022 12Е 71,1 l22 5]б

0.1 09 152 tX) 53270 :l I0 |29 z25 12з 022 128 7 ].1 122 5зб

Финансо}ое обеспечение дорошо! деятельяосп в рамкrх
реалiзацпи я rионмьЕого проекга (БезопасЕы€ п качественяы€

аlrомобmьные доргя) 0.1 tl9 152 R1 5з9з0 7з5 295 700 000 ?2,1059 689 з0.1

Зак}тка товаров, работ }l усл}т для обеспеченrя госудзрственных
0.1 0l] 152 R1 5з9з0 200 7]5 295 700 000

,721о59 689 30.1

Ияые заýпки товаров, работ'l усл}т дл' обеспечеяия
909 {J4 152 Rl 5з9з0 210 7]5 295 700 |l0{] 72,1059 бЕ9 зO,r

Подпрогршма (Повышея!€ безоласности дорошого движения
2021-2025r., 909 04 tl9 l54 (х) 00000 172 544 1]2 5:14

909 0.1 ] 5.t 00 040Ll(l 89 429 89 429

0:1 09 15,r 00 0.11190 Е9 429 89,129

Захупкаmваров. работ й усл}т для обеспеченttя государственных

|м\ъ!цша,rьньп] в!тд 9()9 0.1 (]9 15.100 04180 200 89 429 89 129

Ияые здх}!ки товаров. работ и усл}т для обсспечения
0.1 15,100 0,1180 2:10 89 .129 89 .129

Финалсоъое обеспечевие 0.1 09 15.1 00 12000 8з 115 8з]]5
Учрекдения. ос}щест&шющие деятельносъ в сфере дороrtного

09 15.100 ]2180 Ез 115 Ез r15

Рiсходв на выltлаты пероналу в целях обеспе.rея

Ф}ъхций rосударопеявши (м}нпципальяшв) оргмамя,
клзевнымl гФеждеЕIiями. орrаяами дравrенйя

909 04 15,r 00 12180 100 15 281 l5 2lJ:l

909 04 09 15,1 00 12180 110 15 28.1 15 2lJ4

Зак}пка товаров. работ я усrtуг для обеспеч€ш государственвых
1 м,!яriЕrпальяых ) к\rкд 909 0.1 09 1j40012l80 200 67 782 6] 782

И!ые закулки товаров, работ r усля для обеспесевr,
госчпаDствепяых rм\вицtпмьянх] яvхд 0:l 09 154 00 12180 6? 782 6,1 

,782

ияые бюхжетяые ассигновал!я 909 0.1 I54 0{) 121Е0 EOi)

УL!аm нмогов, сборов и ияых гtлатежей 0,1 ] 5,1 00 12180 Е_{0

непDогDаммное яалDавленlле Dасхолов 909 04 09 990 00 00000 4 700 ,l ]00

ФIrналсовое обеспечение 0,1 09 s90 00 12000 .1i00 4 700

Учр€жденпя. осуцесгвлrюlllие деятельяость в сФер€ дорожиоrо
0.+ (]9 990 00 12180 ,l7{ю 1 700

ияые бю!жетные ассигновапIlя 0,1 09 990 00 l2]ll0 tj00 .1r00 .1 700

УLrзтанмогов, сборов ! !яых шатекей 909 0,1 990 00 12180 lJ_5[l .l ]00

Блзгоусrройсrво 909 05 03 8.16 8lб
Муниципальная пргршма <Разв}тие транспортной системы !
дороr<яого хозяйства гордского округа Тольrггr на 202 ] -
]025rг,)) 05 0з ]50 00 000с\)

Подпроrрамма (Содержэдх€ улнцо-дорохrой сеп.ордского
округа ТольтIги ва 202]-2025гг,) 909 (]] 151 00 00000

909 0-< 0] ] 5] fI) 04()l)() 8,1б

МеDопDяятия в областR блаточстDойства 909 0з 151 00 0.1.120 8.1б

Закщка mвapoв. работ n усл},r, д.т об€сп€чеЕия rосудлrr.-гвеняых
(м}ъiципальню() Е!пtд 909 05 0з 15l 00 0,1,12[l 200 8.{6

Ияые закупюr товаров. работ и усл}т д,ш обеспечения
05 0з 151 00 04420 2:l0 816 846

СоlIпдльное обесп€чея!е пaсе.Jrеяи! 909 l0 03 29 008 28 718 29 008 28 718

М}нrципмьна, прграмма @азвrrt€ трsяспоргной спстехы t'l

дороr(яого хозяйстза городсхого оtрJта Тольягг! нд 202 ] -
2025rг,, 1() 0з 150 00 0000{) 29 (]{)8 2Е 7l8 29 {х)8 28 718

IIодпрограмма lФазвитие городского пассажирсхого траlспор.а
202]_2025гг, 909 10 0:] ]55 00 00000 29 008 28 718 29 008 2i] 71ll

Субсfiдих юридисескп лrцам Еа создавие условиfi для
предоставления трапспоpIньJт усл)т населеIlию и организацию
тDаяспоlrгвого обсл}тФв l0 03 1jj 00 S399L) 29 {X){j 28 718 29 008 2IJ 718

ияые бюф{еяые ассигвова!r, ]0 0з 155 00 5з990 29 00Е 28 71lJ 28 7rE

'r**^/ ?

I

Рз вр

04 l520o 5з270

I

I

Бппжфяяе ,яrе.ппии

-лл--эп..Dс!q!ry lчlЕ!пцпrпr!rп] шп

I

I

I
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Наименование главllого рsслорядllтеля срсдс,гв
бюджета, раздоrа, подрдlделl! це,!евой статьи,

вида рдсходов бюджетд городского округr
Код I"t IlP Ilср вр

ILпдяовыс дссtгяоь.нхя
уrвср*д.ffяы. D.ш.нясм fuмы оr

22.09.2t,iTi10]0
оrtrrдrемое rrсполневве

Всего

в том числе
средства

стояшilх
бюджетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стояtцих
бюдiкетов

Субсидиl' юрЕдrческим jlrцам {кром€ HeKoMMeptrecKrx
оргаяизалий). ввдивидуз,lьяым предпринимателям, Фfi rишским
лйцам - провзводителям товаров. работ, услуг l() ()_r l]ll) 29 008 28 718 29 {ю8 2Е 71tJ

!епвртямент экономпческого раtвития
ддмиllистрrции городского oкpyгa То,T ьяттв 9l0 27 ltsз 27 853

Другrе общегосуд.рствеllаые вопросы 9l0 0I l] J 0.]l 3 oJl
Муняцйп&lьяая прграхi.s lФазвп€ ивФормацяоняо_
телекоммrяякационной инфрдструrг}ры rородского окр}т!
тольяття m 20l7,202l годЕ) () l() ()l llo u) ф00() l Еjз l s7з

!Ц!qпр,пя в установленной сФер€ деятельяости L) 1() ()1 ll0lх]{цOu) ]ýlj 1E7j
Мероприятия в сФер€ пнфорiiдцяонно,комм}ъпкдцrоняых

t)l{) l)] l] l l0 (Il0.1-1б{) l 87] l li7:]
Захупхд товзрв. работ я усJrл для обеслеqенrя государaтвенных
l !{уницяпqльfiьlх) firдд l) ]l) l]] l l() ll{l0.1.160 ](х) l lJ7] ] s7]
Изые за{улl(я товаров. работ и усл}т для обеспечеяия
государствеяяых l M}lr ици пал ьl{ых l н!тд 1ll ].10 l3]:] ] S]:]

МFrпчипзльная програff ма (Ра]витие оргаяов месгяо.о
сшоупрапления городского окруrа Тольтгп на 20t7_2022 годЕ" (ll 22l) (х) (xxx)(l L ojs 1058
МеDолриятвя в усталовленной сфеD€ делельвости ()l 1] ]-2(l (i) ()](I)() ] 0l8 l05E
Мероприяти' з сфр€ общегосудаDственяого tтDа&r€вия (ll 22{] tlt} tцщ0 l05ý l 05Е
Зшqткатоварв, работ и усл)т для обеспеч.ния государсгвенff!х
(л.rrиципмьных) н}жд (ll l] 220 ()(l l),l0.{) ]00 ] ()5S l {)-iз

Ипне их}пк}l товаров, работ я усл}т для обеспечевtя
государствезных (м},ницилмьных) fir?(д ! 1() l)1 l] 2]0 (Iltц{H() ].+0 l05E 1 058

Непрогрдцмяо€ налDаsлеяи€ Ds€ходов 9l (} ()l l] l(л l00
МеDопrllпя в усг9ловленяой сdеDе дслФьящ,t L)l() ()l l:] 99(] t{) (].+(хх) ]ц) itl(1

меропрнятвя в сфр€ обкеrосударственяого упDа&rевия L] l() (]l l] l()() l00
}хупl(а товарв. работ li усл)т мя обеспсqеrliя rосуд!рствся!нх
( i.уннцgпмьн!rх) Е}тд I)l i] I00 ll]()
Ияýе ззхупкя товарз. рзбот я ус.т}т для обеспеченяя
государствсl,rшх ( i.унrrцяп&lьн ых ) н!^/(д чl0 I)] ].r0 L()(] iш

Другяе вопросы в o6.rrcтH нrцпонr.]ьноf, }коllомrк, 9l ll 0{ 1-2 2{ 822
Муrпцяпмьяая прграхrrа горолсхого оrруга Топьтгrх
(развгrfiе i.алого я срсдясго прсдпрхнrrатепьстзагордсхого
окр}та Тольггги на 20l8_2022 rоды, (l.] l] ]]1) l)1) ()lxl)l) ].l ]1r] ]1 ]б]
Фtвлсовое обеспеченrе деятельностя бюдхепых я
азтономяых rтрежпений ]] 1]0 ф 0]ф() ].1 ].{l ]] ].+:
Учреждевrr. осуцествляю,дrс депtльноФ в сФере
ящиоя3льяой эхономики l).1 l] ]]I)I)I] )]I)-1] ]j з17 ]] j.li

I).1 l] ]_] j.li ]з з.r]
Сфсщии азтономнýм rlDсждеяяям 1).1 l] l2(l t)() (l207ll 6]L) 2з .]]7

Мероприггп, в чстаяо&lенной сфере пегге.lьrосп 9t0 (),] I] I]()(x)().{(xil

Меролриягr, в сФеOе нациоllмы{ой экономпхи 9i0 1)] l] I20 ш 0.107t) 915
Предостззлеяr€ сФсrдrй бюдfi етны|.. slтoHoмHHx
уч)ежденпrrч}r иныl{ нехоммеDче.кrм оDгаяязацl{яrt 9l0 0.1 l] l."() l)l) ().ril7ll бц) 9]a

с!бсrдrя аrтовоr.яым ]"]реждениям 9l() 0.] 1] l2() ()1)(].l()7() 620 9]5
Непрогра]vl.но€ нмDдшенrе Dасходов (1.1 l] aб0

Меропрtпя в чстаяовлеяной сфеDе лелельвосп (1.1 l2 99о 00 0.1(I)(] 560

Меропрйятrя в сфсrЕ яационеiьяоfi )кономrки ]] 9ц) 1х) 0:l()70
предостдiпеяsе сФсидпй бюджfi ным. аsтономным
учDежденяя! и иныц яекоммеDческим оDгаlиза!яяl'l i)1 l] 990 {х]O4о7()

СФсядrи ээто!омяым \"rDеждевяям L) L() ().l l] 990 ц] o:H)7L) б]0

Департsмент культуры ядмивистрдция
городского округr Тольятти 9l2 5l ?38 l 01_1 15] 5l 632

Другне обшегосуд9рсгвеяпые вопросы 9l2 0l l] |17 112 | |'2 112
Непрограrrмное напрдепенйе расходов 9l] ()l L.2 I l'2 l ,11 1-12

Прведеяt€ В.еросспйской лерелиси наоеления 2020 года 9l] lll l7] l 1-2 l12 I]]
предоставлеяи€ €фсидяй бюлкfi ным. зrтономным

}qр€ждевня и llHыM неколiмерческим орга'lизацйям 9l] |r()0 I7] l7] 1J2 ]r2
Субсидии бюджетяым г{реждеяrям 9l] (ll |r l() l7] lr] L]] 1.-12

Дополняте"rьяое обрз!овапяе детей 9l2 07 0J 121 з21 809 ,i26 77.] l0,}
Мtаtципмьная прграlчма (культ}рд тольrгrя яа 20l9 - ]02]

9l2 ()] 1]] 0l(l(xl(xx)Ot) ,12б 73tj I]09 :l2б 269 ]0_1

ПDе,]остаз,rеня€ с\бсtдий бюджетным. ssтовоц!цц

2t 82?,

I

I

I 0l1769

()l l]
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Напменованяо главного рдспорядителя средств
бюджета, разде.,rд, подраздGла, цеJевой cтaтbr,

вlлда рдсходов бюдя(етд городского округа
код Рз IIр цср вр

плrновы. lссиповrняr
J.ID.р*д.ппý. р.шфх.м Думы о,

22.09,21Ml030
Оцllдяемое псполЕеяшс

Всего

в том чпсле
срФдства
вышý

сIоrщraх
бюшкетов

Всего

В том чиý,lе
средства
выше-

стоящих
бюдх(етов

Финалсовое обеспечевие деягельвости бюдхfiных и
9]2 07 0з 0l0 00 020u) 12z 161 422164

912 0? 0з 0L0 00 02280 122 \б1 122 |61

Предоставление сФсидий бюджетным. автоно|чным
07 0з 0]0 00 0228о 42?, |64 122164

9|2 07 0] 010 00 02280 610 122 |64 12z |64

МеrопDилш в Yстдtовлеяной сфеD€ деятель!ости 9|2 07 03 010 00 0:l00L) ] 5з7 з 2оз

Ме!опDfiятия в сфер€ допол!tтельного образовалr, 912 0, 0з 0l0 00 04280 з 5з7 з 20з

Предоставление сФсядйЯ бюджетЕым. аэтовомЕым
9r2 07 03 010 00 042Е0 з 5з7 ] 20з

912 07 03 010 00 0.12Е0 ar 10 з 5з7 ] 20]

Мерприягия по лоддерrtке общественяых преI.тов в рамка{
реализации государственной программы Самарсkой области
(Поддержха iшпц!ат!в Еаселеяия м}явц!пв!rьяых обра]ований в

на 20] 
'-2025

9i2 07 Ll] 010 00 5б150 1 0з7 809 902 70з

Прсдоставл€яие субс!дrй бюджетЕым. азтономвым
9l2 0] 0] 0l0 00 56150 l 0:]7 902 70з

912 01 0з 010 00 56150 бl0 1 0з] ll09 902 70з

М!1{иципsльнм програшма <ТольяттIr - Еrстыfi город нз 2020-
2024 rоды, 912 0, 130 00 00000 20iJ i55

МеDопDиляя в Yстшовлеttой сфеr€ деятелъяост, о7 0з 1з0 00 0.1000 208 l55

912 0] 0з lз0 00 0,{2Е0 206 l55

Предоста!ление субсидий бюдхстным. автояомным
07 0з 1з0 00 0,12Е0 600 20Е l55

счбсrдял бюджегнr,rм \л{DеждеЕtrм 912 07 0з 130 00 0.1280 бlL) 208 155

Муниципалъяа, программа (Блшоустрйство Еррпорtи
гоDодского oкDvгa тольпв па 2015-202.1mды, 912 07 0з з30 00 t]tюOо зЕ1 ]49

07 0з зз0 00 04tю0 з8l з49

912 о,7 0з зз0 00 04280 з8l ],l9
Предостазлев!€ субсидяЁ бюлжстным, азmвомяым
ччDек!еIlIirм и ияым некоммеDческим оDгахвзациям 0] 0з зз0 00 0428i) б00 з81 з.19

Счбсrпил бюдхетным \"1Dежлениям 912 0j 0з зз0 00 042Е0 бltl з81 з,19

Высшее обрrзовrяпе 912 07 06 32 s80 J2 525
Гlяяlшпмьнм програvма (Культjра Тольягги яа 20 ] 9 - 202]

912 07 0б 0]0 00 00000 зz 125 j2.125
Финансово€ обеспечев!е дел€львосп бюджсг!}rх}r
азтономньг{ !чD€ждея!й 912 07 06 0i0 00 02000 э0 L)29 j0 929

обDазоватеiьные оDгмизации высЕего обDазовая*я 912 07 06 0I0 00 0225о з0 929 j0 929
Предостsвлеяие сЁс!д!й бюджеЕым, автовомным
т]Dеждениям ! !яым векоммеDческ!м оргаяйзаllиJlм 0] 06 010 00 02250 б0|l з0 929 з0 929

Счбсидии бюджетнýм\"iDехдениям 9|2. 0] 0б 0r0 0о 02250 бl0 з0 929 з0 929

меDопDIrяtия в yстаfiовленвоfi сфеDе деягельвости 912 07 06 0l0 tX) 0:1000 1 49б

меDопD!яrя в сФеDе высшего образован}rя 07 0б 010 00 04250 l ,196 1 .l9б

Предоста}пение субсидий бюфкетвым. автояомяЕм
912 0] 06 0r0 00 0,1250 бш)

сYбсидии бюлкетньпi \^iDеждениям 912 07 06 010 00 0,1250 ar 10 1 ,+96 l 496
Муrrц!лв,'lьяая лрограмма (Тольятти - {,lстый rорд яа 2020-

912 07 06 ] з0 00 0001lo jl 31

МеDопDиrтgя в установленяой сфере деятельнооп 912 07 06 ] з0 00 040ф ]1 з1

меоопDиятия } cбeDe внсшего обDазовалия 912 07 06 lз0 00 0.1250 ]1 з1

Предоставленп€ €убсидий бюд]кетяым, аптовомяым
\чDехденrям и пньtм яехоммеDческrм оDгаяgз tшм 912 07 06 1з0 00 0,t250 600 з1 зt
С!6сиди!, бюлкетным r"rDеrtдениям 912 0i Uб 1з0 00 04250 610 ]1 зl
Мунgципальнзя прогрдмма (Благоустройство террrгории
гоDодского окр}та Тольягrи на 20l5-202,1 годы, 0] з30 00 00000 I2.1

меDопDиятlrя в чставовлеяной сфеDе деятельяости 912 07 06 зз0 00 0,100t) 124 б9

МеDопDиятrrя в сфеDе высшего обDазовд!я 912 07 06 зз0 00 0,{250 12:l 69

[редоставление субсидий бюдхетныl., автовомяым
(_l7 06 ]]()00 0.+250 600 r2.1

счбсидия бюджетяым \^rDежденяям 912 07 0б зз0 00 01250 бl0 l2,1

КуJьтура 9l2 08 0l 55{ 616 50 757 554 609

М}в!ц!пальная лрграмма <Кулýт}ра Тольятrи ва 20 l 9 - 202]
9]7 08 0] 010 00 00000 554 329 50 757 554 з29 50 75,

Флtнансовое обесп€ченхе деят€льности бюджеr!цх и
автояомнýх учDеждений 0] 010 00 02000 :t92 198 492 198

[арковые комrлексы 0tJ 01 010 00 022()0 ?819.1 2Е 19.1

[редоставление сфсидий бюджетЕым, автояомяым
\лrре)rден!ям ! tвым векоммеDчесшм ор.ашзfiIшм 912 08 0l 0]0 00 022ф 28 194 28 194

счбс!лии азтономfi ым iчDеж-пеняям 912 08 01 010 00 о2200 б20 28191 2Е 194

trвоDчы. дома ii доlтяе !чDе)r,деяия кчльтtDы 9|2 0Е 0] 010 0о 02210 8l зз2 8r зз2

fir",4 t

atй.!п!! бйп.-.тцпu Wмrпсяпсм

I

I

I

I

50 757



12

код Рз IIр цср вр

пл.новые iссtгsов.впя
!тв.р,деппы. реш.нrcя дJмы от

22.09.2l ]li10]0
О*пда€мOе Ilсполнехltе

Всего

в том чпсле
средствд
аыше-

стояшпх
бюдr(qгов

Всего

В том чпс.Iе
средства
выше-

стояшtlх
бюдrсетов

Предоста&lеIrпе субс!дий бюджевы}r, sвтономяы{
учрежденrям и ипым некоммерсескrм оDгмизацпям 0ý 01 0t{} tю 02210 бl]0 813з2 81зз2
Сфсидии бюФкетяым rчреrtдениям 9i2 08 01 010 m 02210 610 18 99,1 lE 99.1

СФсидfiи аэтоff омяым !"rре,к]rениям 912 08 0l 0l0 00 02210 б20 62 зз8 б2 ззЕ
М}зеи 9r2 0ý 01 0l0 ф 02220 з8 270 зЕ 270
Предостшлеяве субсидий бюджетЕым. а!тоIlомным
учреждеgиям и иным некоммерсеским орrаIrизалиям 0s 0l 010 {]0 02220 38 270 з8 270
Субсид!, бюФкетным учрежд€!иям 912 08 0l 0l0 00 02220 ]Е 270 зЕ 270

91z 0Е 0l 0l0 00 022з0 l56 l1l5 1 .iб l.i_r
tIредостазленпе субс}tдий бюджетным, автономным
!чреrr!]ениrм и иlым некоммеDческим оDга]]изалиям 9]2 ()lJ 0] 0]()00 022jt] бOLl 15б 1lJ5 15б 185

Сфсrдия бюджетвым !чDе,к]]ениям 9)2 08 (]1 0]0 00 022з0 бl0 1з5 57:l 1з5 57,1

Субс}tдrй автовомным !"iреждеяшм 9l2 0.q ()1 010 00 022з0 620 2() 611 20 611
Театры. ко!цергнне и друrrе оргаяизациt ,сполнительских

9i: 0ll 01 010 00 022.10 ] lJlJ 2l7 181J 217
Предостаэленtе субсидий бюджетным. а!тоЕомяым
!чреждеялям 11 tiяым некоммерческлм оDганизаrrиrм 9\2 0Е 0l 010 00 0224tl 600 l88 217 lEE 217

Субсид!и бюджепым гlр€ждевl,tям 9|2 08 01 01{)00 022:l0 бl0 l19 065 l l9 065

СФсидии автономяым 1"lреждениям 9t2 0Е 01 0r0 00 02240 620 69 152 69152
меролр!лпя в установлеяной сфере делельности 9i2 0t] 01 0] 0 00 0.1000 1127 | 727

Парковь1е комлrlексы 912 |l8 0] 010 {ю lц200 6
Предостдвление субслдий бюд,к€п{ы1{, азтономным
учреr(денил{ я ЕЕым векоммеDческим ор.аЕrзацшм |)ý 01 0ltl (]t} 04200 6(х) б

субспдии аэтономяым учреждевиям 912 0li 0] 010 сю 0,1200 620

дворцы, дома п дDiтие \чDе)мения кчльт\эы 912 t]8 01 010 ()0 0,1210 з7 з7
предоста!ленпе субс}iдий бюджепым, автономпым
}чрехдеяиям и лны}{ некоммерческим оDгалrзалиям 9l2 08 01 {]10 {X)0.:l2]0 _i7 ]7
Сvбсидии бюджетяым !.rDежденияv 03 0] 0t0 00 01210 бl0 ll 1t

Субслдии азтономIrым !чре,{дениям 91] 0S 0] 0l0 00 0,12l0 б20 2б

0l 0l 0r0 00 0122i) l] ]]
tIредостав,rеgие сфсидий бюджетным, авm}tомяым
}qреж]]ениям и иным яекомме!ческим оргаяизаляям 0i] 0l 010 00 0,1220 l2 ]2

с}6сrд!, бюджетяым i"rDежденияr.,l 912 0ý 0l 0l0 00 0422о бl0 l2 12

912 01 010 00 0.+2зо 55,r _i_rз

Предоставлеgие с}бсидий бюджетным. автономным

IчDеж]:IениJIм и иным некомчеrческим oDгаяизitциям 08 0I 0]0 00 042з0 600

Субс}rдии бюджетвым,\,чDеждениям 9|2 08 01 010 00 042з0 б10 55] 5-<з

Театры, концертные и другие оргаяизацив ,споляшельсfiп
912 0IJ 01 010 00 0.12,+0 l l ls 1 1L9

Предоставление сф€идиfi бюджетным. автономным
912 0Е 01 010 00 042:10 600 l 119 ] ]]s

Сvбсидия бюджетяым !чDежлевпям 9l, Ul1 01 010 00 0,12.10 бlU .15

Сбсидии автономным ччDежлениям ()lJ 01 010 00 0.r2.r0 62t] L 07,1 1 07.1
сфсидии юр,дичес@м лвцам (за ясклюqешем сфспдий
м}ъ!цяпмьяым )лФе}кдениям). шдшипумьЕым
пDедпDинffмателям. физическим лицmr 9t2 0Е 01 010 ф 0б000 2 5(х) 2500

субсидип юDrдическrм лицам в сфеD€ кYльт!ты 0lt 01 0l0l]0 06500 2 50] 2 500

ияые бюджетяые асси.нованLrя 9]2 0Е 0l 010 00 0б500 EOtl 2 5н] 2 500
Субспдвп юридпческим л}rцай (кроме неkоммерче.кйх
оргаgпзалий), пядивядуальным предпринлмателям. фfiзическхм
лицам - пDоизводитеJUIм ToBaDoB. одбот. чслчг 912 (]8 0l 0l0 {х]065()() 31{] 2 500 2 500

детских и klкольных театDов 912 01 01{] (х) Li170 IJ ?.lб ] 692 1l ].lб ] 692
IIредоставлевие с}бсIrдий бюджетяым, автономным
!чDежпенпям п яным fiеком}{еDческим оDганизациям 9]2 1]Б 01 010 00 Б]70 бLlL) Е 24б 7 692 8 2.1б

,1 б92

С!бсйдии бюджетяым !-rрсждсвиям 9]2 08 0I 0l0 00 L5l70 610 5 зl7 5]l7
Сфсидии авmномным Yчрехде!шм 91] 08 0i 010 {]0 Б1?0 б]0 2 502 2 з75 2 5о2 2 з75

Создание выставочло-эхспозилионных комIlлексов 912 0в 01 01()00 S,lб70 1з 7]б 1] 0.19 13 7зб ] 3 0.19
предоставлев!е сфсид,rй бюджетным, азтономннм
ччDеждеяrям я иным некоммеDчесхItм оDгаflизаltиям 912 0Е 01 0l0 00 54670 бtlt) lз 7зб lз 049 1з 7зб lз 0.19

субс}rдии азтояомвым lчDежд€яиям 0lJ 01 0l0 00 5,+670 620 ]з 7зб l] 0,19 1з 7]6 lз 0.}9
Мероприяти, ло полцержке обцественяых проек-тов в рамках
реа"!rзацп, rосударствеЕной прграммы С&марской области
(Поддерка ияtц!авв пасепения лr},rrицппальЕых образовахяй в
Самаrюкой обласв, ва 2017_2025 годы 912 0] 010 00 Sбl50 25 922 20 016 25 922 20 016
Предоставление субсидий бюджстным, автономяым
\лrрехдениям в иным векоммеDчесшм орrаIr!змrям 912 08 01 010 LlO 56150 б00 2,5 922 20 0iб 25 922 20 016

сyбсидии бюдjкетянм ччрежде!!ям 912 0Е 01 010 00 sб150 бl0 1з 922 10 б5б 1з 922 10 б5б

сYбсидпп азтономным ччDеждевшм 9r2 Ll8 01 010 00 56150 620 12000 9 з60 12 000 9 зб0

созда!ие моде,rвяц мiявципмьпых бrблиотек 9L2 0tj 0] ]0000 10 000 l0 000 1() (юl)

Предоста!ление сФсrдий бюджеЕым. автоЕомным
!чDеждеяI'ям и иным некOммеоческrм о!гаяиза]lиям 912 0ý 0] (]l0 Al 5,15:l0 l()000 10 000 10 000 l0 000

Наllмеповlвх€ главпого рsспорядrтеля средств
бю.rтсета. раrле,rr. подра]депд. целевой стдтьи.

вида рдсходов бюд2rФта городского округд

I

I

I

I

I



1з

Оr(вдaемое !сполненllе
tIл.ноýы. rс.в.фоirняq

уг..пsд.,!ы. р.щсп,.м Дмu от
22.09.2l.\tl0]0

в том чисT е

средстаа
выше-

стояшllх
бюлкетов

ВсегоВсего

В том чяо.tе
срсдсrвr
вышс-

стоящвх
бюд)к€тов

пр цср вркод Р1
напч€rlов!яяе г.tавпого распоряlIпте,T я средста

бюдrФтs, рrtде.T r, подрsrде,.rа, цс,rевой статьЕ,
впдs рrсrодов бюдraетд городского округr

]0 (хх)I()(X)0б 1I) l0 ( к](] l() lxx)(]] 010 Al 5.1j.10912 llБс

01 1з0 0(] lx)O0t)9l] {)s
М)ъицяпsльнsя прграмма (Тольггтя - ч!сть]П город яа 2020-

2024 rоеI,
jб()] lзо 0() ()40009l2 l)s

l2l:0l 1зо 00 ()42l0

l]6(х) ]:0Б 0i 130 m Gr21091]
Предосгазлевие субся.чlfi бюджстныi.. aвToвoмяb]ir

l]б20 1]9l2 ()8 01 l]0 ц)(я2l0с
llll9]] l)ll 01 1з0 00 0422i]м

llбOLl ll(llJ 01 1з0 ()() 0,12209]:
ПредостOвленfi е субсидtй бюдхетным. авmномным

l]610 ll()3 0] l]0 (х)0.1220

1]L)l lз0 tx) (ц2:к)9l2
Театрн. кояцсргны€ l дрлrс оргаяязлrш яс!олнп.ль.юrх

]з600 ]]()Б 01 1]0 ()()(],12,10
Предостаыеяие субспдrй бIоджствнм. aBmlolrEнM

1з0 00 0,12.10 610 l5912 (llJ ()l

lli0I 1]0 00 0,12.10 620 ll]9l2 08

:].1]з]0] 330 0l) (i)()(I)9l2
М}шц,пмьяая лрФамма (Блаrоустройство т€ррпоряя

тольгггя яа :0l5-2021
]1lB10ý(]1 зз0 00 0.1(хю9]]
]I)S1oii01 зз0 01] 0.t]l09l]

L()ý()1 ]]()0(l (в210 ] (lз9I2 (lý
Предоста}левие субсидиfi бюдхстным, автономным

0] ]з0 (х} {ц2L0 6109l: ()s

.+(].{]t) .1L)()S (]l зз0 00 (ц]l09l2

116l]з()1 зз0 (ll (l.,12.109]2
Театрн, ковцергные и др}тие оргшIlззлиll пспохнительсклх

]з0 (I)(ц2.}0 б00 l2з9l2 (ll] 0l
Предоста.влевие субсидиП бюдх€тЕьlм, автономным

01 ]]0 (х}lц2+0 бl09l] I)t

01 з]0 ш) 0.1240 620

71119l2 08 0,1в облrстя

1.17.19l2 0 t0 00 (юO(ю
Йуниц*"rая лрограl,{,,{s ,d(yrbDтa Тольятги на 20 I 9 - 202З

08 0+ 010lD (ц()(l) ..t9]2

9]2 (]Е 0.+ 0]0 m 045l0
Мерприяги, яý обеспеченfiс дстг€,1ьяосв оргаrlов l..сflrого
само!пDа.влеиия в сФе!е l.ryльт}рн

20() i1 ].l9l2 08 0,1 010 {х) 045 ] t)

Заýпка товаров. работ в усл}т fulя обеспечеви! го.удар.твенных
1 м\тициr;Lпьвых ) нчжд

jl
0.1 0lo (I) ():l5l0 2109l] ()3

ldБIe закрки товдров. работ и услу. лп, обеспечения

] 86310l7 J90 678 { li79 l2l 7 з7l Jl591.]
Депдртдмеят обрдзов!ния адмяllвстрlции
городского округа Тольятти

J 161 J lбl ] lбl9l] 0l lзДругпе обцсгосуд3рственllые вопросы
] lбlз lбl ] l61()l l] 99п ft) (ItхI)Непрогралмное ншrрапленпе p3сходов

] lбl з 161 ] lбl ] 11) 19l] (]] 1_1 99о 0() 5,1б90Првед€няе Вс€ф.сrйской псрепtlсt язсеlеняя 2020 года

б00 _] lб1 .] l61 ] l61 ] lбli]l 1j 990 00 5.{б90
П!€досmдленtе сФся.йfi бюджФнI(. эзmlохян!
rrрсrФеняям н яным некоммерческям оргаяизщияr.

] lбlб10 } l61 :] iбl ] lбl9l:] ()l 1зефсlлляи бюлжетным 1чрежлеяяяll

.] 0lJ lJ,| l 696 26Е9lJ 07 0l J 026 654 l 709 5]lДошкоJьное обрrзовrff ше

] ()]5.]5.1 l 709 5з1 з ()lI 7].19l] 07 01 070 {х)(ххх)0
М}.t{йlшпдльиая прФахма (Развrгне схстемЕ обрдзовrляя
городского окруm тольггги яs2021-2027 го,ФID

9]] ()l' 0l 070 0о 02ц]0 El7 855
Фянаясово€ обсспечеЕе дсгтёльвости бюдхетякх и

автояомвп wDсхдеrшi
lJ17 Е55 Е I7 Е5_5лошкоrьные обDловательяые оDга}iязлци 9l] 07 01 070 ()0 02260

07 01 070 (l0 [12260 600 Il ] 7 {J55 lJ t] Е55
Предоставление сФсидий бюдхетным, автоноi{ныr.

9I]
0] 0] 070 {х) 022б0 б10 50l' 69зсФсиди, бюд)кfiЕкм l^lр€]t(дениrм 9l]
()] 0l 070 0() 02260 r]() з I0 l62 ]l() l6]с\бсипвя а!тояомньLv !"lD€rцен ия м 9lз

9l:] 01 01 070 ()0 нO(лмеDолDиятия, уста!овл€rrной сФер€ депельвости
0l 070 (l(l (1.1260 79 б5зМеDопDIrrтия в сфер€ дошколь оrо обра3оваяия

0l 070 (I)0.126{) 79 б5з
Пр€досташёние субсядий бюджетныi., автовомяым

01 {]70 (юш2бt) б10 5] ]09 5б 952ихии б

с\бсшя, азтояомннм \чD€хпениям 9l] 0] 070 {х) lц260 ri]0 ]] 70l ]] ]()l

7'/Ll2lz

I

.] lбl



Нlпменоваяие г,lдвного рrспорядrтg.Iя срсдств
бюJr(еll. рs!Jе-ts. поf palJels. Uе.lевой сrаIьи.

видд рrсходов бюджета городского округа
KoJ Рз пр цср вр

ILп.яоьц. .сс,.яоо.пш
ув.рад.няы. р.ш.фв.м Думы от

2r,09.2l мlOз0
о*пда€иое хсполнепи€

Всего

в том чяоrе
средствд
выше-

стояшllх
бюл;кетов

в том чисrе
срOдствд
выше_

стояших
бюджетов

с 0- i)1 0]0 Lx] 100(л ,1] : 99 ] .1]] ,9l
С!б сrцlя яекоvмерческим орrаяиза{ия\а в сФер€ дошкольяоrо

!lj 07 ()l ()jo (xl 10260 .l12 99t .{ l2 99I

9l] (]] 0] 070 {]0 i0260 60() ,112 99l 4]2 991
яе,(оммерческrrм оргахизациям (]а вс&тючением

государсгвеЕных (муницriпмьных) r|рехдеЕrfi .

государственнЕх корпораrяй (компмдr). пфлlrцо_праэовых
9ii 0]- l)l ()70 00 10260 .l12 99l .r l2 991
9l] 0] ()l 070 {х} 75t)fi) 1 б78 250 l 67Е 250 l 66.19Е7

пр€доставленtе общедосDmого fi бесплатного дощольного
обr}азоsФ{ия в irуциципалькых дошкольных обрsовsтФьяых

9]з 0]- ()l ()7() 00 75020 ] .12:l31] l .1].1зl.] l 424 з]з 1 424 ,r l]
Пр€достащ€яяе субсrдяй бюджетным. штономшм

9lз 0] l)l (}r0 (х) 75020 6(ll l .12,1з1] l 4]] ]1з l ,12.1 3l з l 12,| ]l]
с 9lj ()] I)] 070 tю 75020 nl0 9б1]1iJ 96] jlE 96l ]1Е

L]]з (): (ll I)70 (I)7_5020 6]() 1б2 99j .tб2 995

Ос}rцестiление еж€месячных денежных выллат в разм€ре 50()0
(пль тысяч) рФлеi ва ставry заработной плаr ы пел
работипка]t мунtцяла,lьных образоват.лýвя гlр€мений,
реаJтнзуоцrп обцеобразовательные пргрsммы дошкоъIlоrо
образоззш, в м}яицял&Iьньгх общеобразовsте"rьяю( g

91_] |l] (]l {)7() (х) 75,170 ]_-i j 9j, ]5з 9з7 ].+() a]j.l
tlредостамеяи€ сФсидrfi бюФкfiяыl., шToHoMHыii

9lз 0l (l] Il7l)(X] 75.1r0 25] 9з7 25з 9]7 2,10 67.1 2.1I)i)7.1

9]з 0l lli {l7()00 7547() 17] 776 l1з176 l(] ] 7 l_]

07 0l {)70 00 75.170 б2() Е016] ý0l6]
Меропряяmя яа реа,rпзаrшю rcсударств€няоf, прграn.хы
С3харской обласги (СтроIrг&]lьстsо. р€коястр}тш{ rr

кшмяый р€8онт образовfitш!цх учр.ждеЕd Сшарской
обiастtD до 2025 91_r (),. ()l ()7() (Х) S]:l(x] 25 ljj 2I збз 25 Iзз .]l ]6]
Лредоставлеяrе субсидвй бюдх(етным, дsтояомsцм

91з 07 ()l 070 00 5з.100 25 1з] 2] зб] 25 lз] 2l ]1l]
с 9]з 0, (lI Il70 (х) 53400 15 285 l5 2li5 l] 992
с 9l:i 0] (lL 070 00 5.]400 620 9 5.1Е Е з71 !] ]]l
Мерпрвягtя н9 р€алхзад!ю госулартвеяноЯ проrраямы
Саvарской обiасп (Стрrrгельсгво, r,скоfiструruця,
калггалъннй ремO,rг образователыых уlрежд€пяй Самарско'

до 202i гола l) 1.] 0,- ()l 070 00 SзIJ:]O 5 б65
Предоставлеяие субсидrй бюджФным. азтоliомяым
усрежпениям я ивым некоммеDческим oDl аяи]ал!rм t) lз 07 (]l l)7(l (l(l S38зi)
Субсrдия бюджетным учDеждевиям 9l] 0] ()] 070 00 Sз8з0 610

0i l)l ()7(l (х) S]8j0 62{l 6 068
Мерлрrrги яа ремя]щrю государственяой программы
Сдмарской о6rасти (Стрпельство. гЕкояструщr, t
каллталrtiнП р€монт образоватФь!ых учFlсжлеlt й Самарской
обласп, до 2025 L]l:] 07 070 00 54720 4 ri,.9 j 977
лр€достав.lенис субсидrй бюдrrrетяым, автояомяым

9lj 0] ()l {]70 00 5,1720 з 9,7,7
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Напмеяовавlrе глlвного распорядвте.Jrя срсдств
бюдхсетс, рiзделr, подрrзде,тд, цеrевой стдтьи,

вида расходов бюдкетr городского округs
код Рз IIР цср вр

tIл.яо.!с .сс.Фоцtrl
rlФрцфеý. р.ш.ffф.i .ilriч от

22.09.2l ]lll030
о*ядrеное нспоJненяе

Всего

В том чшс.,rе

срсдствl

стоящих
бюджетов

Всего

в том числе
средствд
выше-

стояших
бюдяaетов

Меропрвягli да реалI.зац!'ю госудзрств€нной прrрrмЕы
Самарскоfi области €трrтсльсrво. р€хоясгр}тцrl' u

калпальФm Ёмоtfт образоват.льньlх }лlреждешй Са!арсftой
облдсв, до 2025 года 9l] 0i 070 00 54]]0 50i]

Прсдосгав,rен!е с}бсид{й бюдr(спiым. зrmяоrffiым
lзDеrме9шм я llt]ы! бекомхерческиv оргапзщш 9lз 07 07о U0 S.l72() 506 .1з0 .1]l]

Сrбсидrя бюпжегнýм t"lD€жд.ншм 9I] 07 (]з 0?0 00 S.1]2() бI0 506 .l]0 506

непDогDаммяое яалDавление оасходов 9lз 07 (]з 990 l](l (Ixxx) )tl 8l

меDопDиятия в чстановленяой c{beDe деfгельности 9l] 07 (]з 990 00 0.1{хц) l]] 8L

меоопDrяmя в сФеDе доttолнлёльяого обDазования 9lз {]7 0з 990 00 0.1280 tll 8l
Предостаменпе сФсидяЛ бюджfiннм. ззтономяым

9l] 07 0з 990 u) 1l12ll() б(I] ll] 51

сбсядrи бюджетЕым wDсждеввям 9lз 07 (]j 990 tltl о42Е0 610 8l s]

}lо.Iодеi*яая по.lят кr 9lJ 07 0] 68 s0.} .}5 t]0 68 {95 ]5 ].10

М}тrцшмъна, програхха (Молодехъ Тоlъягтв на 202l _

20]0rr } 9l_,] 0] 07 з8 56] JE 559

Фнвмсово€ обеспечеви€ л.гrсльносгlr бюджЕrЕьп !
а!тоноi{ных r{рехденrd 9l] 07 07 0з0 ш) 020()() ]0 59з ]0 59]
оргд{Irзации, ос}rцествляющ1rе обеспеqеняе деrт€льност! в

области молодсжной полmикп 9lз 07 07 з0 59_] з0 59]
Предоста!ленrе субсидri бкtджетным. автономным
ччDеждеяяяv ииным векоммсDчсским оDгаяизацияv 9lз 0] 07 0:]0 0() 02:]50 rr{X] з0 59з з0 59]

Сфс!дш бюдхетным учDсждеяняr,t (),. 0] ilз0 0() ()2.]5(l бl0 ]0 59:] j0 59з

меDопDt'lrи в Yстловлеявой с&еD€ !елеъgостй 91j 0'. 0]- 0зо (I) ().{(I)() ]L) ]{-)

МеропD!ягяя в областв молодежяоfi полятикя (),- 0r 0j0 00 щ_]5() ]0 2l)

предо{та&Iеяrе сФсйдлл бюлкgпrнм. аsтономяьlм
0'- 07 03{, 00 0_t_]i() 60(l ]0 ](-)

Сбсrдtв бюФtетннil vчr€ждеявлм 91з 0l- 0l- 0з0 ш) 0.1]50 бl0 ]0 ]0

ч l:] 07 07 030 00 S:]0l0 7 95.1 5 5()4 5 50.1

Пр€доставлея!е субсидrй бюджспrым, аэтовом!ям
9 ]:] 07 07 0з0 ск] Sзо l0 7 95,1 5 50:t 7 94б 5 50,1

СФсид!и бюджетным ччDеждеявям 9]з 07 0] 0з0 00 S]{)l0 б]0 5 501

М}ъ!цяпмьная прграr'l.а (Резвrгяе сястемы обрзовалия
IоDодсrоtо oKD!] а Толмпи нз ]0] ] ]0]- Iоды- 07 0] 070 00 00qxl 29 9зб 29 9зб 29 9зб 29 9зб

9lj 0] 0r 070 00 75цх] 29 9]6 29 9]6 29 9]6 29 9]6
Обеспечеше отФпд дстсй з мIlriулярное врем-i в
оргаяrзовэдяых оргаязхи llсспiого самоутраэjlешrя
оздорвrге,ъшх лаIерях с днсвявм пр€бшэд!ец дет€й прл

обDазовательню( оDганизацtях 9l] 07 07 070 ш) 7l:]{i) 29 93a 29 9]6 29 9]6 29 9]6
Иные бюдлетвые ассягяоваяия 9I] 07 0] 070 00 75 ]()() ý()() 29 9зб 29 9зa)

Субсидfiи юридпеским лицам (крме некоммерческж
оргаяизаrцй), riндивидумьвым пр€дпрtяямателям. фtзяФскtм
лицаrl, - пDоязводtтеJuм ToBaDoB. Dабот, YсJпт 9l] 07 07 07о (х) 75:]()0 Бl(] 29 93б

ДругЕе вопросы в об,rrстli обрrrов9в!r 91J 07 09 ?l ]6l l0.1.] 7.1lбt l oJJ
М}qпцяпмьвл програяма (Рззвrгис спст€хы обp3зоваяия
гоDодского oKD}Ta ToJbrTTB яд 2021-2027 rодI) 9]з 0] 09 74 lбl l 0]з 7.1161 ]()]]
Фияансовое обесп€чение деrтсльlrостя бюдхсllsх.
аатояом!ir< ldiDокденяf 0] о70 (х) ()2()i)() _5ij 6110 56 68tl
Органtздш, mуцествляющrе обеспечевие образовательяоa

9]] 0l- 070 (х)()2]0() 56 бlJO 56 680
Гlр€достаяленIiе субсидиЯ бюджепым. авmяом!ым
lчDеr{деЕшIм Il иным l{екоммеоческим оDга1lпзалиям 91.] 07 i)70 00 02]00 lrOLl 56 680

счбсидии азтономнýrr ччDехдеяfi ям 9] ] 07 09 070 00 02](х) 620 56 бIJ{J _56 б80

МеDопDиmя в устаяомеяяой сфеD€ деят€льяостх 91] 0] (l9 070 шl (}+(хх) 11]5 l lз5
Меропр!ягrя в оргаIrtз!циrх. осуцсствлrющЕх об€спече,rtrс
обDазомтеrьной деrтельностя 9l] 0] 09 070 00 о.1]0{) ] 1_]5 1 13s
Предосгацеше сФсrди' бюдхgгны,{, аsтовоvЕыr.

9l] 07 09 0i0 0()l)1](x) i](l0 11зj 1l]5
С\бсяJяи азтояо!ным F{Dок.lеняям 9lз 0] 070 m шз0() 620 11]5 1lз5
Фяl1аясово€ обеспечеgие деятельвости казешlъtх !п{реlкдений 913 0] 070 00 l2(хц] 15 2.18 ] 5 2,18

Орrаяrз lяи. осуцестмяющgе о6€сп€ч€яtе образователь!ой
9L] ()] 070 00 l.]](x) lj ],lE l _ý 2,1l]

Расходы навыплаты персонзлу в целях обеспечеЕIlя выполяенrя

функций госудзрственным, (яуlrцлпмьtЕмй) орrаяамt,
каrенкыi{п }лФе]кдеяияlgи, оргsлаяя упрлвления
госчдаDствеIIными вя€бюдr(стными Фошшмп 9lз 0? 070 00 l2з(х) l(l1] 1;l ]в_1 1.{ ]Б]
Расходн нд выLпаты пеDсоналY казеяяых Y'.D€хдешй 0r 09 о70 ф 12]ц] ll0 1.1:]l9] 1.1зЕз
Захупа mвароз. работ t усл}т длi обсспессЕпi госуд3рсгвснвнх
{шиrfiща.ъш) Е}*д 91] 0i 070 ()() l2з()() 200 зб]
Ия!е закрхх товаров, рбот и ус.т}т д?u обеспечеяяя
го€чдаоственных { irYниuлпмьных ll\сro] ) ()r 0]-()(Х) l]]00 ]]0 56] вб]

И*/ //
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Нiимеяованfi е глsаfi ого рrспорядптеlя средств
бюлжеlв. pяl,rerB. подр! }де.па. це.lGвой Фsr ьи.

вида расходов бюдя(ета городского округs
код Рз IIP цср вр

пlriобы. rсснпомrir
,"@рrд.пвы. р.Ф.з!.i Дм! от

)2 09 2l in l0.}a
OraflJaeYoe xcoo.1He8l{e

Всего

в том числе
срелствд
выше_

стояших
бюдrкетов

Всего

в том чиqrе
средствд
выше-

стоящих
бюджетов

ияые бюдiкетные ассt.новзкя 0]0 (Il ].]]()l) |]0() .1 .1

УILпата н&rогов. сбоDов и ияых платекей 9lj (]r 070l)l) l2,](x) 1

Мерпр!r:rш яа р€а,lязацию государсrтеняоf, прграfi мы
Caiaapcкo! обласп (РЕ]вкис соrца.!ьной защI{гЕ пsсслсяия в
самарской обласrtll на 201,1-202з годý 9I.1 07 070 п) 5.168() l01] l r]9E I ().l]

Пр€доставленЕе сфсидиП бюдlt(етным. азmЕомням
9lз 07 i)9 070 00 S.l6t](] 600 ] 098 l 0,1] 1 09ý l ().1j

субсид!, аптономным учDежлениям ql] 07 070 00 5.16110 l 0.1з ] 09lJ 1 0.+:]

ДругЕе вопросы в обл9сlri соцхlльноП по.IптЕкв 9lJ l0 06 ]5 500 J5 500

Муllшlшмьпая прграхl.а iСозд9япе условиП д'I, улrшсяпя
l(дчества 

'овш 
)fi.rсл€й гордского oкp)Ta ТоJъяггgD на 2020_

]021 год{ 9l.] 10 050 (х) (ххIх) ]5 5l]0 з5 j(x)
Сфсrдtfr юрgдgческtм лицаr{ (за,склю9еяпем субсядяfi
rч}ншппrльяьIм у{реr(д€яияu ), иидивпдуапьБш
пDедлDgttlателяi{. ФязячсскпЕ ляцаl{ 9]з I0 06 050 00 ()600() .]_ý 5ш) _]5 50(]

СФсtдt, юрвдическим ляца,{ в сфере обцего образоваяtя ql] l0 06 з5 500 з5 500

ияые бюдхетные ассffl вовs ия ('l] ]0 06 0-i0 ()() ()a]]7(l ý()() з5 500 35 5(х)
Субсидии юрrдическrм лица! (крме векомм€рческих
организдций), gядпвлдумьным лредпрляпматеJIям. фи]ическим
пицам - лDоизводлелям ToBaDoB. Dабот YcJrlT 9l] l0 06 05() (!) ()iJ]i(l IJl() з5 5ц) з5 5(х)

Jепартамент гра,lос,l роитсlьной деятельностн
!Jvинисr рsции l opo.lcKoI о округд То.,lьятти 91_1 l !60397 l lll1 226 l 1]] {28 l 005 567

Другпе общ€госуддрствевпые вопросы 91.1 0I I.} 9 863 9 86.]

Непрограi{мrrое ндлDаэлевrе Dасходов 01 1j 990 (]0 0(ххх} 9 Е6] 9 lJбз

МеDопри{rия в устаноrленной сФеDе деятелъяости 0l lз 9 86]

Мероприягrя в сфере обцеlосY!арственного }травлев!я 9 ].1 ()] 1] 99()00 ().10,10 9 lJ6]

иfi ые бюджетные ассяг!оваяйя 01 t_] 990 00 0.10,10 s00 9 t]6]

Испо:rненЕе судебннх акгов t] ].1 1]1 ]_] ýзt) 9 E1(l 9 ý]0
улtrата вшогов сбофв и ияыя платежей 0l l_] 990 (Il0.10]()

jlopor(EOe хоlяiство (лороххые фоЕJы) 9Il 0.1 09 25Е 02l 2{l0]0 256 02] 2-r{ 0J0
М)шцпзльяая прrраii{а (Развlmе траяспоргноfi cncтclrtl в
доржяого хозrйсгва гордского окру-а ТоJrrj'п яа 202l-
2025гг.) l50 (I] ilxi)t) 25Е 02l 2.1.1 0]0 25f] 02] 2.1-10]l]

Подпрогравма (Модерн изация и развятпе автомобильяых дорг
общего пользования местного значеяия городского окр}та
Тольmп яз 2021,2025 годы, (),l l52 00lXXXXl ]5Е 02l ],],10з0 2-iE 02l 2.1.{ 0:]1)

МеDопDият!, в чстаяовлея!ой сбеDе деяте,,1!но€тя I).1 09 la: (l(l (1.1(l()( l 7 .1_] ] 7 .l:] I

Бюпжетяые инвестячии 91.t ().{ i5z (l()0.1l{X) 7.1з1 ?.1зI
КмЕгальнне вложеgи, в объекьl государ.тв€яяой
( liчялцлмьвой ) собсrвснlrосrи l]1 (]9 ]a2(xl(1.1l(xl ]l)t] i ..l_] t ,. ]_-1]

БюJжеве яявестипяя 0.+ 09 I52 0о (цl(Il l]L) : .+] 1 ].lj]
развrтяе автовобпльных дорг обцсго пФlьзоваr.r, ЕестIrого
знзс€яiя городсхого окр}ft Тольягш на 2021-202J годьJ}

м}яfiцЕпаJьяо' пргрз,1,1мн iРдзвя:гие траяспоргво! сяст€хы''
дор)l(ного хозяЯстш rордского окр)га Тольrrгlr ва 202l-
2025rг,Е 152 00 Sз27о 6 92з (i 92]
Калtтмьные в,Iох€нпя в объепы rосудаrютвепной
( м\ъrципа,!ьfiой) собственхости 0.1 l52 0{] S]27o .100 6 590
БюлжФяrе пявесrвuия 9l.{ 0.+ ,1l0 6 92:r 6 9]з
Мерприяг!я по стролельству дороr в раяках сrтмулвровши,
хиlищного строI{теlьствз 91.1 |].1 09 152 (Il S]i,']0 8r +]0 S] 0jlJ в7 1з0 S:] 053
Капrга,ъФе Llохеняя в бъ.rгь| государсгв€Еяоf,
l мrтяшпальпой ) собствснностя 91.1 0.{ l52 0о S:]5з0 8] ]_10 87 4]0 зi ()5ь

БюФкеIше иявестицй, 0.+ 09 152 {l(l S]).](l .1]0 8r.rз0 ýз 05Е 87 1j0 Бj l)sý

СтtмулIrрвая,с прграхм разsля, жхлtщвого сгроrге"lьсгва
сФъеrгов РоссхПсtой ФедеDацtt 91,1 0.1 09 l52 Е] 502l0 14Е 923 1.17 .1_].1 1.18 923 1.1l .1з.1

Калшеъше влоfiсни, в объеюы государственпой
( муяrципальной] собственности {).1 09 152I:l 502I{) .1()() ]48 92] l;17 ,1:],+ 1.1E 92] 1.1] ,l ]:|

Ijюлкетные инвестиции 91.1 0.1 09 l52 Fl 5о: l() .1lLl 1,18 92з 1.17 .1з-1 1,1lJ 92_] 1.1]- .lз.l

Стимулирваяи€ программ развития жял!ll1яого стролельства
сфъскrов Российской Ф€дерацяи 0] 09 152Ijl 5{l: ll ? з1{ 7 _11.1

калпа,lьЕые sлокеняя в объекгы государсrвеняой
( {}шЕЕпа,lьпой ) собствеfiяости 09 1:] I l jl)] ll -j11 7 _11.1

Бю,lхетIlье янвест,ция ().l ]52 El 50]lz 1l0 j j 1,1 7 j ].r

Другrе вопросы в облlстх нацпонrльяой экоsомяки 9It 0J l2 .ll lJ8 38 ?99
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Н!tм€новднйо t лавного распорrцитеJIя средств
бюдirсGтr, раtде.,ri, подраtде-rat цеJrевой стtтьи!

видд рдсходоs бюдх(етд городского округr
код Р] IIр цср вр

плttовь,с rссrгЕо..ff {q
].D.рц.пн!. р.ш.ня.м Думы от

22,09.2l JYrl0]0
ожIrддемое хспо]rнеЕве

в том чвоте
средствl
выше-

стояlцEх
бюдlrсетов

Всего

В том чяоlе
ср€дства
выше-

gaояшях

бюдrФтов

М}яиципмьнs, пргра,мма (Фsзвггпе rвФраступурн
градостроFтсльноЯ дсrгtльностll городского окр}таТольrгrll на
20I7-2022 годн) 9 ].| 0.1 l] I00 00 (хххх] з2 892 ]0 55з

Фияаясовое обесп€ченtе деггельвосги бюджетнш( в
о.1 l2 lцl (х} о2цх) lз 0з8 lз oзtl

Учрсждеяия, осуцествшюцtrе делг€пьпос,ть в сфре
().1 l] lц} 00 02з20 iз 0з8 l:l 0:]8

Пр€доста!ленее субсидий бюджЕпым. автономннм

YчDеждспиям и gным нехоммерческим оргализалlям l] l0() 00 02з20 aj00 1з 0з8

иб ! 1;l l] 100 00 02з20 610 1з 0з8 l l0]tJ

Меропрftятия в устаяоsленной сфер€ ! 1.1 L2 l()()(лl (],1000 19 85,1 l7 5l5

9I.1 0.+ l] l(l(l00 04310 19 2lJ9 lб 950

Зак}пка товаров. работ и услуг для обесrечеЕия государственных
1].1 l] l00 {ю 0]з l0 ]()() 19 289 lб 95()

Ивые закупки товsров. работ и ус,п}т лп обеспеч€яия
9l,1 0.1 ]] l(1() ()0 0.1з l0 ].10 19 ]89 lб 950

Мерпрfirтш в орrдяизацлях. ос}щ€сшюцtх обеспеченяе
гпfilостоопсльt]о' пеятельности 9l] ().l l] lф ф 0{j2|)
Пр.доФ9зленtе субсядqП бюд*етннм, аэmвомш
\qр€ж;:lепlrям я свым яекому€рчесхях орrапзаlЕ!:ц ().1 l] l(I) ц] 0.1j]t) бц) jбi

(] 
1.1 (1.1 1] l()0 (I)(].+j]0 61t) jбj

непDогоачмвое налDамеяяе оасходов l).1 I: 8 2.{б

q 1.1 1).1 l2 ] 789

мсDопDrrrrrя в сФеDе гDадостDоггелъстъд 9I.1 ()] l] 99(l (ю 0.16 ] () 7 ,89
3ахупка товарв. рабm я усл}т для об€спесенliя государсгв€няых

()] l] 2lю 7 7lj9

Иные захупкfi товарв. работ и усл}т дпл обеспечеЕяя
91.1 l2 9ц) ()() 0.1610 2.10 7 789

91.1 l2 ,157

l2 990 00 07090 :157

Закулка товsров. работ х усJrуг !ля беспечепrя государственных
(мiъяцяпвльяых) н\*д l] 99() (]0 07{J90 200 ,157

Иныс ]акуп{и rоваров. работ и услуг для обеспечепия
ll4 l] 990 00 07o9t) 2.,l0 .157

Сбор. удвленхе отtодов в очпстка сIочЕнt вод 91.1 02 12 298 ll068 l2 29Il ll 06Е

М}1ltципмьнаl программа (Охрапа окр}таюцей средн яа
теDDrтооtrl{ гоrюдского oKD}Ta тольягти на 20 l 7-2 02 l годц, 91.1 0] -].1о ф 00(U0 ] 2 29lj l l OбlJ 1] 29ll rl 068

Строrгельство. рскоЕgrр}тцш ! модервrзлltsJt сястем
волоснабхсния. водоо.lистld и водоотвед€ЕЕ,I l)] ].r0 00 S].1j0 12 ]9tJ t] 0б8 l] ]t,ý ll0б8
Калггаль!ьlе мо,rcнrя в объскrн государс,твеЕвой
( ЕиIllцrпмьвой) собсгЕ€вностя 0.] 2,10 (хl5з.170 +0L] 12 298 l1 06S l2 29Е I ] ()6t

БюджевЕс иявестяцин 9l{ ()] 24{] {]0 sз470 ]l0 12 ]9Е 1 l 06lJ l2 29Е l1 (БIJ

Дошкольное обрr}овrяпе 9ll 0] 0l 205 160 l7] ]9i 20J Jt.] l]t .r94

М}няцяпальвах прогrахуа (Pазыrтие с!ýт€мы обреrошд!я
гоDодского окDvга тольггrrr на 2021-2027 го.щ, I)] о7о 00 LNххх] 205 160 l7{.l,].l 2()з зlз ] r.{ .t9.1

МеDопDилrя в Yстаяов,!еняой сфер€ деггелъно.т! 01 070 Lю 0,ю00 2l ,18з

Бюдхетные иЕвесгнциIr ()/' l)1 070 00 L1.1lLl(] 2],18з
Калrrгалья!е мохенrя в объеrгы госуда9.-гвешоg
(мrтицtлз,rrьной) coft твснности ()1 ()](l ()(l (1,1l00 .|00 21 ,llJз

Бюджетtlые иfiвестицяи 07 ()l ()70 00 (иl(х) .1I0 2] 48з
Пректирsалuq рекоrсФ}тцrя я строггельство объектоý
доIlкольного обDд]овдяяя 07 ()l 0?0 р2 52]20 56 Ltl7 5] з78 sз з78
Калпмьнше вложеяия в объ€кгы государсrвенвой
(мчниципальноЯ) собственност!{ 07 0l 070 р2 52з20 100 5б 187 5з з7lJ 5] з7tl

Бюлхетные иявсстиции 91.1 ()l 1)] 070 р2 52320 ]10 561i]7 5з з]8
Проеrтировrяяе, р€кояст9}тlця g строrтелъство объекгов
дошкольноrо обDазоввяя' (] ].1 07 ()1 070 р2 52]2Z 127 .l90 l2] l]6 l2l .19() 1]1 1]6
Калrгмýяне моI(ения в объекrн государсгв€няой
(муrtцrпмьноп) собств€няостн ()7 ()1 070 р2 52з22 .lm) 127:19о l2] ] la) l]7.19l) l2I ]lб

Бю,lжст{ые инвестяцми 0] (]l 070 р2 5?]2Z .l10 1.];,.lL]O I2l llrr l27,Iqo l2l l lб

Общес обрrзоаr{lrе 9lJ 07 02 бlt {61 575 975 6] l 16l s]ý 975

Мr1lrцllпзльяая пргрзхмя (Ра]вЕгяе сястемы обрдзоваяця
гоDопсfiого oKD\Ta тольтггя яа 20]] -202] гоБL I)] 07о (ю цюц) бi.{.16.{ j75 975

меDопDпятяя з чсгаяовл€!ноfi с6€о€ !етгехьяостя ()] 0] 070 ш) 0.1ц](] 6 j95

Бюпжфвы. янвестицяl] ! ].1 {)] 0i() (х) (ц l (ll б _,]95

капггальные влохепш в объскrъ. государgгвсЕвой
( м!тицяпальЕой) собсвсЕяосш 02 070 00 0,1100 .|0о 6 ]95

Бюджетные иЕвествция (): 070 (J0 0.+lm .110

МеDолояrгия в сФеDе гDадостDоителъства (l7 (l2 07Ll ш (1,16l0 1781 l781
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Ндимеtlоваяпе гл!вllого рrспоряllltтt!,lя средств
бюдr(ета, рsзде,rа, подрllдеJд! це.l€вой стдтьв.

вцда рrсходов бюдх(ета городского округr
ко.] Р} ц(]р вр

IЬ.новы. ..сиrяоD.пяr
утв.р]цOзtsu. р.щ.я9.м Дмu от

22.09,2l лiI030
О]кядяемое лспо"rfi еяrrе

Всего

В том чrlс.,!е

средствr
выше_

стояшяt
бюдrкетов

всеrо

в том чиglе
ср€дства
выше,

стояшях
бюджетов

ЗакупкЕ товарв, работ я усл}т для обеспечея!я государсгвеmых
07 0: 070 00 0,1бl0 ]{х) l78i l7lJ1

Иные з сулхя товаров, работ ! услуг д,u обсспечеяи,
91,1 07 02 0;0 ()0 0.1бl0 ].10 ] 7Е1 l7l]l
91.+ 07 02 070 El 552(](] 5]lJ 2.15 51r з_]3 5]t] 245 5ll ззз

КапrгальнUе мохения в объекты.осударственной
( муfi llцrпмьяой) собств€нности 07 02 070 El 55200 ,1()() 5з8 2.15 5ll ззз 5]lJ 2"15 511 ]зз
Бюджетные ,вв€стицип 0] 02 070 El 5520() ,1l0 5з8 2.15 5I l ззз 5:]tj].15 5l1 ]]:]

9l.t 0? 0] 07()El 552()Z б8 0.1з 6.16.12 t)iJ ().l:]

Кшпа",rъные влоr(ения в объекгы государстве!ной
1]]] 0]- 02 070El 5j2OZ .l()() бЕ 0.1з 6{ б.12

91.+ 0] 0] 070 HI j5]0Z .1l () 64 6.r]

Ку-lьт} ра 9ll 08 01 l.] 9II 11 659 l бJ8

Муницяпмьяая пргрs.rrма (кульryра Тоrьггги на 20l9 _ 202]
91.1 0] 0l0 (ю (Xx[l) lj9ll tl 6-i9

l\,l 91+ (]l 0] 0l0 00 {ццI) l бз8
Меропряггяя п сФере гоадоспюrгельства 91.1 0ь 01 {]10 (х](цб ll) l б_,]Е I бзtl
]акупка товарв, работ я усл}т для обеслсчевяя государствеЕIrъ.i

t] 1.1 Ul] 01 010 ()1)0.+6lo ]()il l 6:]ll
Ияые закупкх товаро!. работ я усл}т для обеспечеfiи,

0l LlI0 00 04r)l0 2.1l) 16]l]
Стролтельство и рекоЕстр)л(цяя объептов хульт}ры 9 i.l 0IJ 0l 0l0 0(] 5з56() l221з ll659
Каппмьвы€ &,lохения в объесы государственноП
(мунfi циm,!ьвой) собспенности 91.1 ()l] ()]0 00 S:]560 \zz73 1l 1,59

Iiюлжетяые rявестициr' |)\1 lll] 0l (l]Ll00 S:]560 .1]0 I2 27J ll 659

}l!ссовый спорт 9lt ll 02 5 5t2 5 0.}2

М}вtцяпвлъЕая програхма (Рдзвгrяе Фязяческо' fiулш]"ьJ ,
спорта в городскоv окр}те Толъягтя яа 20l7_]02l годыD 91J ll 0] 020 00 цltх)() 5 5]] a ()]]

МеDолр!l]тгия в устаяо&lеяяой сфере !еятеjlьхости 91.1 11 0: 020 (l)o.ltxХ) a l)r:
t юJжетные пявесвЕп1r t] 1] 1] (l] ()]()(х) ()]l(x)

Калптальяле мохенш в объеrв государствеяноП
1 муницяпальноl) собствеявосп ! 1-1 0] 020 00 0_1lц) a a.r]

Бюд,кетные ,ввестпцrи 91.1 ll 0] 020 0о 0.1 I ()() .1l1) 5 5.1]

jlепартамеdт социrльяого обеспечевия
sJминис l рдции гороJскоl о окр} l а '|'ольят,l и 915 26 25l 24 218 2] 86J 2з 068

()хрrнд семьIl п детсгвд 915 10 01 2.12l8 2.t 2l8 2J 068 2] 068
М}пиципальнм прграмма (Созда!!€ условий rця улучшепrя
качества хизнп хffгелей Iордского округа Тольrгги, на 2020_
]0]4 гоIы 915 1t) 0.1 050 00 0цхх) 2,+ 21l] 2з oбIl 2] 068

Сфвенчпи 915 10 (]., 050 00 7501х) 2.121lj 2.+ 218 2з oбIi ]] 068
возяаrшжденrе. прииrаюцееся приемному родrгелю.
латDоlввомч восппатеJю l0 0.1 05о 00 ?5I70 zз,lt2 2? 592

9l _i l0 0.i 050 00 ]5l]0 ](xl 2] ],12 ]_1 ]-.+2 ]] 59] ]] 59]
социа,iьные вышеЕ граждаяаf. крохс п}6личянх
Hopr|aT1,1BB!x соцямьвш вышат 1{] 0.1 ojo {х) 75] 70 j2(l 23 712 ]з r42 :2 59:
Прсдосгаr,\еяяе e,EHoBp€MeHHoi соrцмьноr rыIrлатЕ на рехоЕг
жилог0 поr.€ценпя лsцу lз чхсла дет€й-.rрот , дстеi.
остшшrхся без попеченIrя Dодителей l0 l)1 050 00 7s2.1o 1]б

10 ().r 050 (х) 752{о ](х)
Соuи&rьяые выrl,lаты граждавам. кром€ пфличяых
!ормативных социмьяых выLrат 9i5 l0 0.1 050 00 752.10 j20 .1]6

llруг,.е sопросы в об"Iясгrr соцхдльfiоi полхt,,кt 9l5 l0 06 2 0]6 l 79s
Муницилмьная прграмма (Создаяие условвй дlя улучшенfiя
качества)ifiзни ]ктгелей городского оl<руга Тольятгпl на 2020,
202l годы 1(] 05о (х) 0()()()() 2 0зб
МеDолD}rятия в !стаяовJlеяной сФеDе деятельносIи 9]5 10 0б 050 00 01000 2 0jб
Мсропрrяrrrя в облдсти социальноЯ лолликв 10 0б 050 0оо.lз70 ] 0зб
Закупкл точаров. рабст ! услуr дл, обеспечеяr' госудаpсrвеfiпнх
( х}тицкп&тьIЕл() Е!]хд 9]: l0 tlб 050 00 0]з7l) 2(х]
Иffые закупкп товарв, работ t усл}т для обеспечеgtя
госYдаDственнцх l м\ъиllипа,ьн!х r HlTn 9]5 ]0 llб 050 00 шз70 1.1{)

соцл&lьное об€спеченйе я l{нь]е Bьlmlaтb] васеJl€няю 915 10 0б 0:.0 00 0.1_17{] ]()l] l]_rj l ](х)
иные вышаты яасý'lеrлrю 10 {]n 050 00 0{]70 i,1]? l 2{i)

Упрsв..rевие фrt]rческой культуры и спорт!
адrrнннсlрдцин lородскоIо окруls Тольягr н 9l1 бJ0 602 7 1165 625 71l { 9lE
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Наяменовдпие главЕого рsспорядитсля средств
бюфa(етд, ра]дс,Iа, подраtдq' а, целевой статьи,

видi рдсходов бюдiкетt городского окруrs
Код Рз пр цср Rр

Irл.яовые ..с{повrsиr
}.tв.рцд.Езц. рсщ.нп.м Дмы от

22-09.2l }ll030
Оrrrдаемое lrспо.I еяяе

Всего

В том чиа,Iс
средсrва
выш€-

gгояшнl

бюдriетов

Bcero

в том чио,Iе
ср€дстве
выше-

стояших
бюд:кетов

Ияые зшýпхя mвароq работ и усл}т д,lя обеспечеяш
государственннх (мYЕицrrпзльIrнх) н}хд !l7 ]1 01 {]]0 (х)0.16(х) ].1() l0б

917 ll 02 s s00
Муниципмьна, программа (Развmfi е Физической культяы''
сfiорга в городском окрrте Тольяrrя на 20l7-202 ] годы> 11 02 {l2{l (l(l (l(l(I{l 5 500 5 5(l(l

Мсроприятия в устзяовленяой сФере деятепьпости 9l7 11 02 02() ()()().1000 5 _{00

Мероприггия в област! фrзrческой культ}рьr и спорта 9l,| 1] 02 020 00 ();l]60 _i 500
tlр€достамевяе сфсщиI бюджепым. s!тономным
ррокпенIrям l янцll{ векоirмерч€скlм оDгаяи]ацияr. 9l7 11 020 00 0:1]60 ( (!) 5 5ш)
субсtдtt бюдкетным учр€ждеяяям 917 ]] 02Ll ()0 0]]60 б ltl

CIlopT высш!! досrЕженrlП |1 0J .l76 099 3 93l {75 268 J -ll9
Мувицппмьнм пргFвr.ма (Рsзвгrхе физllческой,\ульт}рLJ л
спор,]п в городском окр!те ТоJьггrи нд 20 l 7,]0 2 I rоды, ll l]] 020{х}{хххх) ,l75 ]з0 з 9]] ].{l,
Фй9аясовое обеспесен!е депельвости бюдхетнцх и
авmffомякх гrреждевl! 91] 11 0] .1бJ 202 ]6.1 ]l)]
Органяздrия деят€JIьяосm по споФивной лодгоmвке ll 0з 020 п){)229() .16.1 ]0]
Предоставление сФсилпй бюд,к€тfi ым, а!тояоянъlм
ччрс*деяиям и иным векомм€рческиi'l оргалиrаIlиям 91] 11 020lI) {l229() .1б.1 ]02 ,16.1]()2
(]убсндвя бюджmяым l"iD€rкденrям 9l] ll 0] 020 (Xl o229l) .16] 202 .16.1 ]()2
МеDопоиятgя в усталовленной сФеDе делельнос,и |] ]] ]1 {]j 0?0 (X)o,1{I)l) 6 .1 l8 6 ll'()

Меролриятяя в сфре организдlии делельвосп по спортивЕой
11 {]] 020 00 0,}29l) б.ll|J б l]()

[lредоставленfi е субсидIrй бюджетным. автовомяым
учреждеяиям я иным некоммерч€скgм оDгаяи]ациям 9],, 1] 0з 020 ()()().1290 6 ,{ lli
субсвдии бюдrrетЕым учDеждевиям 917 l1 ()l 020 00 0.{2()о 1) 1() б.llЕ 6 170

Мерпрлfгия на реа,тrзшию государственной програхмы
Саirарской областя tРазвrтtе соцхально9 зsдlrгы населеЕ!я в
Саtдрской обласв, нs 201,1-202] годв 9l] ]] 0] 020 00 5.168{) ] 90б 216l .] j7(] 2,l]]
lIр€достаз.тенпе сфсядиЯ бюджетнUм. sвтоIrомных
ччр€]кпеяиrм, tlкыv Еехо!i gеDч€ским оDгmязаляяч 9l] 1] 0j (l20 (X)Sl6t]o 2 7б1 ] 5r0 ] ].l:
С!бсидня бюджgrш iчDёждеяиr|i 917 ]] 0] 020 00 5,1680 29m 216l :570 ].1]]
Меропрм по поддерххе обЕесвеяяп про€rгов в раяках
рса-lи]дцr' государсгвешоf, прграхЕв Сшар.хо' обласгr
(Поддерrкаr{щдтв населеяи! м}тиципмьннх обрзовляй в
caм8Dcкofi бластr} gа 20 I 7,2025 rоды 91l' 11 {)з ()2() (х) Sбl5() l t]0.1 1170

Предосташенп€ сФсидий бюджетным. ввтояомяыл
ччрсждевиям и иным некоммеDческrg оогмl,]ациям 9]7 l] t]3 02() (xl sбl5() ] tl0,1 1 l70
Субсядя! бюдх(етнкм ччр€жде!иям 11 0] 020 00 56]5() 18м ] ]70 l557 91-7-

Муяrципальна'я прграмма (Зацгrа населеяия r террпторий от
чрезвычаПных ситущий в миряое я военное вреlrя. обеспечение
лерзичньп мер пожаряой безопасности п безопасяостfi людей на
водных объекrcх в rородском окр}те Тольf,гrи на 20] 1-202i

9]7 ]l 090 0(l (l(l(l1l,

Мероприf,гия в устаноLпенной сф€Dе дспельвости 9l] ]] 0] 090 00 0.1(N)l] зii9
Меролршш в сфере оргапи]аrши деrтеJrьност{ по спорrнвноЛ

9l7 l] (].] ]s9
lIредостзмеt !е с}бсядяй бюлfiетным. азтономfl ым
Yчр€;{rпенияч, аяым некоммеDческиу оDгани]ациям 9l] II 0j 09{)(х) ().l29() ]d9
Субсидt9 бю&кетвыv учr€,кденtям 9l; 11 0] 09о (I) (ц]ч]

^ 
]I) ]s9

М}riщцшлъна! прграirма <Тоъrгг, , сясruй rоr!од нд 2020_
20].t годн! 91] 11 (]з ]]0 ш) (ю(хх) ]]Е l1ý

меDолDиятI{я в yсlановr€Еноfi сфеое деггельности 9l7 11 0] 130 п) 0.1(Il() j18 ] llJ

Мерлрtлш в сФре оргапизациlr деrгельяост, по слоргявяо'
]1 0] 13оtю 0:1290 зlЕ ]]lý

Предосташение субсидий бюджетяым. азтономsым
учDехдениям и иным некоммеDческrм оDгшя]дIяям ll 0з ]з0 (ю 0.129() зl8 ] lli

субсиднt бюдjкетIrым \чDехленrям 9I7 l] 0з 130 (ю {и29() .]lB ] llt
9l? 11 03 99(] 00 (Ix)lX) 62 62

Меоолриятия в чстацо&lеняой сфеD€ деятельности 9l7 lI 0з 990 (X)Orl{xx) ir]
Меропрl]ятвя в сфер€ оDrаниздlии деятельностй по сооarгивдоЯ 91r 11 0:] 990 ()()(].129о 62 62
Ilредостазление сФсtдЕй бюд,{етным. азтояомиым

ll 0_1 990 0()().l]90 1r] a]]

с\6сядия бюджепым iчDе,кдевиям 917 1] 0_r 99i) ()о 0.{:ril Ir I() 62 6]

Огде1 оргдяязrцяи чуяицнпдJьных торгов
а.lvияистрации l opoJcкoI о округа ТоJьятти 918 26.1 26J

Jругне обшегосудrрствеяные вопросы 91Е tl1 1J 26! 26J
1]епDограммяое нлпDаЕr€яве 9асхоrов |ll l] 99tl{I)(Ix)()() ](r.l

Мсропрrягия, уста!овjlснвой сФеDе деятельносlи 9iE 0l 1_] 990 {х) 0.цIЦ) ]б.l ]lr.l

меропрlпяя s сФере обцегосудаDспеяяо.о yпDаыевяя ()] ]] 990 {х) 0.10.10 26.1 ]l).1
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Ндпмепов8н о главriого рдспорядптеJlя средств
бюдхФта, рiзде.T !, подраздOJrа, це"rевой gtатьп,

впда расходов бюджета городского округа
Рз IIр цср вр

п,1.!оьые .с.яrяоФя9я
}тЕсрrдсвнвс рсш.яп.м Думы от

22.09,21Ml030
ожхдrемое псполЕеппе

Всего

В том чrlсле
средстаl
выше-

стоящпх
бюджетов

Всего

в том чпсле
средствl
выше-

gIоящпх
бюджетов

Заiтпха товаров, работ и уýлц д,ш обеспечепя rcсударственяых
0l 1з 990 00 04040 200 261 261

Ивые заrатм товаrюв, работ и усл}т дlя обеспечеIm
918 0] lз 990 00 0,10.10 240 264 2rj4

Депдрт!мсЕт городского rозяйства
ддмпняgтрацип городского округд Тольяrтп 920 1 413 082 1 ,|30 58? 2lз 275

Другпе обпrегосудерствепЕые вопросы 920 {Jl 13 68 145 67 145

920 01 ]] 990 00 00000 68 145 б]. l45
q20 0l ]з 990 00 04000 68 ].15 6? I,{5

920 01 1з 990 00 0,10,+0 68 ].15 67 145

Зах}пка товаров, работ Il усх}т д,T я обеспечения государст}еЕных
920 01 1з 99()00 0,10.10 200 10 25,1 9 254

Иtrые захупхlr товаров. работ и усл}т дJш обеспеченпя
госчдаDстяеяIrых (м\ниш{пмьных) Е}r{д 920 01 lз 990 00 0i10.{0 2,10 l0 254 9 25i1

иные 920 0l 1з 990 00 0,10,}0 800 57 891 57 891

исполнеяие 920 0] lз 990 00 м040 ll]() 5б Е.lб 56 8,16

Уп,rата яалогов, сборов я лных rLпатежей 920 о1 1з 990 tю 040,10 tj50 1 045 l 0.15

Защпт, Еaсе.леЕпл п террЕторпЕ от ч!€звнча Uыt
спryrцЕl пр!родЕого п теilоrепЕого tlptкTepa!
поr*аршar беrопасяоgь 920 03 2з5 235

неп!огDаммное mлDаменпе Dасходов 920 03 1о 990 0о 00000 2]5 2з5

920 0з 10 990 00 07000 2з5 2]5

РезеDвный Фонд адrмЕпстDаIrяи гоDодского окр!таТольггги 920 0з 10 990 00 07090 2]5 2з5

Предос,гавление сфýIlдrй бюджсгяым. лтономЕым
920 0з 10 990 00 ()](]90 2з5 2з5

Субсидия бюджетвым rФеждеяшм 920 0з 10 990 00 07090 ar]0 2з5 2з5

Се.lьское хозяйсIво п рыболовсво 920 0l 05 { {39 4 1J9 ,{ 4J9 { ,l.]9

М}fiицппа,rьнм программа (Тольяrги - ч!сткй город Еа 2020-
2024 rоды, 920 0.1 05 rз0 00 00000 ,}.,lз9 4.1_]9 4,1з9

92L) 0.1 05 lз0 00 75000 ,1,1з9 4 4з9 ,+ 4]9 4 4з9

Орrавпзадвя меропрший при осуцествленrи д€ятельности по
обDаIцен!ю с мвотвыми без владельцев 920 05 1з0 00 75з?0 :l:|з9 ,1,1з9 .1.tз9

Заýпка товаров. работ Ir усл}т д,iя обеспечения государсrвенных
( мltлr!пмьIlнх ) нуr(д 920 0:1 05 1з0 00 75з70 200 4 439 :l:lз9 .1,1з9 ,1.1з9

l4HъIe заýпх! товаров. работ п усл}т д,rя обеспеченяя
госчдаDствеЕных (мvницIrп9льЕых) н}rкд 920 0.1 05 lз0 00 75з70 2:10 :l ]з9 ,1.1з9 ,1.1з9

JecBoe хо}яйство 920 04 07 2,7 443 12 589 21 413 12 589
М}нщипальнм прграмма <Охрааа. защ}rга и воспроtзводсгво
лесов. рсположеЕrых в граппцах гордского окр}та Тольгггt,
яа 20 19-202З .од!D 920 04 07 2]0 (х) tюlюO 27 44з 12 589 2,7 11з 12 5Е9

Финапсовое обеспечеЕп€ деягельносгЕ бюджЕ1ш я
автономных гIDежд€ний 920 0.1 oi 2з0 00 02000 4 |,l9

920 0.1 а,7 2з0 00 02з90 4 l79
Предостазлея!е субоид}iй бюдхетным. а!тояомным

920 0,1 07 2з0 00 02з90 бOt) 1|,79 4 l79

СYбсидии бюджетЕым !чDеждениям 920 (_1.1 0] 2з0 00 02]90 610 1r79 ,1l79

Финансовое обеспечевие деятельвост'i казенных !qре)rФений 92() 0,+ 0] 2з0 00 120]ю 9 015 9 0l5
усреждеяйя. ос}щесвляющrе д€лельпосъ в област! десяого

920 0.1 07 2з0 00 12з90 9 0]5 9 015
Расходы яа выILIаты персоналу в целях обеспечен

ф}нкцпй rосударственlrымп (м}ништпя"]Iъными) орrанами.
казеfiIrыми уiрежденrямц органаvи }прашеЕIlя
госчдаDстъеннымя внебюдrt€тными Фоядами 920 07 2]0 tю 12з90 100 .l976

Расходы яа вып,,rаты пеDсоналч казенrrых учо€,кденяй 92t) 04 07 2з0 00 12з90 11(l

Закrтка товаров, работ ti усл}т ця обеспеченяя государственных
(миr'rципмьных) tý!r(д 920 0:t 07 2з0 00 ]2з90 2tK) з 9,14 з 9:l4
Ивые зат!пш товаров. работ и усл!т еrтя об€сп€qенrrя
госчпаоственЕых lмurипипальньrх] я!r(л 920 0.1 07 2з0 00 12з90 2,1t) з 944 з 944

иные бюджетяые ассиrнова!ия 92а 0.1 0] 2з0 00 12з90 EI]t) 95 95

Уплата яа,]lогов. сбоDов 
'i 

пных платежей 920 04 0, 2з0 00 12з90 850 95 95

Меропршш яа дополяе!t€ лесЕц культ!? в рамках
государствеяflой программы Самарской области @азыпи€
лесноrо хозяйства самаDской обласпi Ев 20 l 1-20з0 годы) 920 0,1 07 2з0 lю 5з250 1 бЕj l 487 t 685 I487
Предоставпеяве сфс!дгй бюджетFым, аsтономЕым
1пrр€жд€яиям It I,lяым некоммеDческим орftц{изац}l!м 920 0,1 07 230 00 5з250 б00 ] бlJ5 1 ,{87 1 685 1 487

ft-/ /l

-^l

l0

I

I



24

llапмеповаппе главrrого р!спорrцпте,ля средств
бюлrкета. раrдела. подрl}делl. цсJIевой сrslьи,

вида рдсходов бюджетr mродского округа
Код Рt пр цср

плдновы. !сс,гяовяп{я

,тв.р-д.няые реш.яg.м fuмы от
22,09,2l лi1030

ожrrддемое лспо,T ненrrе

В том чпо,rе
срсдства
вышо.

стоящпi
бюджФоs

Всего

В том чпG,lе
средства
вышФ.

стояшlлх
бюдr{ЕIов

СYбсиди! бюдхетным !qрежден}rям 920 04 07 2_]0 tю 5з250 610 1 685 1 487 1 бý5 l ,1Е7
Мерприятlr, на проведение дгротехнrrческого }tода з рамках
государственной rрограчмы Самарской области (Pазвп!е
лесного хозяйства Самар€кой областл яа 20i:1-20]0 годы, 920 0.1 (]] 230 {х)5з800 l0l0 I]97 1010 897
пр€достапленI,rе субсrдrй бюджетным. автономням
)лrре,кцениrм, яЕым неIоxмерческим оDrаниздlиrм 920 0.+ о7 2з0 00 S380o 1010 Е9] ] 0L0 IJ97
СФсидии бюдх(етным \"rD€ждеппям 920 0.1 07 2з0 00 Sз8пt 1010 Е97 l0l0 Е97

Мероприятrя Еа обработку почвы под лесяые кульl)Фы в рNкаt
государственвой программы Сл.!дрской обласm @азаитие
лесIrого хозяйства Самарской области на 2014-2030 .оды, 9]0 0:l 07 2з0 00 Sз!t0 7.i ]б 75 ]{i
Предоставленrrе с!6сrдлй бюдriетяым. автовомным

920 0] 0l 2j0 00 S:]lJ ] 0 зб 7_i

920 0.+ 0? 2з0 00 Sз810 610 зб 75 зб
Мероприятия ва лесовосстаноепеяие в рамках государственвой
программы Самар{хоЯ области (Развrrг[е лесного хозяйства

областв на 20],1_20]0 920 (),+ 0] 2з0 00 54.1з0 2 Ез9 2 51a 2 8з9 2 51i
Пр€достаыевие субсяд!й бюджетным. азтономяш
\лiDеrtдениrм l вяым некоммерческим 0ргаяI,{зациям 9]0 0,1 07 2з0 00 54,1з0 600 2 Ез9 2 515 2 8з9 2 515

Субсrцпи бюдкетЕым i"rD€ждеЕиrм 920 0:1 07 2з0 00 54,1з0 610 2ljз9 2 515 2 Ез9 2 515
Прпобрgтение лесопожарqой техники Ir оборудоваяия в рамкм
.осударств€Евой прграммы Самарсхой област, (Развrгие
лесного хозrйсва СамаDской области яа 2014 2030 годы, 920 0:l 07 2з0 00 5.16з0 6 Il2j 6 0rз 6 tj2з 6 07з

Здцтка товаров, работ и усл}т для обеспечевия государственню(
(ir}яиц!п&lьвых) Е}rкд 920 0,1 07 2з0 00 5.16з0 200 з 999 4 493
Ияые зак}пкя товаров. работ и усл}т д,,iя обеспечев!я
государственннх ( м}.llицшмъных ) нlrtд 920 01 о1 2:l0 ,1.,19з з 999 :t 49з 3 999

предоставление субсrдrй бюджетным, автономнъjм
тlреж.цениям и иным яекоvмеDческим оDгirнизшlrпм 920 04 0] 2з0 00 516з0 бOt) 2 ]]0 2о11 2 зз0
Сфсидпи бюджетным YчDехденrlям 0.1 0l 2з0 00 S4бз0 б10 2 ]]0 2011 2 ]30
Приобретевве т€хЕиIQ.l п оборудования д,lя выполЕеgия
JIесокульт}рных работ в рамках государствеЕной программы
Самар€кой обллсти (Развmие лесЕого хозяйства Самарской
обласm на 2014_20з0 голы) 920 0.1 07 2]0 00 5.16,10 ] 55lJ t _]Е7 l55E 1 ]87
з (-}пка товаров, работ и усл}т для обеспечения госуддрственных
(м!ницилальных) Е}тд 920 0.1 07 2з0 0(] s.r640 200

,i22
6.1з 122 6]:]

Иные заiryпк, товар!, работ и услуг д,1я обеспечеш
государственных (м!ницrпмьяых] яlтд 920 0.1 0l 2з0 00 s4б40 2.10 ,12z 6:l] 122 б.lз
ПредостазJение субсидиfi бюджетяым. автояомным
\пIDеждевпям п пным некомчевчесмм оDгаяязацшм 04 07 2з0 0о 5:16.10 бOLl 8зб Е]6
субсиди! бюджетяым л"iDеждениям 920 0.1 07 2]0 00 54640 бl0 Езб 7].1 I]зб 74,,l

Мероприятrя по лодд€ржке общественных проеrгов в pL\aкax

рем!задяи государственЕой прrраммы Самарсхой област!
(Поддер}fiаиrrиrцатив насел€ни, мlл!цIrвмьцых образо}алий в
Самарской областя, яа 20 l 7_202 5 годьl 920 |l,:l 0] 2з0 00 Sбr50 259 259 l9,,l

захупка тов&рв, рабm , усл}т д,tя обесп€чеЕrп Iосударственных
{м1,r{Irцпп&Iъню() g\r(д 92t) |1,1 0, 2з0 00 56150 200 259 2,r9 l9,1

ИЕые заi(упм товаров, рабm и усля дu обесп€чеЕrя
госудаDств€нных aм}ъиlшпмьяых] в}тд 920 0] 2з0 00 561_50 2,10 259 19,1 25!] l9,+

жплЕпЕоG rозяtство 920 05 0l .},t 682 2318?
Муниципальяая программа (КапIrтмьныfi р€монт
мноrокваrлIiрrrых домов городскоrо оftр}та Тольятги на 20 l9_
202] rоды, 920 0_i 0] ]40 00 00000 l4 049 8 000 z 6|l?,

Меропряятия в установлеяной сфеDе деяельностя ,)о 01 l40 к] 04000 б 0]9 2 б02

Мероприятия в области жшицяого хозяйства 920 01 l ,10 00 0.1 1 з0 6 0:l9 2 б02

Иные бюджетные ассигнова!rя 0-< 0] l40 00 011з0 il00 б 0,19 2 б02
С)6сtди, юрrдrсескпм лIrцам (кроме некоvмерческхх
оргал!задвй), яядивидумьЕым предпрянхйателям, Фrзичесмм
лицам - пролзводmелям ToBaDoB, работ. чслYг 920 05 (l] l40 00 0:11з0 19] 0 6 049 2 602

Мерпршш по капmаJъIrому ремоI{ry мЕотоквдртtrрньLY домов
в paitкax государственной прграммы Самарскоfi области
<Государспеtrнм поддер]кка собственяиков ,шлъя, нд 20l4
202з годы 920 05 0l ]:l(l (l(l ]]]8л Е 000 Е 0Lю

ияые бюдх€пiые ассигнования 920 05 01 14000111Е0 8(]t) tJ 000 tJ 0(I)

СФсидих юрямческим лицам (кроме liекоммерческх
орrаЕиздll!й), и!дв,дуальвым предпр,яямателя Фйзшеским
лицам - пDoItзBolIlfTeJrIM товаоо}. Dабот. чслiт 920 05 0t 1.10001l1E0 810 Б (](]() lJ ()0()

М}няципмьвая програяма (Фемоm помещеяий. !а"ходяпlлхся з
м}яицuпальной собствевяост, городско.о окр}та Тольп!. ва
20l8-2022 годыD 92t) 05 0l 290 00 00000 15 Е_ý5 15lJ07

вр

Всего

I

I

Сvбспди}i бюпжетяым \чDежrеяилм

I

8 000

]



Напмеttоваfi ие главпого распорядrlтеля средств
бюдя(етд, разде.,rа, подрtздела, цепевой статьпt

видд рдсходоs бюджетs городского округа
код Р] IIр цср вр

Пл.новы. rсс.гrоi.ffия
}тфр.д.явыс реш.фхсм ДJмы от

22.09.21лl1030
Ожядrемое rспо.Iневхе

Всего

в том чпсле
средства
вь!ше-

стояtцпх
бюджетов

Всего

в том числе
средства
,ыше-

стоящпх
бюджетов

920 05 0l 290 00 0.+000 l5IJ55 15 Е07

Мероприл!, в области жилищно.о хозяйства 920 05 0] 29() 00 0,1130 15 855 15 807

Захупха товаров, работ и усл)т д,lя обеспечения государстаеннъrх
920 05 0] 290 00 {ц130 200 15 lJ55 15 8о7

Ifuые захупш товарв. работ и усл}т lшя обеслече!йя
92l,\ 05 01 290 00о4130 21о 15 855 15 807

непDогDвffмное яапDазление Dасходов 920 05 01 qqo {I) 0l)000 4 778

меоопDrляя в чст iовлеяной сфеое деягельяости 920 05 0t 99{J 00 04000 ;t 77tl 4 77tl

МеDопD!ят!я в области х.1,1Iiцного хозяйства 920 05 01 990 00 0,rlз0 4 778 4 7]8

Заýпка товаров. работ и усп}т дш обеспечеЕIrя госуФрсmеявц
920 05 01 990 00 041з0 200 ,1 77Е :l778

Иные заýтхя товаров, работ и усгя ,4п,я обеспечения
госчдаDстяенных {мvниципмьных) filrl(д 920 05 0] 990 00 041з0 210 4 77lJ ,l778

коммчп!львое хозяйсгво 920 05 02 35 218 2 400 .]5 218 2 .l00

М}цицвпальяа, программа (Квлхтальный р€моm
многошаргирЕых домов гордского округа Тольягг! на 20 I 9_

202з годы) 920 05 02 I.10 00 00000 5 068 5 068

МеDопDиятия в устаноsленной сФеDе деятельI]ости 92t) 05 02 I40 t]0 0,1000 5 068 5 ()бll

меDопDиятия в области комм\riальноrо хозяйсва 920 05 02 1.10 00 0.r.1-1 0 5 0tjtl

Ияые бюджетЕые ассиrновавия 920 0r 02 1.10 0о0.}410 lj|l|| 5 ()6ll
-< 068

Субсид!! юрид!ческrм лrцам (кроме некоммерческп
организ rий). tндивидуальным предпрIiнимат€лям, физичссклм
jицам , пDоизвоlIгтелям товаDов. Dабот. услуг о5 02 1.10 00 0.1410 lJ] (] 5 068

М},irиципалiная программа (PeMoi{T помещеЕий. н&ходlщихся в
м}вtцилеьяоЙ собственности гордского окр}тз Тол]л!. Еа
20l8-2022 mдн) 920 05 а2 290 00 00000 915 9r5

меDопDrяпя в yстайовленной сфеDе деятельности 920 05 02 290 00 0:1000 915 915

МеDопDияfiiя в обласв коммlвмь!ого хоз!{ст!а 920 05 02 290 00 04410 915 915

Захупка товаров, работ я услуr для обесп€ч€ния rосудврственяых
lм,!яиЕлпальяых) ý*д 920 05 02 290 00 0.14i0 200 915 9r5
Ияые заýпш mвapoв, рабm л ycJýT лIя обеспеченпя
госYдаоствеtrных ( м}ншrипзльнях ) н\Dкд 920 05 02 290 ш 04410 21|) 9]5
М}rrиципмьЕа, прграмма <Содержаяпе ! ремоЕг объекюв и

сетей инi(енерной ияФрастрr,r\т}?ы гордского окр}та ТольяпIr
на 20] 8_2022 годЕ) 920 05 0z з20 00 00000 21z|з 2 40о 24 2lз 2 400

мевопD!л!, в чстаяовле!яой cibeDe !еятел!яоств 920 05 02 з20 00 0:l00t) 2101з 2i 0Iз
Меропрliяти-' в обmсти комми{альноrо хозяйства 920 05 о2 з20 00 04410 2101з 2101з
Заýпкатоваров, работ, услуг дlя обеспечеrt государственяых
(мчяIrципалъных) Е\r(д 920 05 02 з20 00 0,1,110 200 2101з 210lз
Инъlе захупки товаров, работ я усл}т дrя обеспеченrlл
rосYдаDстзенных (мlниц,{патьЕых) н,!rк-д 920 05 02 з20 00 01-110 2.10 2] 01з 2l0lз
Мерпрляги, по поддержке общественнш проеrгов в раяках
реалIiзация государствевяой программы Самарской области
(Поддержкаия!циатив !аселенш м}ъrципмьных образова!rй в

самарской обласп, яа 20 l 7-202 5 годы 920 05 02 з20 00 56150 з2m 2.100 з 20о 2.10t)

Заrfлка товаров. работ и услуг для обеслечения государствснных
lмчlI1хипмьных) н!хл 920 05 02 320 00 Sб l50 200 з 200 2.10t) з 200 2 ]00
Ияые зал}пхи товаров, работ я усл}т д"!я обеспесеяrя
.осYдаDствен!ых (м\tиц!пальяых) яlхд 920 05 о2 з20 00 s6150 2,+0 з 201) 2 i10{] ] 200 ].10t)

920 05 02 990 00 0о000 5 о22

меDопDиятпя в чстаяовленной сбеDе деятельност]r 920 05 990 00 0400t) 5 022 -< 022

МеDопDиятпя в области коммYнальяого хозяййвs 920 t]5 02 990 00 04410 5 022 5 а22
Заýтка товарв. работ и усJrуг дл, обсспеч€яия государственных
(м,ttяципальвых) Е}*д 920 05 {lz 990 ф 0:l4] 0 5 022
lfuые з (упкх товарв. работtr услrт дл, обеспечепия
госчдаDственных {мчнIlцяпмьных) н\я(д 920 05 (l2 990 {ю 044] L) 210 5 022 5 022

Бпrгоустроlств0 91,0 05 03 l 060 J25 l88 676 l 060 J2s l88 676
М}нщяпальнм программа (Тольrгги _ чl{стый город яа 2020_
2024 годы} 920 05 0з lз0 (х) 00{ю0 261t 524 268 524

меDопD}rятш в чстаЕовл€яной с{ь€Dе де{гельяости 920 05 0з 1з0 00 04000 268 52.1 2611524

МеDопDшш в област! бллочсfDойсва 92t] 05 0з 1з0 00 0.1420 268 52.1 zбlз 524
Зак}пка товаров, работ lr услуг лля обеспеченяя государственяых
(мYншщла,ъвых) вrхд 920 05 0з 1з0 00 04420 20L) 268 524 26Е _52,1

Иные заI(упкIr товарв, рабm lt услуг для обеспечеяия
IосчдаDствеяЕых (м\яIrципмьных) нtтд 05 0] lз0 00 0,1420 2:t0 268 521 2arIJ 52.1

М}!!ципаqь!м програяма (Охрала окр}r{вюцей ср€ды яа
террmорЕи городского окр!та Толъятги Е5 2017_2021 годы, 92(] 05 0з 240 00 00{J00 1165 1 165

Мероприrтlrя в установленной сфеDе деятельности 92() 24i] 00 04000 r 165 ] 16_i

МеоопDиятия в областп благочстDойства 920 05 0з 2.10 00 04.120 l165 11б5
Зачтка товаров, работ , усл)т для обеспечения государствеяшх
(м\ъIrцgпмьЕ![t) птл 920 05 03 240 tX) 04420 200 l165 1]65

r*/ /г
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llапменоваяие главrого рrспорядите.Iя средств
бюаясеr а. разле.та. подрllделд, uелевой сlатьи.

вид! р&сходов бюдrкета городского округд
Код Рз пр цср вр

ILпд,овы. r..пгЕомяgя
J.тЕ.Dхд€яаы. р.шеп,ем лYмы от

22,09.21м1030
ожпдаемое псполпенпе

Всего Всего

в том числе
срOдствя
выше-

стояших
бюджетов

И}tне захуп!(и товаров. работ г ycn}T д,Iя обеспечеяgя
государстrеяявх (муниlцлшьяц) ЕYжд 920 tl5 ()з 2:l0 00 0.1,120 2.10 l l6,< ] lб5
М}ницхпмьgая flрограмма чПоллержка сочиэльно
ориентироваIя* яеrcммерчесмх
оргмrпцrй,терр!торимь!ого обществеяного самоrтршjеяш,
общественньн иI{йциатяв в rородском окрце Тольпп на 202]_
2027 годы) 92ll 05 0з 280 00 00000 l 500 l 500
Субсиди, яекоммерческим оргаяизалrям 92t) 05 0з 280 00 ]0000 l-i()(] ] 500
СубсIiдии некоммерческим орrднrзациям, яе яыlrющ!мся
rосударсвенны и (u}ниц!пальяымr) }чр€ждениrми_ яа
0существленпе уставвой делельностя 920 05 0з 280 00 10з70 1500
ПредоставлеяIlе сФсидий бюдкет!ым. аrтономным
учрежденrям и иным некоммеDческлм оDгмизаIяJlм 05 0] 2Е0 0010з]0 1 500 r 500
Субсидпи яекоммерчесши орfанrrзадяям (за псюIюч€яsем
государств€няых (м}ъIrдипаr'lьных) учре)tiдепrй.
гOсударствепных корпораrцй (компаппй). пФлично-пЁвовых

920 05 03 280 tю 10]70 бз0 1 500 1 50L)
М)!ицrпапьнм п!юграfiма (Содержатr€ Ir ремоm объектов !
сетей ик,кеяерной ЕФраструrгrры го!юдского окр}та Тольятги
Еа 20l8_2022 годы, 920 05 0] ]20 00 00000 з69 810 з69 8t0
Меролриятия в устзновлеяной сферэ депеJrьностя 920 05 ()з ]20 00 0,100,] зб9 810 з69 810
Меропрштия в области блаrочстDойства 920 05 0з з20 00 04:120 ]69 Е l0
Захупка товаров. работ и усл}т д,!я обеспечения государственных
(м}ялципмьных) н}тд с20 05 0з з20 00 0.1,120 ]00 369 tj10 ]б9 Eit)
Иgые захупкя товаров, работ п усгя лrя об€спеченпя
гOсударственных (мlъIrципмьвых) я\хд 920 0_i 0] 320 00 04:120 2,1t) з69 810 ]69IJl0
М}зяципмьЕая програvма (Благоустройство террпории
.оDодского окD!та Тольягги на 20l5_2024 годыD 9]0 0.5 0з зз0 00 00000 22]:6ar 22з 5бб

мероприяrlrя в уставовrlеявой сФеDе деятельносlи 920 0_5 0з зз0 00 0.1000 209 9j2 209 932

МеропDиятIrя в обJастrj блаrоустrойсmа 920 05 0з зз0 00 04420 209 9]2 209 9з2
Злкупка то!аров. Ёбот , усл}т л{я обеспеч€ни, госудsр.твенных
(щъщипа,IьIшх ) нухд 920 05 03 зз0 00 04.120 200 2{J :]59 28 з59
иные закупхи товаров. работ п усл]т для обеспеченпя
государстзенl* (м!яицппальных) н\r{д 92{] 05 (]з з]0 00 04420 2.10 2lJ з59
иные бюдr(еп{ые ассигноваяйя 920 05 0з зз0 00 0,1.120 БU0 181s7з
сфсид!и юридtчесш ляцам (кроме векоммерчесхих
орrаl]!зациf, ), яЕдивпдуальным предпринпмателям, Физическим
J]rtцaм - пDо!зволпелям ToBaDoB. оабот. vcjпт. 920 0_5 0з зз0 00 04420 810 181569
ушата яалогов. сбоDов 

'i 
иных платежей 920 05 0з зз0 00 04.120 Е50

Мероприятия по поддерже общественЕых проеюов в ршкз
реа,lrзацп .осударсвегrноfi програ мы Самарской области
(Поддержка иницrатив нас€л€ния м}тицппмьннх образоваяпй в
Самарекой обласп, Еа 2017-2025 годы 92() ()j 03 1з бз,1 Е "{,19 1з бз,1
Зак}пка то!аров. работ , усл}т для обеспечения государственных
l мчниципв,lъlых ) Е\хл 920 0,i 0з ]з0 00 Sб l50 200 l з 63,1 Е,1.19 rз бз4
Ивые зак}пкх mвapoB, работ , услц дm обеспечевш
госчдарственЕых (мчницI]лмьяых) яtт.ц 92() 0] зз0 00 sб150 2.10 1] arj,+ 1з 6],1
М}ъ}lципмъtм про.рамма (Формrроваяпе совр€менной
гоЕюдской сr}еды яа 20l8-2024 годы, 920 0_i 0з з40 00 йю00 lE9 71.1 ]80 227 189 7],1 ]80 227

Резлизшуя програrv формироваяия совремеяяой .ородской
920 l]] 0j 3:l0 Е2 5555t) 1291Е9 |2,2 729 129 189 |221?9

Зал}пха товаров, работ и услуг дл, обеспеченIrя государственных
(м\няципальпых) н\жд 920 05 0з зz10 Г2 55550 200 8,1 26l 80 0.18 8.1 26I EU (-1.1Б

Ияsе захупкп товаров, работ п усл)т для обеспечеЕtlя
госудаDствеЕных (мYницrпмьяях] нiтд 920 05 0з з:10 l]2 55550 2.10 8,1261 80 0,}8 84 26l 80 0.1Е

инýе бюпжетЕые ассягяоваяяя 920 05 0] з40 r,55550 80() ,1,11.)28 ,l] 681 4,r 928 ,1] 68]
С)6сид!и юрrдпческsм лrцам (кроме некоммерческпх
орге!зший).,нд!вядуа,ъЕым предпряв!мател,м, Ф,з!чесхям
л!ц3м - пDоизводпеляri товsDов. Dабот. успlт 0] з.l0 12 55550 tj]0 :Ll92lJ ,+2 бlJ l ,+4 92IJ ,+2 бli 1

Реализали, програям Формировапя совремеЕ!ой городской
920 05 0з з40 }r 5555Z б0 525 57 498 б0 525 5?.198

Зал}пка товар!, работIr услуг для обеспеченIrя государственных
i м\япцrпальЕых ] нчr(-д 920 0_.i 0з з40 12 5555Z 200 7lj9з 7 IJ9j
L{яые закупкя товаров, работ , усл)т д,ш обеспечеЕш
госудаDстяешых (м!ъиц!пмьв*) яrтд 9?а 05 03 з,10 Ё 55552 2.10 7 89з 7 39з
ияые бюдr(етные ассигнования 920 L]_\ 0з з40 F) 55552 t]()() 52 бз2 50 0(lo 52 632 50 000
Субсидии юрltдическrм лицам ((рме векомм€рческIrх
орга!изаций), индtstдумьяым предприяиматаuм. Физtsескrм
],Iицам - пDоtзводtlтелям товаDов. Dабот. чслуг 9?0 05 0з 310 [2 55552 ЕlU 52 бз2 50 0t]0 52 бз2 50 0()0

}lепроrrа],{мное напDавjе!ие !асходов 920 05 0з 990 00 00000 6 0.16 б U.+fl

МеDопDпfiпя в чстаЕовленпой с{Ьеое хеятельности 920 05 0з 990 00 0:t000

МеDопDпяrilя в области бjlаrочстDойства 920 0_1 990 00 0:Ll2()
Зах}тка товаров. рабо, , усл}т для обеспеч€яия rосударствеянп
(мlmцrпльяп)Е!*д 9?{) 0] 990 00 0.1.120 200
lfuые ззк}тки товаров, работ fi услу.lllя обеспеченfiя
Iосчдафтвенных lм\вицяпмьных) нчжд 920 0-ý 03 99о 00 0:Ll20 ].10
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в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов
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Напмевовавле главЕого распорядптеJlя срсдств
бюдя(стi, резде.,rs, подразделi, цеJrсвой статьпt

впд! рsсtодов бюдкетs городского округа
Рз пр цср вр

IIлдповы. rс.пгаовrяш
rтв.ргд.вныс рсш..х.м Думы от

22.09.2t m1030

Всего

в том числе
срсдсaвl
выше-

стояIцпх
бюдхФтов

Вс€го

В том чпс,.rе
срOдства
вь!ше-

стояцхх
бюдхaетов

Друrяе вопросы в облдстп ж!Jl!щпо-коммуп!льпоIо
хоз!йсIв! 920 05 l84 501 184 50l

М)яицIrпмьная лрограммs (Защrrа населеяия и территорий от
,{резвычайных сrrryаций в мирное и военное вре!{я. обеспеченrе
лерslr{{ьrя мер пожарЕой безопасностп и безопасвосв людей на
водям объепах в городскоv окр}те Толып, на 202],2025

920 05 0_ý 090 00 0000L) l 809 ] 809

Фицансовое обеспеч€яяе деятельности бюдж€твых,
920 05 05 090 00 02000 l Е09 1 809

учрежденш. осуцествляюдlяе делельность по другим вопросам
в област! жLпицно-комм\лlальвого хозяДства 920 05 05 090 00 02,1З0 l lJ09 ] lJ09

Пр€доставленяе субсидий бюджетным, автономяым
\цrDежденtлJIм и пным яехоммеDческI{м органпзациям 920 05 u) 0!0 00 02,1з0 бl]t-) 1 809 1 809

С!бсидии бюдх€тным у,.Dеждон!iям 920 0_i 0) 090 00 024з0 бlt) 1 809 1 809
М}ницIrпальная пргрдмма (Топьягги - ч.lстыi город на 2020-
2024 годнD 920 05 1з0 00 00000 |6,1 211 t 67 2:1,+

ФиЕахсовое обеспеченrе дсfiельЕmтп бюджсгных и

азтономЕп i"rDеждешi 920 05 05 130 00 02000 166 636

Учрехдения, ос)ществJиющrе деягельI1ость ло др}тЕм 9опрсам
в области жилпцно-комм!яалъяого хозяйсlва 05 05 iз0 00 024з0 1бб бзб 166 бзб

Предоста!леяяе субс!дий бюджет!ым. двтономЕым

\пlDеждениям и Ilяым некоммеDческим орmниз шям 920 05 05 1з0 00 024з0 166 бзб 166 бзб

С}бсвдии бюджетнЕм rчрехдениям 920 05 05 130 00 024з0 бt0 166 6]6 166 бзб

меDопDIiятия } чстановлеяной сбеDе деrгельности 920 0j 05 1з0 00 0,1000 aOIJ 608

Меропр!iтял я }"iроftдениях, ос}ЕIествлrющих делельвосгь по

дD}тим sопDосам s областIl жилищно-комм}нrшьIlогохозяйства 920 0,< 05 130 t)0 0,1,tз0 бOli 608

Прэдостаэление сФсидий бюджет!ым, автоtомным
ччDе)мениям r ияым некоммерчес@м оDгltвизацurм 0-< о5 130 00 0,14з0 бOt) 6OlJ бOЕ

Сlбсидии бюджетннм riр€ждениям 920 05 05 1з0 00 04.rз0 610 бOЕ

М}нt{ципмьяая проrрамма (Содержаяие и ремоЕт объекюв tr

сетей rнжеяерной инфраструrсгурн rордского окDтоТольятrи
яа 2018-2022 .оды) 920 0,< 05 320 00 00000 з 058 :] 05Е
Фrяднсовое обесп€чеЕпе деятеJьности бюдrtетных и
автояомных riDеждений 920 05 32i] 00 02000 3 058 ] [l5E
Учр€ждея9я, ос}ществляюцIiе деятельяость по др}тим вопросам
в облдстIr жjапIrщЕо-коммlнальяого хозяйс,тва 920 05 з20 00 02.1з0 з 058 ] 05Е
Предоставленхе субси,Фiй бюджетным, автономЕым
\qDеr(деЕrrм ! иlым liекоммеDческим организациям 920 0_5 05 з20 00 024]0 600 з 058 з 058

счбси-[иЕ бю!жевым lqDеяшеяиях 920 05 05 з20 00 02,|з0 бl0 з 058
М}ъ,ципмьяа.я программа (Блfiоустrойство террrтории
гоDодского oKD\Ta Тольятги на 20]5-2024 годы, 920 05 05 зз0 00 0о000 r2 з90 12 з90

меDоп!ияпrя в устано!ленноtr сфеDе деятельности 920 05 05 ]з0 clO 040(ю 12 390 12 з90

920 05 05 зз0 ф 04,tз0 12 з90 12 з90
Пrедоставленпе сФсппий бюджетным. аэтономным
!чDехденlfiм и llным некоммеDческим оDгllЕшацшш 920 05 0_s зз0 00 044з0 600 12 з90 12 390

сбсядrи бюджетяым t^.Dежлевиям 920 05 05 330 00 0.1.1з0 610 12 з90 12 з90

Сбор, удsлевхе отходоа п очЕстка стOчпшх вод 920 06 02 700 700
М}ниципмънм проrрамма (Охрава окр}r&аюцей среды ва
террпторни городского окp]та ТолъятIr на 20 ] 7,202 l годы, 920 02 240 00 00000 700 700

меDопDrmя в Yстатовлеввой сфеDе де{гельвосlи 920 06 02 2.10 00 04000 700 ?00

МеDопDиятия по сбоDу. чда,rению отходов и очuстке сточных вод 920 06 02 240 00 04,1.10 700 ?()()

Закупка товаров_ работ и усл}т д,Iя об€спечения rосудзрственных
(м\ниципальных] н!.{д 920 06 0.1 2,r0 00 04.1.10 ]00 ,00 ?00
Иные зак}пки товарв, работ и усл}т д]1я обеспеченrя
госудаDсгвенЕых (м\ъиципальных) Еiхд 920 06 02 ].10 00 0.1.140 2,10 700 7(х)

ДругЕе вопросы в областп охрrltы окрркающеi среды 920 06 05 27 394 5 17I 27 394 5 l71
М}tиц!пальная программа (Охранз оI\т}хаюцей срелы н3
теDDmоDи, гоDодского окр\та Тольяггя на 2017-2021 голы, 920 tlб 05 240 {l0 00000 11 з94 517l 2,7 з94 5l71
МеDопDяrтия в установленвой сбеDе деяте,,rьвосп 920 06 {_l5 240 &] 0.1000 22 22з 22 22з
Меропрпятпя по др}т!l,{ вопрсам в област! охраfiы
окD}яtающей среды 92l) об 05 2,10 00 0.1.150 22 22з 22 22з
закупка товаров. работ t усл}т шя об€спеч€Еия госуд&рств€Еных
(щнхrцлмьянх) н!хд 920 0б 05 2,}0 0о 04450 200 22 Zzз 22 22з
Ияые зах}пи товаров, работ п усл}т для обеспеченU,
госчдаDств€нных (м}вIrlшпзльных] н\,r(л 920 0a) 05 2,10 00 0.1450 210 22 22з 22 22з
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I



[lдименование гл8впого распорrцитеJ,rя средств
бюдlкета, раздепа, лодрiздеJlа, цеJIевой статьи,

впда расtодов бюджетд городского округд
кол Рз IIр цср Rр

Iь.новые iссяriов.аия
].rвер,iдеf,ные рещ.J..м ДJмы от

22.09,2l м1030
о)кЕдаемо€ испо"'Is€вlrе

Всего

в том чrсле
средства
выше-

стоящпх
бюджgfов

Вс€го

в том чвqlе
средства
выше-

стояlцих
бюджетов

Реализ&цIiя прryодоохранных мерпрrягlrй s рамк&х
rосуда!ювеЕяой проrраммы Самарсхой обласп (Охрма
окр}r(&юц€й ереды Самарсхоfi областIr на 2011 2025 годы и яа
перrод до 2030 года| 920 06 ()5 240 0о 20зб0 5 ll00 _5 (l0Ll 5 000 5 ц]0
Закупм товаров. работ и услуг дл, обеспеченпя государственнцх
(м},lIицилмьяш ) E !fiд 920 06 05 2,t0 00 20з60 200 5 {х]0 5 000 5 000 } 00{)
Иgые закYпки товаrюв. работ я услlт для обеспечев}iя
гOсударственвых (мчниципмьIrых] шrкд 920 0б 05 2.10 00 20зб0 2,1() 5 000 5 0{)() _ý 000 5 000

сФвевци'' !20 06 05 2.10 00 75l]ф l71 171 li1 l]l

Организацй, делельности в сфеDе охDаиы окDrтающей сD€ды 920 0б 0_5 2.10 00 7512{] 17l i71 17l l7l
Захупаа товаров. работ g услц д,тя обеспесеяяя rосударст!енных
(м!нrцrпальЕых) нчr(д 920 06 2:l0 00 75120 200 l l'l ]j] 171 ]71
Иные закупки товаров. работ в усх}т для обеспечения
государственнях (муицrлаrьяь.х) нrхд 920 06 2:l0 00 75 l 2t] 2:l0 ]rl 1ll 1]1 1-r 1

Делартамепт ивформдциовяых теiнологrlй li
связв адмиппстрацпи городского округа Тольяrти 92l з29 182 { 523 327 023 ,l523

ОбеспечеIrпе trроведецхl выборов п рферендумов 92| 0l 07 l69
ttепрrраммное валраалевпе расходов 92l 0l о1 990 00 00000 169

Мерприггия в устз!ошеяяой сфер€ деятепьяостп 9?| 0i 07 lб9 1б9

МерприятIrя в сФер€ проведе!и выборов 0I oi L69

Зал}пка товаров. работ и усл}т дл, об€спечеllrл госудаlюпеявых
( м}ниципа,!ьЕых) нрц 0l 07 990 00 04590 20t) 1б9 169
Иные зак}пки товаров. работ и услуг д,lя обеспечеяия
госудаDст}енных {мчниlшпмьяых) вгхд 0l 0] 990 00 0.r590 2:l0 l69 1б9

Друrяе общегосудзрствеllные вопросы 92| 01 1.] 206 9l2 206 t 17 959
М}иицппальнм програirма @азвитие информаIцонно-
телекомм}пикациояной I{нфрдстр}rсры городского округа
Толл, яа ?0]] 202l годы, 92| 0l 1] 110 00 00000 zоб 422 2о5 62?
Финаясовое обеспеченr€ депельяости бюджепц в
автономных rrреждений 9]l 01 1з 110 00 02000 179 i24 ]79 52.1

Учреждеяия. обеспеФваюlдяе предоставление rосударственяых
I' мlниципа]ьяых vcn\T 92| 01 1] 1L0 00 02.170 |,79 521 l79 521
Предоста}леЕIlе субсидий бюджеfiым. автономнылt

учре)кденrям }1 fiным rtекоммеDческим оDгавизfurrям 92] 0l Ij Ll0 00 02.170 бI)I) l79 52.1 l79 524
счбсидrи азтояомяым !чDежпеsиям 921 01 1j 110 0() 02:170 б20 179 524 179 52.1

МеDопDиятIiя в ycTaHoB,reHHoД сфеDе деятельности 92] 0l lз 1r0 00 0.1000 ),6129 25 бз,1

Мероприятия в сфере ияФормал!оЕно-комм}1rиtадионвых
0] 1] ] ]0 00 04:160 2б 169 25 404

Закупка то!аров, Ёбот t усл}т lщя обеспечеrФ государспенЕых
( мrъ}iципалъннх) н!.&д 921 01 1з 110 00 0,14б0 200 26 169 25 .10.1

Ивые за!упкЕ товаров. работ и усл}т для обеспеч€япя
!осудаtrютвеlяых (м}lпцяпальвц) Е!хд 92l 01 13 110 {ю 04;160 2,10 26 169 25 .10.1

Меропрпягпя в учрежденяях, обеспеЕiваюшж предостазJiеIlие
IосчдаDствеяных х м\t{иципальных чсгг 92| 0l ]з l l0 tю 04470 260
Предостазление сфси.дий бюджетным. автономным

9j1 0] 1:i 110 00 0,1,170 б(](] 260 2з0
счбсипи'r автономвым !чDеждеIr[ям 01 1] l l0 00 {ц.{70 620 ?60 2j0
СубвенциIi 9]1 01 1з 110 00 75l]00 .169

о!rмизалл, деrгепъностя в сФеDе охDаЕы оrФ}жаюцей сD€ды 0] l] 110 0{] 75120 1з0 1з0 tз0 1з0
Захупка товаров, работ Е усrгr, д,пя обеспечевrя государсвеняя
{ м\riицliпа,,iьных) н1-жл 921 01 lз 1l0 t]0 75120 200 1з0 1з0 1з0
Иные закупш товаров. работ и усгя д,т обеспечешя

9]1 0l lз ] ]0 00 7_j l20 :.l0 l]0 ]]0 1]0 1]0
Ос)щестмен!е депФьност, по оп€fiе и попеш€льсгву !ад
несовершенЕолетнЕми rицами и социальноfi полдерхке семьи,
материЕства и детства 01 lз l l0 00 75 ]Il0 j02 з0] з02 з02
Зак}пка товаров. работ и усл}т д,Iя обеспеченIrя гос}дарственных
( у!нипrlпальньп l нч,кл 921 01 i:] 11(] 00 75180 200 з02 з02 з02 ]02
Ияые захцки товаров, работ и услlт д,lя обеспечеЕия
госчдаDст}еш{Ех {м!ниципальяых) Ечжд 92t 01 ]з ] ] 0 00 75l IJ{] 2.10 з02 з02 з02 .]0]
Меря по ос},iцествлению деятельвости по опоке и

попечmеJrьствy в отношеняи совеDЕенполетних rраj{дая 921 01 1з ] 10 00 75190 22 22 22 12

Залуliка товаров, работ п усл)т д,Iя обеспечеЕIrя государственных
lмiъицпальяьгх) пхд 921 01 1] 110 00 75190 200 22 22 2z 22
Иные заýтI.,}i товаров, работ и усл}т дпя обеспечепrя
госYлаDственньт lм\fiицfiпаjьных) }гr.м 921 01 iз i10 00 75190 2:t0 22 z2 22 11

оDlаяиlацш детrtльнос lи в,феDе охDаяы гD\да 921 0l lз l l0 (ю 7520о 15 15 ]5 15

Закупха mваров. работ и уелуг длл обеспечения государственнюt
(м}1rнцппмьпых) Е}.кд 92r 0] 1j l l0 00 75200 200 15 15 l_s

2а

I

l69

990 00 0:1000

990 00 0.1590

959

I

I

I



29

HatlMeHoBafi fi о главЕого распорядптеJ!я средств
бюджетs, раздела, подразделд, це,T евой статьи,

видs р!сходов бюджета городского округа
код Рз пр цср вр

ILl.яовые rссJ.помrвя
}тв.р,д.иffве р.ш.няс9 ЛYмы от

22.09.21tr{rl0]0
оlшдаемое ясполпеппе

Всего

в том чrqпе
средýвr
выше-

стоящпх
бюдrtетов

Всого

в том чrtсле
средства
вышс-

gIояшпх
бюджетов

Иные за!}пш товаров. работ и услуг дл, обеспечевш

госчдаDствеяных (м\цlципальных] н!,j[tд 921 01 1] 110 00 75200 240 15 l5 1) 15

Непрограvмяое яалразленхе расходо} 921 01 1] 990 00 00000 .r90 :l90 ,190

Проведение Всеросс!йсхой псЁписи Еаселения 2020,ода 92| 0] 13 990 00 5;1690 :19tl 490

Заýпха товаров. Ёбm 1 услуг для обеспечеяяя государспеtяън

1м}я!ципальяых) ryr<д 921 (]1 Lз 200 :190

Иные заiтпкj4 товарв. работ и усл}т д,rя обеспечения
тосудsрственЕЕх (м}цrrцrпальш) Е}тд 92l 0t 1з 990 00 54690 240 .190 :190

пелсяояцое обеспечех!э 9zI l0 01 19 991 49 991

М}ниципальяая программа (Pазвйт}lе органов местного
саIоиIDIвлеяliя гоDодского oKDrTa Тольятпr на 20t7-2022 годы) 921 10 01 220 00 00000

Доплаты к пенсшм, дополнrтельное пенсионпое обеспечение 921 l0 01 220 tю 08000 49 991

ПЁдоставленпс еrкемесячяой доIшатý к страховой пеясип
лицам, замеIцавшим должности депратов, выборных

долмостннх лIrц местЕоrо самоlправлеяш, осуцествллвшим
сво! полномочtfl напостояяной основе в оргаIа-х местIrого

са{оулравления городского окDга Толь'ш, ! пр€доставление
пенсии за высл!ту лст лgцам. замецlвшим должЕости
м}нЕlипмьной сщхбы в оргаЕа-х местяого самоуправi!еЕt,
городского окр\та тольяти 92l I0 0] 220 00 0Е010 49 99l
Захупка товаров, работ и успц для обеспечени, rосударственньD(
( м\аицgпалыrях) Еrжд 92,1 l0 01 220 00 0Е010 200 з97 з97
!,lные захупкя товаров. рбот и усл)т д,ш обеспе,rеня-s
госудаDственных (м!ппцIrпалъных) Е!хд 921 i0 01 220 00 08010 2,|0 з97

10 01 220 00 08010 зft) 49 594
Соцrмьные яыгLпаты гражданаi{, кроме публячвьгх
воDмат!вяых социзлвых вlrlш:п 921 10 01 220 00 08010 з20 49 594 .19 594

соцпrльяое обеспеч€пве Еlсе9'rеяхя 92| 10 0] 5J 576 3 561 53 537 ] 564

М}тtцшмьяа.s программа (Создание условrrй шя улушения
качества шзш мелейтордского окр}та Тоjllяrт, Еа 2020_

2024 годы 921 10 0з 050 00 00000 5] 576 з 564 5з 5з7 з 564
выплаты отдельным категоDrtrм гDажлllн ]0 0з 050 00 09(хх) ,}9121 49 082

Прсдоставление ожем€сячной денежной выплаты яа питание
оlдельныv мrel орияv t^rаrцпся, освашаюцrл\ образоваlельше
лроlраяvы ocHoBHolo общеlо или среднеlо обшеlо обраJоваяия
} м}вицип&Iъных обрлзовательныхуФеждениях гордского
окDчгдтольятти по очной фоDме об\чения ]0 0] 050 fi)o9010 350 350
социмьное обеспечение и иные выллаты яасеiеяаю 91| 10 0з 050 0о 09010 з00 з50 з50
пYбллчвые воDматпвяые социа"lьяые выплаты граждмаv 92| 10 {]j 050 {ю 09010 зш 350 з50
Предостазленпе дополнлт€льных мер социальной полдержхи rи,'
отдельных кmегорий граждан. зарегистированных в городском
окр}те Тольятги, ! вsде едиЕовр€менных деЕ€)lс{ых выплат к

921 10 0з 050 00 09060 2 зб2 2 з62
]0 03 050 00 09060 ]00 z з62 2 з62

ПФлIrч{ые норхдтивные соrш|шъные выIиаты гражда!ам 921 l0 03 050 00 090б0 з10 2 з62 2 з62
Предоставление ежемесяч{оfi денежяой внплатЕ Почепым
гD&кдандii гоDодсkоIо окDчга тольяпt 921 10 0з 050 00 09110 з 08() з 080

921 10 0з 050 00 09ri0 зOt) з 0Е0 з 080
Публищые !ормативвые соц!&!ьяые выплаm гцDкдмам 921 1() 03 050 0{) 09110 310 3 0ij0 ] 080

IIр€доста&!ея!€ ежемесячяой денежяоfi выILпmн в случае
смерти (гиб€лх) Почетвых гражда! городского окряа Толь'rm.
переrlпвlдим г{ супр}та.м и рдителям. проживающ
с IIосетвым граl(даяяЕом городского окр!та на девъ его смерти 921 10 0з 050 00 09120 419 419
социальное обеспеченIrе и ия!lе выllлаФ васеilенtю 921 10 0:] 050 00 09120 j00 :1] 9 ,+19

Пфличные норматпвные соци&пънýе выплатЕ гражданам 921 10 0з 050 00 09120 ]1{) ,119
llредостазление едпновременной компенсаlцонной деяФшой
выmатЕ почет!ым граждаяая городсхого окр}та ТоJьяггп Еа
оп.латуплатяых медпцrнскrх усл}т, окдзываемьrх медицинск{ми
орrанизациями. гiаствуюпцмIr в р€а,l!з rии программы
государственных гар8mи' бесп,,rатного оказмия гражданам
медrцинскоll помоци ! т€ррпор!альяой проrра-чмы
государствеЕных гараюIrЙ бесплатIlого ока]rаяия граждзяам
медгцшсхой помощIi, яа иньrх условиях. чем пре4Yсмотре!о
и(азалными пDоmаммitми 921 10 0j 050 00 09 ].r0 ]0 10
соцI,rатьное обеспечение IrJrные выruIаты яаселеяию 92l ]0 0з 050 00 09140 300 l() l0
Публ!qы€ яормат!вяые соцrалъные выплаты граrкдакай 92| l0 0з 050 00 091:l0 ]10 10 1(l

ft*/ /r

I

990 00 54690

I
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Ноименовапltе главrого рsспорядптс.qя средств
бюлжета. раlле,rа. подраrдqпа, uелевой Фдrьи,

вrrда рдсходов бюджета городского округа
Код Р] цср вр

пл.Еовы. rссхпоця[,
,тверrц.ввь,. р.шся,.м ДJмы от

22,09,21пtlOз0
оr(ядаемое испоJяевяе

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпi
бюджетов

Всего

в том чuсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Предоставлевие компенсационвой выппаты родствеян!кам
} ершего (пог,6шего) Почетного rраждsпяа тородского окр}та
Тольятти в случас осуlцестълениJI ими fiзготовпения и устsяовк,
надгробяого лзмятя,ка Еа могше щерлего (поrибвrего)
Почетяого грмдаяпна городского окp)та Тольятги за сч€т
собственgых средств l0 0з 050 0() 09150

921 10 0j 050 00 09l _<0 _]00 5{] 50
Публl!чные нормативны! социальные выплаты ryаждsхеv 10 {]з 050 (ll 09150 ]]t) 50 50

предостааленяе еrкемесrщого пособия ва содержание детей
)мершего лиUа lаfiеlпазшеlо долIо]оtть деплfiа выборноlо
доjlхностноIо лица местяого само},irявленш. ос}цесlвJlявЕего
€воя полномочr, в оргвяах саrlrо}празлени, горопского окрца
Толъr:гlч. а Tald<e лgца. замещit!шего должность м)ъяцrпальной
сл}хбы в орйяах liестпого салiо}прашеви! городского окр}тs
ТоJьятги, в сJгtчае его естественяой смеDт, 921 10 0j 050 00 09l70 77о ]70

921 10 0] 050 00 09170 з00 77о 71-|)

l1\6шqые яормативные социмьЕые выгI]1аты.ражданд,ч 921 10 0] 050 00 09l70 з10 77о 77l)
Допоjlяительяь!е меры соцI,rмьной полдерrк@ дш отдельЕых
категорий грзждая. прожпвающIrх в дома-t. лrшёЕяых статуса
системы социмьвого обслуживания населевш, ва оплаry
]килог0 помещеншI п коми!ълпьнЕх Yсr}т 92r i{) 0] 050 00 09l Е0 бз 5з

921 10 0j 050 00 09180 з00 5з
Пфjirч{ые нормативяые социмьнъiе выплаты грэrкдаяам 92] 10 0з 050 00 09180 з 1i) 68 5з

Предоставлевие ежемесячнъгi ден€кrых !ыллат лр!глашеЕяым
для работы в госуJар.твенные уrреждения здраsоохраления
Самарской обпастл, расположевные яа террЕорив городского
округа Тоjiьягrи. граждан!iм, за]\rецаюцям отдельные должности
медrцинскlrх Dабmнхков 10 0з 050 00 09200 2 t80 2 ЕЕ0
соцrальное обеспеченI,rе и ияые выллаты fiаселеяrю l0 0з 050 00 09200 з(l(] 2lJlJO ] il80
Публичные яормативвые социалъные выплаты rра]lФанам 921 l0 03 050 00 09200 ]10 2 Е80 2IJI]O
Предоста&!енпе €жемесячных денежllых выmат яа оIшаry
жиJIого помецевия. заяrмаемого по догозору найма'{tЕпоrо
ломещения чаqгяоrо к.lлищноrо фовпs, поднайма жилоrо
ломещеншl qастЕO.о] государственпого и м}яишrпального

'ftилицноrо 
Фонд4 граждаgltм] заЕЕм;tющ!м отдельные

дол)ю{остt медrцияских работяиков в государств€ЕIilлх

учрскдеяrяздравоохрап€ния самарской области.
Dаслоложеlrных не теDDmоDf,и гоDодсхоrо oKDYaa толл, 921 10 03 050 00 0921() 21
соцямьное обеслечевие ! ияые вытUIаты яасеJrеявю ]0 0з 050 00 092]0 ]0(-) 21
лубличяые яоDмативные соцпальные выiпаты гDаждаltам 92I 10 03 050 lю 09210 з10 27
Предоста}ленхе едпновр€ме!!ой денешой вшшаты граждаяам.
находящI'rмся в трудных жизнеяных ситуациях, ц,ез3ычаýных

10 0з 050 00 092з0 б(l0 б00
!2r 10 0з 050 00 092з0 з00 600 600

ПФличные норчати!нне соцI]мьвые вышаты гражда!ач 921 1() 0] {]50 00 о92з0 310 600 б00
Предоставлеве комлевсационноfi выплmы родственнIrкам
умершего (погrбшего) Поч€mого граrfiдаяинагордского окр}та
ТольяттIi в случае ос)теетвлея!я !м, погр€бепия }терше.о
(погибшего) Почетного гражд тпяа городсхоrо окр}та Топъягrи
]а счет собствеян* сDедсв 921 10 0] 050 00 09240 50 50

t0 0] 0_r0 00 09210 з00 50 50
I]убпищые нормативвые соц!а!ьяые вrплаты грзжда!ам 9]1 ]0 (]з ()50 00 092.10 з10
Еж€месячнне денежяЕе вцшаты гЁждаяам. призяаявым
}iнвалиддмI{ по прrlчIlне ,ввмпдяOсть с детства вследствпе

раяения (коrrг}зпи, }ъесьr), связапна.я с вооDженны
хонфлпкгом н€меlкд}народного харакгерав Чеченскоfi
Республrке и на непосредственно прIiлегаюцей к ней
терряторIlи С€верЕого Кавкат, от1lесеняьlх к зоне воор},жевяого
копфлrкга 921 10 0з 050 00 09270 l2 |1.

l0 0з 050 00 09270 з00 12 l2
ПYбличrые поDмативные соцrаJIь!ые выL]ат!] грвr(да!ам 921 ю 0з 050 00 09270 з10 12 |2
Ежемесячяые деяекIrые выплаm граждаяам, r&lrющlvся
матерями погибшrх (л{ершrх. прпаsч]их без вестr) дв}а и
более воен!осл}хащп, проходtвшп воеяя},lо сл}rкбу по
лризЕву (ло коЕФакry), сотруднrrков оргаяов BrryrpeнBпx дел.
Государстrеняой прот!вопожар!ой службы, )толов!о
исполнительной сrrстемы- в связt с выпошеg!ем задач в

успозиях воор}женного конфлиrrа яемехдяародного харакгера
в Чече!ской РесгФляке Еа яепосредствевво прrrлегающrх к ней
террrгориям Се!ерЕого Кшкsq опесеЕЕFх кзоЕе
воор}т€пЕого конфлиrга яеяIrем задаq в
ходе колртерррист!ческrх оп€радяй Еа террmори, Северо-
Кавказского DегионА l0 0з 050 00 09290

921 10 0з 050 t\] 09290 з00 9

Публичные норуативные соцýмьные выплаты rDажданL\{ 10 0з з10
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Наrмонованпе глдавого рlспорядштеля средств
бюджета, раздела, подрiздеr,I&, цсJrевой стlтьи,

вяда расходов бюдrсетl городского округд
код цср вр

плtя.аr. lм..яовlвпr
,тв.рхд.явы. р.ш.tя.м Лумы от

22.09.21м1030
ожпдrемое псполвеЕЕ€

Всего

в том чпсле
срФдства
аыпtе-

qтоящиl
бюджсIов

Вс€го

В том чисJrе
средствд
выше-

стояlцllх
бюдrФтов

Предостзв]Iение окем€сячной деяешой выллаты яа
пр!обретеltиельготньлх элеrrронвц проезднь.х бI lетов
об}чаюцимс, по оч{ой форме о6)"Фяt, в раслоложеняых ва
террmоряи городского окрr-аТольf,гrи образовательнЕх
орrаяизшlrrх. реализlmщrх основвые прф€ссиональные
обDsовательяне поогDаммы t)2] ]0 03 05о 00 09з20 l 606

соцяа,rьное обеспечеяие и и!{ые выI],]аты населенrю 921 l0 0j 050 00 09з20 :n]0 1 бOб 1 60б

пyбличяые нормативные социапьные выплатя гражданам 921 10 0з 050 00 09з20 з10 l бOб l бLlб

Предоста!лея!е ежемесяцой денехяой выплаты к певс!!

оlдельным категориям грмдаl 92I 10 0з 050 00 09j]0 29 ?Е1 29 7Er

социмьное обеспечеяие и }lные вышtаъ васелению 10 0з 050 00 09зз0 зtх) ?9 781 29 781

пчбляФые вормативще соцlrаJrьвые выплаты граждаяам 921 l0 0з 050 00 093з0 зr0 29 78l
Предоставление ех€м€сячной денежяой выIшдты на пр€зд д,lя
отдаъЕых категорIтй гDаждая из qсла иЕвмидоя l0 0з 050 00 0940{) 7 050 7 050

92l l0 0з 050 00 0940t) з00 7 05t] 7 050

Публичrые норматпвные соцяальяыс выплаты Iра)кдапа}I 921 10 0з 050 00 09400 зi0 7 050 7 050
Соцgальные выIшаты вегеранам Великой Огечес.rвенноi войны
] 9,11- 19,15 тодов, вдовам lrЕвмядов ! )^racтшrKoв великой
отечествеяной войяы l941-194J годов. бывшим
l]есовершеннолетЕиr. }внпка]l коЕlцагереИ. гстто Ii др}тих мест
лринудmельяого содер]капrrя, созда!tя Фшп}rстами !r ю(
союзшrкамя в период Вторй мярвой воrlяЕ, на проведенuе
мероприятий. Еаправ,,IенЕых на улrrшеняе условий их

]0 03 050 00 532з0 .1,{55 з 564 4 455 з 564
921 10 03 050 00 532з0 _]0t) :1.155 з 5б4 .1.15-< ] 5ar1

пчблпчяые ноDмат!вlrые соIшаrъные выплаты гражданам 92| 10 03 050 00 Sз2з0 jl0 4:l55 з 56,1 .1.155 ] 561

ОхраЕа семьs х детсrвa 92| tl4 lб 5El
М}ншшпмьям программа (Создаяие условий &ш улrrшеЕш
качеотва жшqя жmелей городскоrо окр}та ТольятгиD на 2020_

202,1 Iоды 9zI 10 0.1 050 00 00000 1IJ 179 lб 581

выплаъ отдельным категорllrм граждан 921 ]0 04 050 ()0 09000 IE t79 ]6 5lJ]
ПрдосташеЕ!е деtrежяоД выrLпаты в целях коi{пенсации части
ллаты. взимаеi{ой с родmелей (заковяъ.х представmел€й) за
прпсмотр t }ход за деБмв в м}мцпа.!ьшх обрловательшх
}аФе)r<денtях гордского охр}таТольяттlr. реализу1оцих
обоазовательяYю пDогDаммч дошкольного обDазовани' 92r l0 0,1 050 00 090з0 1] 5]] 10 211

921 l0 0,1 050 00 090з0 з00 ll5lз 10 211
Публичные нормативнЕе социальяые выllлаты.раждая&v 92l 10 0.1 050 00 090з0 ]]0 ]1 -<13 1t1 2l ]

Предоставленпе еr(емесячных денежных вып,rат дJrя отдельных
категорий граждан. 

'lмеющп 
дстей. которые пмеют пршо на

предостаплеяие мер соцпа,]iьной поддержки. установленных &!я
детей-иввалидов закояодательством Россййской ФедеDшrЕi 921 10 04 050 00 09250 б81 _<94

соцпальвое об€спечев!е , !яые выIlrав Еаселеяtю 9z| 10 0.1 050 00 09250 з00 68,1 59.t
ПбличЕые ноDматявЕы€ социаJБпые BýI'IaTъr rDаждапам 921 10 04 050 00 09250 ]10
IIредоста!лен}iе сдяяовремеЕ!оrо пособя, в свrз, с sручевrем
медмй (За особЕе успехх в }пrcrrt) fiо окончаяш обrlеяш в

образовательной органIrзацпи, реаrиз},rоцей образовательные
прогDа{мы среднего обцего обDазовд{Ii, 921 l0 0.1 050 00 09з00 б0

10 0,1 050 00 09з00 з00 60
Пчбличняе ЕоDматrвны€ социалъные внплатн гФаждаяаl{ 921 l0 0.1 050 00 09з00 з10
Предостаtлепяе едпяовременного пособия Еа перrоочередные

92L l0 04 050 00 09з,10 90 ]0
сошальвое обеспечение и иные выI1паты яаселеg!ю 92] 10 0:l (]-r() ()() 09],+0 90 70
[ублицке !ормативвые социмьньJе выплаты гра]к.цtlнам l0 0:l 050 00 09з40 з]0 90 70
Пр€доставление €жемесячного пособия fi а содержаяtе р€6еяка"
передзяпого Еа воспmаях€ в прIrемцую семьюj яа патовапое

921 1() 0:l 050 00 09з90 5 8з2 5 706
социмьное обеслеч€яие и иЕые выпJrаъ яасел€впю 971 10 0,1 050 00 09з90 з00 5 8з2 5 706
Пфлпqые !ормапвяые соцпальяые выrLпаты гDажданам 92l 10 0.1 050 00 09з90 з10 5 ljзz 5 706

Другве вопросы в областll соцхsльяой полпт!хп 92l 10 06 655 628
М}ницппальна, прграмма {Создфrпе условпй дIя ул}чшепrя
качества тоlзн}' жr:ге,rей гоtюдского округа Тольятг!} gа 2020-
2024 гоФI 921 10 0б t]50 00 00000 655 62IJ
меропDиятш в Yстаяовлеяной сфеое деятелъяооти 92,I 10 06 050 00 0,100t] 655 628
Меропр!лия в области социально! полIrтякй 921 ]0 06 050 00 04з]0 628
ПредостаыеЕrе сФсtдrй бюджетным, азтономнflм
\пlDеждеЕиям и иным неkомl,tе!ческим оDганиз:tпиям 921 10 0б 050 00 0:1з70 600 655 628
сYбсидIrя аэmпомным \"ID€ждеЕ!rr. 92I l0 0б 050 00 0.1]70 620 655 628

Оргаппlацповное управJIеtlrrс адмrrпrrстрацпи
городского округа Тольятти 92з 210121 l1 865 209 003

Е*/ //
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НаимеаоваЕие гл&вного распорядптеJ-Iя средств
бюдr*ета, раздела, подраздела, це,,rевоfi статьи!

вида рsсходов бюджетl городского округа
Код Рз пр цср вр

rLпз!овы..сспгЕовrя,l
]"rвер{д.пвьrc решези.м Дмы от

22.09.21мtOз0
ОrшлАеиое псполнеЕле

Всего

в том чпсле
средствд
выше-

сIояIцпl
бюджЕIов

Всего

в том числе
средства
выше-

стояшпх
бюджетов

ФуЕкцпоrвроваЕп€ ПpsBrTeJ,rbcr:Bs Росспlской
Федерrцшr, высшrr псполппте]IьЕыt оргlяов
государствешfiой властп субъекгов РоссЕйской
Федерaцпп, м€стsыr sдмв!псrрrцпй 92] 0I 04 { l25 278 3 ,tзs 27а

М}я}rципмьнм проrрамма (Развrmе оргаяоэ местного
самOуправления городского оfiрrта Тольлгrп на 20 l 7_202 2 годя, 92.] 0l 0,1 220 00 000{ю .+ 125 з 4з5 2]Е
Р}ководст!оll }правленI,lе в сФере установлеявых фуrкцrй
орrмов местяого само}правления 92з 01 220 00 l l00(] з 8,17 з 157

ЦеFгра!ьный аппарат 92] 0l 0,1 220 00 110.10 з Е4, з 157
Заryпка товзров, работ и ус,qц мя обеспечеЕия государствеяяых
(м!яицrпальных) нlrlц 0] 0,1 220 00 110.10 200 з Е47 ] 157
Иные зах}пки товдров, работ и усл}т д,5я обеспечения
государствепных (мщицrлальяьп) я!.кд 9]] l]] 0.1 2]0 00 l 10.10 2.ri) ] Е,17 3 ]57
Субвеяцйи 92_,] 0i 0:l 22() 0() 75000 2]8 ]7I] 27Е 278
орrанIrзаця деятельностIi в сФер€ обеспечеgия жшьем
отдеDЕях каreгоDяй гDа'tдан 92з 01 0.1 220 00 750lJ0 з з _]

Змупкатоваров. работ ! усл}т мя об€сп€ченпя государствеяяых
(мYяицrпальFых] rгужд 92з {]I (),+ 220 00 750lJ0 200 з з ]
Иные заl(упки товаров. работ в усл}т для обеспечеяш
государстlенных (м}яиципальных] нуr(д 92:j 01 0.1 220 00 75080 2:t0 ] з

организшця депельвостп в сфере охDаны окD!.r<ающей сDеды 92] 0l 0.1 220 00 7_5120 31 зI зl зl
Зак}пхд mварв. работ п ycrryJ Iця обеспечения государстiснных
(муниципв,lьвш ) я}rкд 92з 01 0.1 220 00 75l20 200 .-11 ]l з1 зi
Иные зак}пки товаров, работ и усл}т для обеспеченrl.я
государственяых ( миmцrпаJтьных] Е\жд 923 0l 0.1 220 00 75120 2.10 з1 з1 зl _]l

Оргаяизалия деягельяости админrстративяых ломи€сrй 92з 0l 0.1 220 00 7_51б0 22 22 22 2.2

Заlqп(д товарs. работ я услц для обеспечения государстs€яям
(м\ншrипмьнш ) паФ 92з 01 ().1 220 00 75 l60 200 z2 22 12
Ияые зыqтки товаров. работ и усл}т д,!я обеспечения
госчдаDсIзенных (м\Циrцлмьных] я\тд 92з 0i 0.1 220 00 751б0 ].1i) 22 22 22- 22
(]с}цест},,iение деятельности по опеке t попечитýiьству над
несовершOннолевrм, лицамrr rr соцпальЕой подд€р]кке семьи.
матерпнствв и детствд 92] l]1 0:t 220 00 75 l Et] 1t1 1Е.1 18.1 l8,+

Захупка товаров, работ и усл}т &Iя обеспечения государственяых
(м}!иц,пмьяых) н}rкд 923 01 0.1 ?20 00 751Е0 200 1li4 l8.1 |Е,1

Иные зах}пли товаров, работ fi ycji}T ,а,iя обеспеченпя
госYдаDствеяяых (м\яицIrп:tльяыхl Ег/кд 92з 0l 0.1 220 00 75 r80 2,10 1Е.1 1Е.1 18.1 1lJ.1

меры по осуцествлевию делельвост, по опеке ,
попечителlствч в 0тяOшевии сов€!шеяяоilетвих г!ах]:Iан 92] {_] l 0,1 220 00 75] 90 28 2ý 2lj 2Б
За*}1Iка товаров, работ Ir услуг дп обеспеченш государствеЕвых
( м!тrципаtьяых ) яlх,] 92_] 0l 0.r 220 00 75 I90 200 ]3 2Е

Ияые зак}пки Toiapoв, работ и услуг лqя обеспечеяrя
rосуда9.твеrrных (м}ъиципмБвых) в\тд 92з 0l 220 i)0 j5l90 ],10 28 2Е 2t 2Е

Оргдiизеция деятельt]ост, в сфеDе оtDзяы трчда 92з 0l 0.| 220 00,5200 10 10 10 l0
Закупка тояаров, Ёбот п усл}т для обеспечения .осуд3рств€нных
{м}т!ципмьЕых) Fiхд 92] 0l 04 220 00 75200 200 l0 10 10 1(]

Ивые захупки товаров, рбот I,r усл}г л,iя обеспечеяия
rосYдаDственных (м\,ir[ципмьных] Е!хд 92з 0I 0,1 220 00 75200 l{_l ]0 ]0 ]0

Обеспеч€Е!€ проведея!я вь!боров х р€Ф€ревдJмов 92] 0l 07 124 121

Непроrра$мное ЕапрашеЕие расходов 923 01 07 990 00 00000 121 121

Мероприrгия в установленной сфере деятельвостIr 92з 0l 07 421 .12.1

Меропр!ятrя в сфере проведея!я выборов 92з 0] 07 990 ф м590 121 121
Заýпка юваров. работ tl услуг.е,Iя обеспеченпя государственЕых
(м\ъицил!льньL,() I{vкд 92з 01 07 990 00 04590 200 12.1 ,12'1

Иliые зак}пки mварц работ ll услуг для обеспечения
rосчлаDственных (мчн!!ипмьяых] н!ъо 92з 0l 07 990 00 0{590 2,+0 ,12,1 121

Другхе общ€госуддрствеlrвые Еопросы 923 0l lз l97 867 1r s87 196 83.} ll587
М)пяципаlьяая программа (кульDра Тольп! яа20l9 - 202З

9]з 0l tз 010 00 00tю0 2l1 21|
Мероприrтия в устмоФе!ной сфере деятельностlt 92з 01 1j {]1i] 00 t1.1oц) 211 211

Меропряятия в сФере общегосударствеяяого }прлJевия 92з 0l lз 0l0000,10.10 211

Захупка товаров. работ и ус,rуг д,ш обеспечеЕrя rосударствеЕных
(м}ъиципальвых) я}хд 92з 01 l] 010 00 0.+tl4o 200 211 211

Иные заýпкп товаров, работ и усл}т для обеспечеяrя
государственных (м}ниципмъных) нужд 92:] 01 1] 010 00 0,10,|0 2.10 211 2lI
Му{rцйпа,lýам прграмма (Зfuцmа васеления и терр торШ от
qрезвычвПяй сrryацяй в мгряое ! воеЕное времr, обеспечение
первшньrх мер поr(арной безопасносгп п безопасностll людей на
водЕых объ€кгах в городском окр}те Тольггп па 2021-2025

92з 01 lз 090 00 l_XJ000 54tj 5,1Е

меDопDиягия }устаяовленной сфеDе д€ягельRостrr 92з 01 lз 090 m 04000 5,1tj 5,18

Меропряявя в сФере общегосударсвеяяо.о lпpaBJeHIл 92з 01 ]з 090 (х) {ц040 _l4E 5.18
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код Рз пр цср

плr!овы. rссиповlния
уIв.рхдеffныс рсшсЕх.м Лумы от

22.09.21мt030
Оrшдаемое псполq€Еlе

Всего

В том чпс.'rе
средств,
выше-

стоящrIt
бюдхсстов

Всего

В том .Iисле

средства
выше-

стояших
бюдiкетов

Заr]тка товарв, работ и ycjr}T дu обеспечения .осударсгвевЕых
92] 0] 13 090 00 040,10 200 548 5:1Е

Ияые закупк, товаrю!, работ Ir усл}т для обеспечсяия
92з 01 1з 090 00 0,t0,t0 2,10 54lJ 5,18

М}ъиlшпальнм програйма (Противодействие коррупltlи в

Тольятги яа 2017-202l 92] 01 ]з 91 Е9

МеоопD!лш в Yстаяовленной сфеD€ депедьяоев 92з 01 1з L70 00 04(хх) 89

92з 0] 1з 170 00 0ilt1,10 9l Е9

Закупка товарв. работ и усл}т дл' обоспечеЕtrя государствеllных
rм\t!цI{лальных) Е\жд 92з 01 1з 170 00 0,1040 200 9l Е9

Ияые закупI.т товаров. работ и усп}г д,я обеспечения
92з 0] 13 170 ф ми0 240 91 89

М}нщвпмъная пфrрамма(Развитrе органов местного
самочправJIснш го!юдского окD}та Толь'п ва 20 L7-2022 годы, 92] 01 1з 220 00 00000 l90 2l0 189l78 .,18Е.1

9т 0l ]з 220 00 0,tOOLl 2 069 l l].19

меDопрrrтш в сфере общегосударствеввого упрашенrя 92з 0l lj 220 00 0,10,10 2 069 l 8,19

Здк}тка товаров. работ и усл}т дlя об€сп€ченпя rосударсmеявых
( м!нипипа,,iьньп ) Е\йд 92з 0l ]з 220 ()0 040i10 ]00 775 575

Ивые затrIм товаров. рабm в ycn}T для обеспесеяш
госчдаDrгвенных { мlвицхпаJIьяых ) rriтд 92з 0I 1з 220 00 040i10 2.r0 775 575

соцrальffое обеслечеЕие и иные выплаты населеялю 92з 0l 1з ]20 ()()0:10.+0 з00 9_i 95

иiы€ выIшатя населенпю 92з 0l 1з 220 00 0.10,10 з60 9_ý 95

и!ые бюлжетные ассшновалfi я 92з 0] 13 220 00 04м0 EOL) ],L99 1179
yruraтa HалoroB, сборов Il пньrх платý(ей 92з 0l ]з 220 00 0.+0]0 850 1199 1179

Фпнансовое обеспечеше делельвосп каз€нвц r^rреждений 92з 01 13 220 00 121]ф 1ll2 9ll1 l82 l69
Учрежденяя, ос},iцествляюцrе деягеlъяость в сФере
обшеrосч-[аоствеяного чпDавлеФ 92з 01 lз 220 00 12040 21 905 21 860
Расходы яа вшаты персонапу в целях обеспечеЕ

ф}ъший государствевными (м},iтtlципаJъяым!) оргш]амr,
казеннымп rтреждеяшмп. оргаlамя )траiлен!я
госчдаDственяымrr вЕебюдr(етяымя Фондамп 9zз r:)1 13 220 tю 120.10 r00 ]8 970 r8 970

расходы яа выrйаты пеDсоналч казеняых rФежденrй 92з 0] 13 220 0о 12040 ll0 ]8 970 18 970
Закупка mвapoв_ работ и усл}т для обеспечевliя государсгв€вЕц
lм}шцшмьяьD() Е!я(д 9ъ 01 1з 220 00 12040 200 2 9з4 2 890
ияые зак}пкIi mваров, работ и усл}т л!я обсспсч€нIrя
госчдаDствешых (мчнидипмьных) н!хд 92з 01 1з 220 0012040 2,10 2 9з,1 2 890

Ивые бюджетные ассигновмия 92з 0l Lз 220 00 120.10 ll0L) i
Уплата gалогов, сборов и иных.I]1атежей 92з 0I 1] 220 00 12(],10 850 1

Учежденrя. ос}4rlествляюцие деггельность в сфере
обеспечения хозяйствеяного обспrкивания 923 ()1 13 220 00 120бt] lбl l]7б 1fl] :]09

Рлсходя на выллаты персоядлу в лелях об€спесеяrя выполяеяия

Ф}ъкrцй государственными (м}ниципальнымя) органзми,
кэзеяныrrи учр€жденхrми, органамIr управленпя
госчдаоственными внебюджетными фондами 9]з 0l 1] 220 00 12o60 1()0 112 295 r12 295

Расходы ва выLlаты пеDсоямY казеявых lчDеждея!й 92з 0l tз 220 00 12060 l]0 l l] 295 112 ]9,i
Зал}!ка товаров. работ и услц для обеспечеЕш гоеударствеЕtях
lм!тичrпальяп) п*д 92з 01 Iз 220 00 12060 200 .r8 27з 47 _i06

Ияые заl{}тхи товаров. работ и усл}т для обеспечеяия
госчлаDствеIrных l м\ниIrиппjIьЕых) н!хл 92] 01 1] 220 {х) 120б0 2,10 48 2]з 4] 50б

И!ые бюджетЕые ассигtованш 92з 01 1з 220 00 12060 IJ00 5OlJ 508

Уп,,тата яалоrо}, сборов и lfl{ых п,,lатежей 92э 01 1з 220 00 12060 850 508 50Е

92з 01 13 220 00 ]5000 4 884 ,1 88.1 4 884 4 88.1

Орrаяизацш дел€шяосЕ в сФер€ о6€спечеш xшьем
отдельных категоD!й гDa)кдан 92з 0L ]з 220 00 750Е0 65 6_5 65 65
Захулка тOваров. работ п усл}т ,щя об€сп€чеяия rосударсmенвых
{ мпrилип&lьных) I'\rкд 92з 0] 1] 220 00 750iJ0 200 65 65 65

Ияые зах}тIки товаров. работ я услц д,rя обеспечеЕяя
госчдаDсIвенных {м!н!tlшпiцьяцх) никд 92з 0l ]з 220 00 75080 2.10 65 6_< б5

оDгшrхзшrия д€ятельности в сФеDе охDа!ы окD\хающей сDеды 92з 0l 1з 220 00 75120 i11(l :l1() 410 ,l1t)

Здк}пкаmваров. работ и усл}т для обеспечени, государстяеяных
( м\вичипа,rъньп l rI\'Kn 92з 01 lз 220 00 75120 200 1l]5 :l05 :l05

Ияые закупкt товаров, работ и усл)т для обеспеченrя
государсвенЕых (м}ълrипаJБап] Еркд 92з 0i l] 220 00 75120 2.10 .105 ,10_i .105

иные бюджетяые ассигновапия 92з 01 1з 220 {ю 75120 Е00 5

Уmата Haroioв. сбоDов , ,вых платежей 92з {-)] l: 220 00 75r20 Е50 5 5

Орrанпзация танспортноrо обсщтlrваяш яас€леяш яа садово
92] 01 i] 220 tю 751:]0 2_i9 259 ]59

Расходы яа выплаты персоналу в цеJrях обеспечен

ф}цкцrй госудsрсrвеЕIrыми (м}ъ}iцилальннм!) органамt.
каз€яшl )аФецдешмr] оргалаi.я упраэленIiя
госчдаDстаеняямя вяебюшGтвЕми бовдами 92з 0l 1з 220 00 751з0 10t) l|7 117 117 I11
Расходы яа выгцав персояапу казеннýх r]Dехденgй 92з 01 1з 220 00 751]0 ] ]0 117 111 111 l ]7

%^/ //

НаимеповаЕпе главного рдспоря,цпт€ля средств
бюдr(ета, раздсJа, подрaзде"пs, целевой стдтьIl,

вида расходов бюджетi городского округд
вр
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Навмепованпе глдвпого распорядrrтеIIя средств
бюдtкетr. раrд€ла. подраrделд. целевой статьи.

вrда рrсходов бюшкетN городского округа
код Рr пр цср

Irлiповы. .ccxmoвrE{r
}"rфрадеrвыс р.щ.яп.м лумы от

22.09.21м1030
ОжЕддемое rlсполн€шIrе

Всего

В том чцслс
средствд
выше-

стоящих
бюдrсетов

Всего

в том чпоrе
средgгвt
выше-

стояшвх
бюдж€тов

За$тка товаров, работ , усл}т для обеслечеппя mсударствеяныl(
!)2з 0I Iз 220 t)l) 751з0 200 1,12 |42 |12 1.1]

lfuые закупкл товаров, работ, услц л,,iя обеспеqевия
дарстве!яых iм]в!ципа,,rькых) я\хд 92] 01 1j 220 0о 751з0 2,11] I42 112 ].l2 r42

Ортмпзация делеrъяости в сфеDе архиввого дела 92з 01 1j 220 lI} 75l50 l2 12 I2 12
Зак}тка товаров, работ и усл}т для обеспечевш государствен!ш
(мун}lципальных) Ечжд 92з 01 220 00 75r50 200 12 12 |2 L2
Илые зак}пкtl товаров. работ и услlт д,rя обеспечеяия
госYдарственнях (муниципальяых) н!r{д 92з 01 lj 220 00 7_5 l50 2.10 12 12 12 12

оргаяизалия деятельности адмияистDативньп комисоий 92j 01 1з 220 ()0 7a]60 7.i9 759
Захупка товаров. работ и усл}т д,Iя об€спеченпя государственных
(м}нпlrпальных) нrтд 9]:] 0i 13 220 00 ?5]60 ]00 1-59 759 ]59 759
Иные зак}пl(и товаров, работ и услуг д,lя обеспеченпя
государственнчх (м}rrrцппальяьrх) н}хд 923 0l 1з 220 00 ]5160 z1\l 759 759 759
ОсFцествлеЕtе деr:гельности по опеке , попе{{телъству над
несоверlrеннолепlмилпцами и соцямьЕой поддержке ceiibr.
матерпства п д€тства 92з 01 13 220 {ю 75l80 ] 093 з 09з 3 09з з 09з
Расходы на вшаты персонму в цеш обеслеqеЕ

фухюIий государственяымIr (му!йцtпмьнымп) оргдяамIi,
казеlяыми rФ€хдениями] оргаяамв упрамения
государственными внебюдж€тныirи Фомдми 92з 0l tз 220 00 751Il0 l00 1 89з 1 ii9з 1 Е9] 1 Е9:]

Расходý gа выплаты персонму казеяяых }"lDежден[й 92з 01 iз 220 00 75180 il0 1 89з 1 89з ] lj9з 1 89з
Зак}ш(в mваров. работ в усл}т для обеспече!ш государс-rвеннýх
(м!н!ципальных) Еr,кд 92з 01 1з 220 00 75180 200 ] ]86 1 1ljб 1 L86 1 lЕб
Ияые заryтrкп товдров, работ я услц д,rя обеспечени,
государственных (м},rrицrлалъяых) я!хд 92j 01 Iз 220 00 75i80 24о 1]Еб 1186 I 1ljб ]lЕб
ияые бюджет!ые ассвгвовалЕя 92з 0] 1] 220 00 75l l]0 ёll() 1.1 1,1 14 1,1

Уплата !алогов, сборов и иных шатежей 92] 0] Iз 220 00 75l i]0 ý5L) 1:l ],1 1.1 ],1

Меры по осуцестшеяию делтельност1l по опеке и
полечитеJьству в отношении сOвершеняоJсвих гражпан 92з 0] 1 .1 220 00 75 l90 2t5 23_i 285
Расходы на выплаты пероналу в целях обеспеqен

Ф}riкциil государствеявыми (м}тIrципмьЕыми) орпяайи.
казенным}t учрекдеяп{ми. орrанамп управленlrя
госудаrювеяЕымп внебюджетнымg фондам, 92з 0t 1з 220 00 ]5i90 100 1]Е lзЕ 1з8 i]ý
Расходы ва выпJ,Iаты персона,iч казенных г]рехдеяий 92] |)] 1] 220 00 75r90 110 ]]8 ]]8 1з8 1зЕ
з8ýfiка товаров. pабот и усл}т для обеспе,lеяяя государсв€пЕых
(м}тиципмьню() Е!тц 92з 01 1] 220 fнl ?5l90 :00 1.16 116 1.1б

Иrrые закуп@ товаров, работ Ir услуг дл, обес!ечеш
государств€яных (мrв!цнпальньгх) Е}rкл 923 0L 1з 220 0о 75]90 2,10 1,1б 1.16 l,{6 1.1б

и!ые бюлжепые ассr.яовdйя 92з 01 ]з 220 00 75190 Е00 1 1 ] ]

Уплата налоrов. сборов и инЕх платежей 92з 01 1з 220 00 75190 8.{0 l 1 l 1

орIаяи rация делельнос|и в сфеDе охDаяы m\да 923 01 l] 220 00 752ft) 1 1 ] ]

Инýе бюд,&етI]ые ассигяоваяrя 92з 01 13 220 00 752{х) 300 l 1 ]

Уллата валогов, сборов и !ных платехей 92] 0] Iз 220 00 75200 |l5L) 1 ] l ]

Подпрграмма (Развml,lе м}тIrципмьной слуftбн в гордском
окр!те Топttr Еа 20]7_2022 годы, 9?з 01 1з 221 00 00000 2Jб 276
меDопDиятriя в чстаяо&rенной сбеDе деятельности 92з 0l 1j 221 00 0.1000 2111 276

МеропрIiятия. Ilмраsлеяные на развmие щ,irиципе!ьной сл}D{бы 92з 0l 1з 221 00 04050 276 2,]б
Зап]пка тоэаров. рбот и услг для обеспечеяш .осударсвенЕьп
(м}тrцип&qъяых] н!r(д 923 0l 1з 221 00 0.1050 27б 216
Ияые захlпки товаров. работ и усл}т для обеспечеяия
госYдарственrых (мчнпципа"Iьных] Е\.,кд 92з 0] 1з 22t 00 0.1050 2,10 216

Муfiиципмьяая п!ограмма (Охраяа. з цIrга Ir воспроиз}одство
лесов, расположеннях в граrrицач городскоrо окрца Тольп,
вд 20t9,202] .оды, 92з 01 1j ]30 00 0o00t] 9.1l 8.-rj Ез7

Пр!обретеяве лесопо,карЕой техяпки и оборудоваяи, в рамках
государственIrой программы Самарской области (Развитие

лесного хозяqства самаDской област, яа 20]4-2030 rоды) 01 i] 2з0 00 546з0 9,11 8з7 94i 8з]
заýтка товзрв. работ и уел}т для обеспеченп, государственных
(м!няц пз,тьЕых) Еtжд 923 0] 13 l]0 txt 54630 200 Е]7 9.1I Еj7
иные зак}пкх товаров. работ, усл}т д,iя обеспеченяя
госудаDственннх (rrуницrпмьЕя) я'tа(д 92з 01 1з 2з0 0t]546з0 2:l0 9:l l 9:tl Ез7

Непрограммное яаправление расходов 92з 0l iз 990 00 00000 5 вбб 5 86б 5 8бб

Ос!цест&,lеtги€ полЕомоЕiй по составлению (изменению.
допол,rеIrию) списков кандидаmв в прпсяжные заседатели

федеральIrьй судов обшей юрисдикции в Российсt(ой Федераrцп 92з 01 1з 990 00 5 r200 {11 .111 .111 ,1t -L

Зах}тка товаров, работ и усл}т лIя обе€печения государственных
(муrгципа,rтьяЕ{х) !ý"хд 92з 01 lз 990 00 5]200 ]00 411 .11l .1] l 1]]
Иные закупкfi товаров. работ n усл}т л.lя обесп€чеяия
госчпаDственных lм}нrцппмьньгr] Е\.кl 92] 0l lз 990 00 5 l200 2.10 4l1 ,1l l .{l l .1l l

Проведев!е ВсеDоссиilской пеDеписtr flаселеняя 2020 года 92з 0l 1з 990 00 ,<,1690 5 ,1_<5 5 .155 5 455
Зак}пка товаров, работ и усл}т дш обесп€.rеяш госудаtютв€qяых
(миmцппаrьньrх) Еуr{д 92] 0l 1_1 990 00 5.1690 5 .1-<-< 5 .l55 5 :155
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Напмевоваrrие главпого распорядгтФпя средств
бюджста, рrзделд, подрдздеJrа, целевой статьп,

впдд рsсходов бюдr*етr городского округs
код Рз пр цср вр

IЬдяовц. зссишов.я9!
у,!.р*дспяы. рсш.пя.м думы от

22.09,2l мlOз0
охмд9€мо€ Irсполпеппе

всего

в том чшсле
средства
вышG-

стояпlпх
бюдr(gгов

Всего

в том чпсле
средствr
выше-

стояшпх
бюджетов

Ltllые закуrки товsфв. работ ! услуr для об€спечепия
госчдаDственЕых (миrицппаJ,lьных] н\хд 923 01 1з 990 00 54690 2,10 5 .1_{_{ 5,155 5,155

Другпе вопросы в облrстll яацшонельЕоl экоЕомвкlr 923 04 12 ]65 465

М}urципальвая пртрамма (Создаяие условяfi ]ця развитпя
т?язма яа терршорш городского окDга Тольяш Еа 202 l -20З 0

92:] I2 260 00 00000 .l65

меDопDиятrя в yстаgовлеяяой сфеDе деятехьностя 92з 0,1 12 260 00 0:1000 .16_i 465

МеDопD!л!я в сфеDе нщяонмьной экономик, 92з 12 2б0 00 04070 :165 .165

Закупка товаров, работ , усх}т д,lя обеспечения государствеяяых
92з 0.1 ]2 260 00 04070 200 465 4б5

ИЕые зах!ткв товаров, работ и усл}т для обеспечепия
.осYдаDствеЕяп (мrъиципмьных) н}rкд 92з 0,1 l2 260 0{] 04070 2.10 ,1б5 165

Другпе вопросы в облrспr ср€дств мrссовой цпформrцпr 923 11. 0{ 7 846 7 846

М}!пцяпа,шая прrрамма (Pазвятие орrанов rrеспого
само!пDам€яия rородского окDlта толь{ггя Еа 20 l 7-2022 годы) 92з |2 0,+ 220 (ю 00000 7 8.|6 7 Е,lб

Финалсово€ обеспечея}rе деятелъностп бюФкетпых я
:втояомяых учD€жденgЙ 92з \2, 04 220 tю 02000 7 84б 7 tJ46

Учр€ждеяgя, ос}ществлrюцяе деяг€льЕосгь в сфер€ средств
vассовоЙ gнформаiч-3 92з 12 04 220 tю 02080 7 Е46 7 84б

Предостамение субсидий бюджЕгным, азтоrrомяым
\чDех]lеIfrlям ! ияым неf,оммеDческим оDгllнrзац}uм 9zз 12 01 220 00 020I]0 7l],16 ] 8.rб

Счбсипии бюдхетным \чD€ждеt!иям 92з 12 01 220 00 020Е0 б lt1 7 8,16 7 846

Упраь,rепио взаимодействпя с обществевпоqтью
,дvипистрдции городского oKpyl а Тольrтти 924 33187 51 386 J3,187

ДругIrе общ€госудrрсrвепные вопросы 921 0l lз 40 722 зl 56,t 40 722 зl s6.t

Муншrхпальная прогр,rма(Поддсрххасоцяа,lьяо
орпеЕтироваяпых векоммерческп
орr mзацпй,терргrорФлшого обцесrв€яного саriоуправлеяuя и
обцествеЕ*о( пflциаfiв в городскоi, окр}те Толь{пtl gа 202l-
2027 тоды, 924 01 1з 280 00 Ll(]000 40 7]9 з] 56.{ :l0 719 з1564
Фянаясовое обеслеsеЕие деrтельности казенЕых YчDеждеяий 92,1 0l 1з 280 00 12000 9155 9155
Учреждения, обесп€Еiвающие поддерхку некоммерческ,rх

92.1 0] 1з 280 00 12з80 9155 9l55
Расходы яа вшLпаты персонму в целях обеспечеЕпя выполнеяия

фу{цяй государственным}l (муниципмьнями) оргапами,
хазеняыrrи }лФеждеЕияi.r. оргалаi.п упра&!еЕlя
госч,]аDgгвенными внебюдж€п{ымн Фондяi{я 01 13 280 00 12]Е0 100 5 975 _5 975
Расходц на lыDлаты пеDсоналч казенных !"lDежд€ниi 0l 13 2li0 (Il ] 2зltо 110 5 975 5 975
Закупкs товаров, работ и усл}т дл, обеспечеrrя государственЕь,х
( м\,lrппша",iьньгх) Елrкл 92:l 01 1з 280 00 12з80 200 2 9-11 2 9,11

Ияые закупки товарs, работ и усл}т дл, обеспечени,
госчдаDствеЕных (мчяиципальI1ых) я!я(д 924 01 1з 280 tyJ 12з80 240 2 914 29,74
Ияые бюФкетные ассигнованвя 92.1 01 lj 280 00 12з80 Е00 206 20a)

УrLпата налоrо}. сбоDов и шгых платежей 9],1 01 13 280 0012з80 850 206 20a)

Меропрliятия на поддержху общественного самоуправпения в
92,1 0] l] 2lJ0 (ю 76LlJO з 1 j6:l :]l 564 з1 56.1 ]l 56:l

расходы !а выгr,lаъ персовФry в целях обеспечевш вылолвеIltя

Ф)ъшяй государственltымll (м}вrц!пмьЕыми) оргаяам!,
тазеIrЕымя )лтреждеЕпями, органамп упразлевпя
госудаDсгвенвым! ввебюдr(Етяыми фоядами 92.1 0l 13 280 00 76l80 l01] ]l 25Е з1 25Е з] 258 з1 25Е
расходы Еа выплаты персон&ry казепных t"rDеждений 924 0l 1з 280 00 76180 110 з1258 31258 з1 258 з1258
Зак}пка томров, работ и усл}т дIя обеспеченяя государствснпых
(м}шцшзлшм) Еiхд 01 1з 280 00 76l80 200 з06 зOб з06 з06
I,1ные зак}пки товаров, работ и усл}т дIя обеспеченпя
госчдарствеgrlых ( мунtlr!пмьlrых) Е\.[{д 01 1з z80 00 76l Е0 2.10 з06 зOб зOб з()б
непрогDшмяое яалDавление Dасходов 92,1 0l 1з 990 OLl 00000 з ]
Фцнансовое обеспечение деятельности казенных учDежденлй 921 l_)] 1] 990 00 12000 з
Учр€r{деняя. обеспеýiвающr€ поддерt(iу яекомм€рчесш

921 01 13 990 ()0 1 а,]80 з
ияые бюджепгые ассиrяоваЕIrя 924 01 1з 990 00 12]80 lJ00 з
Исполяев!е судебяых акгов 92:l 01 lз 990 0о 12з8о 8з0 з 3

Другпе вопросы в областЕ соцшtльllоfi полtlт!кп 924 l0 06 l0 661 1 92] r0 664 1 92J

М}ЕицIrпальная лрграмма (Поддержка соцлмьно
0рrепрваяЕых Еекоr{мерчесI0rr
органrtз rий.террrгорямыrогообщесвеяногосаr.оупразлеяпяи
обществен!ых инхц]rат в в гоtюдском окр}те Тольгггп яа 2021_
2027 годы) 921 ]0 0б 2Е0 00 0000t) ] 0 б6.1 r 92з 10 664 192з
Мероприятия в YстаномеяЕой сФеDе деятельвос l ! 921 10 06 280 00 0.1000 591 591

''Z*/
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Ндпмепование главяого распорядителя средств
бюджета, раздq,rs, подраздела, целевой статьп,

впда расходов бюдя(ета городского округа
код Pr IIP цср вр

плшовы. tссхrяов.sяя
rв.ржд.вяь,. р.шея,ем Дмя от

22.09,2l мlOз0
Оlкцдаемо€ яспо'jIЕение

Всего

В том .fnc,'le

средства
выше-

стояшпх
бюдrсетов

Всего

В том чис!]е
средства
выше-

стояшllх
бюджетов

МеропDшrя в области соц!мьЕой политик! 924 10 Llб 280 00 04370 591 591
Зак}пка товаров, работ ! усл}т для обесп€sе!ш .осударствеявых
( мFrпципа"тьных) н!хд 92:l l0 ()б 280 00 04370 Z00 2]1 2]l
I]Ьы€ захупкп товаров, работ, услrт д.м о6€сIlёчФя!я
rосударспенных (мчнtlrипальн!,rх) rг!,)ftд 92:l l0 06 280 0о 04з70 2з1 2]l
с 924 l0 0б 2Е0 (х)0.1з70 j00 ]60 зб0
иные выл,lатв населению 92.1 10 06 2Е0 00 0,1з70 з60 jб0 j60

921 10 0б 280 00 lt]tюt) IJ l50 8l50
Субсидии некоммерqеским организыrшм] Ее являющвмс,
государственнЕмх (м}тлципмьвыми) уФеждсняямIr. &rя
реалtзацпи инициатrв (мерприятиl) населеIm, прживаюшего
на террпоряи городсRого окр}та Толъягги, в ц€ля решевrя

сов местяого значеlt}rl 92,1 l0 0б 280 00 10l30 1 iJ.40 ] IJ.10
предоста}ление субсидий бюджетнылr, автояомяым
}аФехден}rм, ияым яекоммеDческим оDгаfiIлзаIIьIм l|l 280 00 ]0]j0 бш-l 1 S]0 1 8,10

Субсидии нехоммерчесhтм организациям (за исюIюсеfiием
государствеяных (му{иципальl1ых) учреждеялй,
rосударствевяы1 корпоршпй (компаgий). rryблично_правовых

10 06 280 {ю 101з0 rrз0 I Е,1{] 1 Е:1{]

Субсиди, некоммерческим оргаяtзалпям, не я&qяющlrмся
государст}еrlнl'ми (мrlиципа,rьными) уlрежденrямr, за
о!l1ц€ствление устааной деятеJIьности 9]r1 ]t) 06 2Е0 00 10з70 1 000 1 000
Предоставлевие сфсидIrй бюджсгным. автономлым
учреж,iениям ! ивым яекоммеDческим оDгшизац!ям 921 10 06 л0 00 10з70 бOL) 1 000 1 000
сФсtдпll пекоммерчеекш оргаявзащiям (заисхлючеtfi€м
государствеЕных (м}яицrпальньгi) ylреrtдений,
гооударственннх корлорадяй (компаЕIifi ), пфличяо_лравовп

9].+ l0 0б 2Е0 00 10з70 бз0 ] 000 1 000

Сфсидrи некоммерческпм орrаЕIrзщияu, не rыlяюцпмся
государствеfiяым'r (м}тпцшялъным}i) у,Фежде,шмв, Еа
оказавие содействпя в ос}шествлении t р3зв]m,
террIlториального общественного само}праеtIения HaTeppllToplrи
городского окD}та Тольггм 92.1 10 06 2tl0 00 10570 4 з10 4 з]0
Предостапление сФсидий бюджеп]ым, аrтономным
уrФеждеяиям I,l ины}1 некоммеDческrм оDгаIтrзацпям 924 10 06 2lJ0 tю ] 0570 600 ,l з10 .1зl0
Субсrции sекоммерческим органшацfiям (за rсuючевпем
г0(\'дdрс l венныI lt.},l]иuипа]ьны\' }"rрел_lений,
государствепных корпораций (компал!й). пфJпчяо празо}ых

l0 0б 2Е0 0010570 a]_i() ,1зl0 :l ]10

Сфс!д!, некоммерческим оргаr1из шям. Е€ явл,ющимся
государтвенными (м}ъrципальяымиJ rтекliенInямrr. на

реа"lrзацию обчrественяо зяа9мых мсролряятяйдля отдельных
категорий гражпан на террпорвя городского окр!та Тольятги 921 10 t)ar 280 0() 1(]620 I 000 1 ()()()

Предоста!ление субсидrй бюдкетным. a.BToIroMtrыM

!чреждениям }r инцм яекоммеDческ!м оDгаяrзациям 924 10 06 280 ф 10620 I 000 1 000

СФсядяя некоммерчесшм оргФrrзацип (запсь,rючепием
госудзрств€яных (м}тrципмьных) г.р€r{денI'Й,
госуддрств€ннш корпорацЕй (компапЕй). публячно-праяовц

92.1 10 06 2l]0 {xl ]о620 1 000 1 000

СФсидии на поддер)кху м)t,ципальЕых програмv развития
социмьно орrrеЕтироваявп яекоммерчесru{х орrанIrзациfi 924 10 06 280 00 74м0 l 92з 1 92з l 92з 1 92з

Лредостав.r€ние сrбс!д!й бюдхетным. азmномЕым
lчрежпея!ям л rЕым некомl{еDческим оDrанизшlиrlм 92.+ 10 2tJ0 00 7,+040 600 1 92з r 92з 1 92з ] 9]]
СФсIrдr! пекоммерческим оргап!зщшм (заtс&,lючеЕIr€i{
государствешых (м}цицилмьяых) уФеждеяяй.
государсвеяяых корпорецIrй (комлаIr!fi ). fiфлпqо_,рловц
компаляй) 924 l0 Llo ]80 00 7,10,10 6]0 1 92з 1 92з ] 92з 1 92:]

Отде,l развития потребптеJrьского рынкд
адvинисlрдции городскоl о округа Тольrтти 926 | 062 650

Друг!е обrцегосудsрс.веп!ые вопросы 0l lз 1 062 бs0
Муiхципепьна, прграмма ((Развrгие потребя:гельского рынкав
городском окр}те Тольпя ва 20] 7_2021 годы, 916 0] lз 270 00 0о000 бjt)

Меропрпrти, в устаяо&lевяой сфере деrгельности 926 0L lз 270 00 0,1000 1 062 650

Меропрrятия в сФере общегосударспеЕяо.о упра!ления 926 0] lз 270 00 040.10

Зак}тка товаров, работ fi услуг дIя обеспечеяия государствеЕнях
( муницtлмьяых) rrркд 92б 01 1з 270 00 01м0 200 1 0б2 650

I

I

926 I

| -l tl62

1 062 650
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Ндименованпе главвого рдспорядпте",rя средств
бюд1*еr а. ра]дела. подра lдепа. цеJIевой cr атьи.

вида расходов бюджета городского округа
код Рз пр цср

ILltЕовыс iссtгновrяя!
,аь.рхд€ннцс реш.я,.м ДJмы от

22.09.21м1030
о)aвдаемое псполнеЕ!е

Rс€го

В том чиме
средства
выше-

стояIцих
бюджЕтов

Всего

в том числе
ср€дства
выше-

стоящих
бюдtкетов

Иняе захупк, тоsаров, работ и усл)т д,u обеспеченяя
госчдаDственных (мlцицилалъных ) Е\riкд 926 01 lз 2r0 00 0.10.10 240 1 062 6_50

итого рлсходов 16 562 835 8 058 221 16278 4|2 7 997 266

/L 4. t/
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Протокол публичных слушаний

<<25>> октября202lr.

наименование вопроса, выЕесенного на публичные слушания:
<Проект бюджета Iородского округа Тольятти на 2О22 год и плановый

период 202З и 2024 годов>

Время начала проведеция публичных слушаний: 18.00
Время окончания проведения публичных слушаний: 19.50
МестО проведениЯ публичныХ слушаний: актовый зЕUI по адресу: г.

Тольятrи, ул. Белорусская 3З.

Основания проведеция публичных слушаний:
постановление администрации городского округа Тольятти от

18.10.2021 года Л! ЗЗ66-п11 <О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2О2З и
2024 годов> (опубликовано в газете <Городские ведомости)) от 19.10.2021г.
Ns 76 и размещеЕо на официальном портаJIе администрации городского
округа Тольятги). Мероприятие проводится в соответствии с Федерапьным
законом от 06.10.200З года ЛЪ 1зl-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправлениrI в Российской Федерации>, Положением о
публичныХ слушаниrIХ в городском округе Тольяmи, Уставом городского
округа Тольятти.

Организатор проведеЕия публичных слушаний: !епартамент
финансов администрации городского округа Тольятти

Председательствующий на публичных слушаниях: Гильryлин Г.В-
заместитель главы городского округа Тольятти по финансам, экономике и
р€Iзвитию,

Секретарь: - Архипова Елена ИнноКеЕтьевна - начаJIьник отдела
сводного планированиrI бюджета департамеЕта финансов администрации
городского округа Тольятти.

Количество зарегистрировацных участников: на начало слушаний
на 18.00 количествО зарегистрированЕых - 59 человек, в ходе слушаний
дополнительно зарегистрировалось - 7 человек. Итого уrастников публичных
слушаний - 66 человек. ,Щля выступлениrI зарегистрировалось - 5 человек.

ПоступиЛ письменньiЙ запрос от Калинина А.в. <<Ассоциация
профсоюзов Тольятти>.

1



Всryпительное слово председательствующего Гильryлипа Г.В.:

Сегодня мы проводим публичные сJryшаIrия по проекту бюджета

городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024

годов.

Вы постоянно в соцсетях говорите о том, что мы приглашаем

излишЕее количество муниципальных служащих на гryбличные сJryшания,

сегодшI мы пригласили только представителей департаrvентов, которые

компетентно прокомментир)/ют ответы на ваши вог4)осы.

Мьт постараемся быть максимально компетеЕтными, открытыми,

ответить на все ваши вопросы, взамен от вас ждем такого же

коIIструктивного подхода. Про-у соблюдения масочного режима.
Публичные слушаншI проводятся в соответствии с постановлением

администрации городского округа Тольятти от 1б.10.2021 года J\Ъ ЗЗ66-I/l
<О проведении публичных с.rryшаний по проекту бюджета городского округа
Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов>.

Кто за данный регламент - прошу голосовать:
<зо> - 48,

2

Проект бюджета был рассмотрен на заседании Коллегии

администрации и одобрен длrI вынесениlI на публичные слушаншI.

В процессе проведениrI публичньtх слушаний булет вестись

официальный протокол, в котором будут отражены вопросы, заданные

}л]астниками и ответы на них, а также выступления и рекомендации
r{астников слушаний,

По всем обращениям и вопросам, направленЕым в письменном виде,

организаторами булут подготовлеЕы пояснениrI, с которыми жители смоryт
ознакомиться на сайте Администрации г.о. Тольятги www.tgl.ru

Предлагаю установить следуrощий регламент проведения гryбличньгх
слушаний:

Время для доклада - до 40 минут,
Общее время для обсуждения вопросов к докладчику - до 40 миIIут,
Общее время для выступлениrI rIастЕиков слушаний - до 40 минут,
Общее BpeMrI для подведения итогов слушаний - до 20 минут.
Время для одного выступающего - до З минут.



Миронова Л.А. - руководитель департамента финансов
Доклад с презентацией.

В бюджете 3 основных направленшI:

- .Щоходная часть бюджета;

- Расходная часть бюджета;

- .Щолговая политика;

- ,ЩефицитДIрофицит бюджета.

Именно по этим направлениjI и происходило формирование бюджета.

В докладе были представлены основЕые принципы и подходы к

формированию проекта бюджета тта 2022 год и плановый период 202З и 2024

годов, а также его основные параметры.

В ходе доклада были рассмоlрены итоги налоговой и бюджетной

политики в предыдущие периоды и основные направлепиrI налоговой

политики и бюджетной политики на предстоящие 3 года.

В рамках разрешения ситуации с распростраЕением коронавирусной
инфекции бьтли реализованы меры для субъектов маJIого и среднего
предпринимательства и для граждан, предложенные Правительством РФ,
которые привели к выпадающим доходам в бюджете за 2020-2021 rодаl.

На Уровень недопол)л{енных доходов в 2020 году повлиlIли приIитые
меры поддержки для субъектов ммого и среднего предпринимательства:

- в результате сумма выпадающих доходов бюджета города в 2020 году
в виде освобожденшI от уплаты наJIогов за II квартал 2020 года составила 67
млн. руб.(ЕНВ,Щ, земельньтй налог);

- снижены ставки по ЕНВ.Щ и НИФЛ для субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства в соответствии с решением Дмы г.о.Тольятти - 84

млн,руб.(выпадающие доходы).
Изменения федерального и областного законодательства:
- отмена ЕНВЩ с 01.01.2021г.

- увеличение норматива отчислений Усн и количества плательщиков -
дополнительное поступление 445 млн.руб., что позволило нивелировать
выпадающие доходы.

(против> - 3;

<воздержался> - 2;

((не голосоваJIи>> - 12.
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В основных направлениrI Itалоговой ltолитике озвrlено измеЕение

законодательства на 2022-2024 годьl:

- изменение по земельному налоry - сЕижение кадастровой стоимости
земли приведет к выпадающим доходам по 110 млн. руб. в соответствутощих
годах.

Но в плановом периоде за счет изменеЕиrI нaulога на имущество

физических лиц дополнительЕые поступления в плановом периоде составят
порядка 33млн.руб. и 28 млн.руб. по соответств),ющим годам.

- изменения вносятся и по упрощенной системе налогообложения,
IIатенту, но по ним на данный момент не возможно просчитать выпадающие

доходы.

В жестких условиlIх борьбы с Ковидом осуществJuIлась оптимизация

расходов и сохранение бюджетной стабильности. Окончание финансового
года с профицитом в сумме 119 млн.руб.

Однако, это не помешало Еам выполнить взятые на себя обязательства
на 2021'год, такие как:

- реаJIизация социально ориентированньж мероприятий, выполнение
Указов Президента РФ и обеспечеЕие выплат заработной платы работникалл
бюджетной сферы;

- строительство объектов социальной инфраструюуры;
- обустройство общественных просц)анств и благоустройство

территорий;

- реализация инициативньIх проектов в части благоустройства (13

объектов в 2020году и 8 проектов в 2021 году).
В рамках областной программы <Содействие>> в 2О20 году реализован

2 1 проект -6 1,5млн.руб,, в 2021 году- 1 7 проектов- 5 6,4млн.руб.

ПриоритетнЫми направлениями В 2022-2024 годах для бюджета
остаются:

- социальнм сфера, содержание и сохранение всей действующей
муниципальцой бюджетной сети;

- городское и дорожное хозяйство, благоустройство.
Активное )дастие в нациоЕальных проектЕж и государственных

программах.
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,Щолговая нагрузка - осуществлялась работа по сохранению

стабилизации в 2020 году. Мы получали бюджетные кредиты в УФК,

работали по снижению ставок кредитования, направляли всю экономию от

результатов конк}рсов на погашение муниципzrльного долга. По итогам 2020

года удаJIось не увеличить долговl.ю на|рузку, более того мы ее сократили на

86 млн.руб.

В 2021, году будет продолжеЕа работа по снижению долговой Еагрузки,

но городской округ Тольятти отнесен к группе заемщиков со средним

уровнем долговой устойчивости. Булут приложены все силы, что бы из этой

группы нам перейти в более высок}.ю групгry, что бы муЕиципшIитет

максимально свободно мог управлять своим бюджетов и ЕаправлrIть свои

финансовые потоки на приоритетные ЕаправленшI.

Представлен уровень долговой нагрузки и его снижение с 89,9 на

01.01.2019 года до 64,2Yо к прогнозируемому на 01.01.2025 года.

Переходим к основным параметрам проекта бюджета ъта 2022 rод и
плановый период 202З п 2024 годов.

На2022 rод:

- собственньте доходы - 7 561 млн.руб.;

- безвозмездные перечисления - 2 0З3 млн.руб;

- расходы за счет собственных средств бюджета - 8 З29 млн.руб.

Бюджет запланироваIr бездефицитньтй, что позволит снизить }?овень
долговой нагрузки.

Средства вышестоящих бюджетов будут увеличиваться по мере
поступлениlI в бюджет городского округа.

Структура собственных доходов бюджета городского округа Тольятти
выглядит следующи м образом.

Основные составляющие доходов l

- налог на доходы физических лиц - б0,1Оlо (4 547 млн. руб.);
- земельный наJIог - 8,3% (629 млн. руб.);
- наlIог на имущество физических лпц- 9,4Yо (709 млн. руб.);
- наJIоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН, ПСЮ -7,8ОА (585 млн.

руб.);
- аренда земли -4,6 % (З44 млн. руб.).
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В 2О22 году ожидаем увеличение доходов в сумме 222 млн.руб. по

сравнению с прошлым периодом.

Представлена функциональнЕuI структура расходов на 2О22 год.

Максимальное количество средств предусмотрено на отрасль

<Образование>> -37,2Yо. Бюджет городского округа Тольятти gа 2022 год и

плановый период 202З и 2024 годов coxpaTuleT свою социшIьную

направленность.

Представлена разбивка расходов по ведомственной струкryре расходов
по департаментам, распределение прогр€lммных и непрограммных расходов.

С 2019 года ре€шиз}.ются нациоЕаJIьные проекты. На реализацию 5

национальных проектов на 2022 г. предусмотрено 1687,7 млн.руб. Были

представлены основные ЕаправлениJI реализации национ€Lпьных проектов,

В ходе докJIада были определены направлеIIи;I ре.rлизации
среднесрочных приоритетных мероприятий, которые плаЕируется

обеспечить в социа"тьной сфере, в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

в сфере транспорта, содержание социаJIьных и общественных объектов и

территорий.

Более подробно были освещены расходы бюджета на капитальный

ремонт, строительство, разработку проектно - сметной докуIиентации, на

мероприrIтия по развитию дорожного хозяйства, Еа выполнение работ по

благоустройству территорий, по охране защите и воспроизводству лесов, Еа

охрану окружающей среды.

Освещены предполагаемые поступления из вышестоящих бюджетов.

Миропова Л.А. - Доклад закоЕчен. Готова ответить на вопросы.

Гильгулин Г.В.: Предлагаю перейти к вопросам, а затем перейти к
заrIвленным 5 выступлениям.

Широкова Н.А. - запланировано ли строительство велодорожек Еа

следуrощий год

Миронова Л.А. - Ее запланировано. Но администрацией проводится
серия встреч с союзом велосипедистов города. Мьт знаем места, в которых
велосипедисты, как жители города, заинтересованы.
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.Щанные велодорожки булем в течеЕие года в режиме потrравок

включать в бюджет 2022 года, В течение года будут разрабатьтваться Пс,щ и

есть идея закольцевать велодорожками город.

Романова Е.К. - строительство развязок в городе в узких места, таких

как Обводное шоссе, расширение дороги через Зеленую зону, которые спасут

от строитеJIьства дороги через лес. Запланировано?

Гильryлин Г.В. - строительство дороги через Зеленую зону не

запланировано. Соответствlтощее решение принJIто на референдуме по ул.
Механизаторов и мы от этой концепции не отходим.

Романова Е.К. - но развязки Еужны и оIIи в проекте бюджета были,

когда то запланированьт.

Гильryлин Г.В. - Относительно развязки, KoTopylo вы упомянули по
Обводном шоссе? Можно от вас коЕкретное предложение и мы его

переадресуем специаJIистам.

Баннов П.В. - руководитель департамента дорожного хозяйства и
транспорта

В настоящий момент Минтранс Самарской области разрабатывает
проект строительства развязок в местах пересечений с Хрящевским шоссе,
Южным шоссе, с Васильевским поворотом, развязка на.Щимитровград.

В местах пересечения проект будет готов к середиЕе следуrощего года,

пройдет экспертизу и с 202З года начЕет реализовываться данный проект.
В связи со строительством моста в районе с.Климовка по Обводному

шоссе осуществляется движение транспорта через наш город для
строительства обводной магистрали. После окончаншI строительства моста
начнется реконструкциlI по Обводному шоссе.
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Вятчинина В.В. - была велодорожка по зоне отдыха от

Комсомольского района в Автозаводский вдоль береговой зоны, где лес,

вдоль газонаполнительной.

Миронова Л.А. - а вы стыковzlJIи свои предложениrI с союзом

велосипедистов? Мы можем зафиксировать, что это предложение проложить

велодорожку вдоль береговой линии.

Вятчинина В.В. - нет, это мое мнение. Очень опасное передвижение

без велодорожки. Я, как житель Портпоселка, очень обеспокоена

отсутствием дорожки.



Сидоренко О.П. - О,Щ <Тольятти дыши>

Вы говорите, что строительство дороги через лес не запланировано, а

на сайте в презентации отражено 8,7 млн.руб.

Прошу приобщить к протоколу возражения против строительства

автодороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной и

исключении из бюджета строку 8,7 млн.руб. от О.Щ <<Тольятти дьiши>, О,Щ

<Защитим Комсомольский .лес, ТГО <СоЭС>.

Гильryлин Г.В. - Хорошо. Спасибо BZIM за гражданск}.ю позицию.

В бюдrкет предусмотрено софинансирование, это не весь объем,

которьтй осмечен по 1пластку по ул. Механизаторов.

Ваше мнение тоже имеет место быть, но надо rIитывать и мнение

других жителей, которые высказались за дороry в ходе референдума и

опроса. Мы вернемся в дальнейшем к этому вопросу и приобщим к

протоколу ваши возражения.

Краснов в.п. - Председатель комиссии по бюджету и экоЕомической

политике Думы городского округа Тольятги.

- Южное шоссе? что вы имеете в виду?

Баннов п.в. * я Обводное шоссе имею в виду, пересечение с Южным

шоссе. Речь идет о двух поворотньIх съездах, что бы было удобпо съезжать и

,Щружинипа Е.В. - по поводу контроля выделяемьж средств

строительстве дорог много замечаний, качество дорог, трескаются,

оценивал качество дороги? На ремонт приЕятых работ так же выдеJuIлись

денежные средства?

Гильryлин Г.В. - Уточните, пожалуйста, как}.ю дороry вы имеете в

виду?

.Щружинина Е.В. - по ул. Офицерской.

Баннов П.В, - она не разваJIивается, в полной готовности на 100%,

качество дорог подтверждено лабораторными исследованиrIми.

Щружинина Е.В. - на мост кто выделял средства. Кто отвечает?

Строительство дороги в мкр.lILлюзовой.

Баннов П.В. - Мост - это федеральнаlI дорога, город к его

строительству и качеству не имеет никакого значеЕия. ,,Щорога вдоль мкр.

Шлюзовой так же федерального значения.
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краснов в.п. - Председатель комиссии по бюджету и экономической

политике ,Щ5zмы городского оцруга Тольятти.

За:rдечания по поводу ан€Lпиза бюджета, очень тяжело проводить анzLпиз

по представленIlым цифрам. Факт 2020 года, в сравнении с 2021. годом и

2о22rод, так как там нет еще вышестоящих средств. Если брать аналогичные

периоды, уменьшеЕие доходов - 78Змлн.руб.

при этом о% инфляции уr]итывzrлся ли в проекте бюджета, а это где то

I0%.

Гильryлин Г.В. -Вы знакомы с бюджетным процессом, в области

анаJIогично устроена процедура формирования бюджета (без вышестоящих

средств). Мы ждем приrulтиl{ федерального, областного бюджетов. На этапе

формирования можно конечно спрогнозировать доходы, но не достоверно.

мы в начале года пол}п{аем утвержденные цифрьт и уточнrIем средства

вьiшестоящих бюджетов. На этапе формирования бюджета логичнее

сравнивать собственные доходы в анаJIогиIIные периоды.

Краснов В.П. - вопрос по школе в 20 квартале. Работы остановлены и

на сегодIuIшний момент не ведутся, когда будет зап},lлена школа в

20квартале?

Захаров О.В. - Заместитель главы городского округа по имуществу и

градостроительству.

Из-за проблем в строительной оrрасли, связанной с ростом цен мы

заtrulи на корректировку проекта с новыми требованиями по сдаче объеюа. В
ближайшее BpeMrI мы ожидаем положительного решениlI по

скорректированной документации, и будем приниматься за дальнейшие

работьi. Никто сроки Ее меЕял, сдача школы в 2023 году.

Краснов В.П. - вопрос по демографии. В 19 квартапе один детский сад

на 150 мест. Проживает 22 тыс.жителей. Выделены места еще на 2 садика.

Жителяrrr приходится возить детей в 4-5 квартал и будут ли у нас женщины

рожать, если им придется из 19 квартала возить детей 5 лет в садик,

например на Приморский бульвар.

Лебедева Л.М. - руководитель департамента образования
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В ТольяггИ сложилась такбI ситуация, что если любой родитель

захочеТ ПОл}п{итЬ место В детскоМ садике, оно будет предоставлеЕо, Ща не

рядом с домом, да не совсем УДОбно, У нас 100оlо обеспеченность мест в

детских садах. Рождаемость высокаlI, город мЕого делает для того, что бы

закрытЬ нуждаемостЬ в другиХ локациrD(. Ведется строительство детского

сада в 14а квартале. Проектируется и планируется строительство в мкр,

Калица и в мкр. Северньiй, и вl4а квартале по ул. Двтостроителей. Проблемы

решаются. В ближайшие годы мы закончим строительство начатых детскrrх

садов, а потом, в порядке очередности, будем строить в других локацбtх.

краснов в.п. - вопрос по лесам. По обработке химикатами леса есть

ли в бюджете строчка.

Ерип В.А. - первый заместитель главы городского округа Тольятти

на обработку химикатами средства в бюджете не предусмотреЕы,

Заложены средства на санитарн}.ю обработку лесов от клещей.

Вятчинlrна В.В. - член социально-экологического союза,

Есть вариант химической обработки, котор:ш затратнаrI. Предлагается

не химиtlеская обработка, а экологическая защита-подкормка птиц, где есть

буферные зоны, где жители ставят кормушки. Лес погибает, так как нет

защиты. В финансирование работы лесничества предлагаем вкJIючить.

Ерин В.А. - первый заместитель главы городского округа Тольятти

Химикатами лес обрабатывать запрещено законодательством.

Прелусмотрена только санитарнzш обработка леса.

гrtльryлин г.в. - Все верно, мы переадресуем этот вопрос

руководителю МКУ <Тольяттинское лесничество) Подгорнову А.А., и он

сформулирует свою позицию.

Краснов В.П. - Развязки, По ул.Офицерской, З rrолосы в одну сторону

и 3 в другуrо, но оЕи ведут в тупик, вдоль 18 квартала, упирается в ул.

Автостроителей, ул. Ворошилова. 72,|6,|5 квартала отсекаются. Зачем нужен

был такой проект, вдоль жилых домов. Прямого выезда Еет.

Ецеркин А.С. -тема по ул, Механизаторов. Вопрос по дороге через

лес уже решен?
Гильryлип Г.В. - вопрос не решен. Прелусмотрена только доJuI

нашего софинансирования, Мы будем ждать деньги из областного бюджета.
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это наша готовность. Вопрос будет обсужлать на согласительной комиссии с

депутатами.

Широкова Н.А.- почему Еадо продолжать дороry по ул,

Механизаторов и вьтрубать лес. У нас его и так м.Lпо. ,,Щеревья растут много

лет.

МироноваЛ.А._Комсомольскийрайоноченьзакольцован.В2018
году проходил референдум, и жители Комсомольского района большинством

голосоВ приняли решение по строительству этой дороги, Бывают ситуации,

когда из-за пробок движеЁие в Комсомольском районе блокируется яа

Еесколько часов. Так же были обращения от предприятий, таких как ПдО

<КуйбьтшевАзот>, ПАО <Тольяттиазоо>.

ГильryлинГ.В._яеЩеразпоВторюсь.вопроснерешен.Естьжители,
которые проголосоваJIи за строительство дороги,

Жукова Е.в. - Организационный вопрос, У нас в соответствии с

Постановлением Губернатора Самарской области введен режим Q-кодов и

введеН режиМ нерабочих дней, что бы люди ни ездили на работу, и мы

разорвали цепочку заболеваемости. В таком сл)лае, на каком основании

проводятся данные публичные слушания? На публичные слушаЕшI не

Iryстили людей из-за отсутствия Q-кодов.

ГильryлиН Г.В. - в соответствии с решением Д,мы г,о Тольятrи у нас

публичные слушания проводятся по нерабочим дням либо по рабочим,

начинаjI с 18.00. Мьт максимально постарались соблюсти условиlI по

предупреждению расrrростраЕениJI коронавирусной ияфекции, обеспечить

безопасность и соблюсти все требования при проведении данных rryбличных

слушаний: и пропуск по Q-колов и сертификатам о перенесенном

заболеваемости.

Это наша прямая обязанность до направления проекта бюджета в Думу

г.о.Тольятти провести публичньте слушания по проекту бюджета.

.щве недели назад мы не знали о том, что будут такие ограничениJI,

жителей не пустили не на гryбличные слушания, а в здание админисцации, в

соответствии с решением оперштаба в целях их же безопасности.

.Щружинина Е.В. - финансирование дворовых территорий.

Предусмотрены ли расходы на освещение внутридомовых территорий- в 5,10
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квартаJIах очеЕь темно, пройти вечером страшЕо. Пр-т Степана Разина д,24,

ул. Орджоникидзе д.7.

Ерин В.А. - первый заместитель главы Iородского округа Тольятти

Затраты входят, нацример, в МП <Благоустройство территорий

городскогО округа Тольятти на 2015-2024 годы>. Собственники принимают

решение, требуется ли такой вид работ, если территориlI городская, то в

соотВетстВииспроектоМпринимаетсярешениенаосУщестВлениеданного
вида работ.

Курмаев Н.А. - Ус в мкр. Северньтй. Как то будет город rlаствовать в

строитепьстве д/с. Проект уже не будет подвергаться изменениям?

Миронова Л.А. - городом подготовлен проект строительства детского

сада, мы подали заявку, ждем подтвер}кдеЕиrI финансированиlI вышестоящих

средств.

Курмаев Н.А. - Вопрос по ликвидации свалок?

Миронова Л.А. - Свалки плаЕируется ликвидировать напротив 1-З

ставки АО <АвтоВАЗ>>, свалка АО <АвтоВАЗагрегат>> бывший.

Курмаев Н.А. - по межеванию земельных уrастков? У нас раньше

была программа такая? Например, по ул. Карбытrтева 5.

Гильryлин Г.В. - мы эту работу закончили в 2015-2016 годах, когда

город помогал управJuIющим компаниям рЕlзмежеваться под МК,Щ. ,Щоля -

99,8 Yo.Bbt можете сказать такие адреса? Льгота предоставляется под МК.Щ.

Пока не планируется, поскольку цель достцгнута, люди напог не платят.

Сурков К.Е. - В июне Ренц Н.А говорил о строительстве школы в 18

квартме - программа ГКЧП
Захаров О.В. - программа ГКЧП - это кредитные деньги и там немного

другая программа. Школа в 18 квартале поп€lJIа в список строительства по

этой программе в 2022-2024 годах.

Сурков К.Е. - мкр. Калина строительство школы.

Захаров О.В. - По школе в 14а квартале нас оставили пока в резерве,
не решеЕ вопрос по земельному }пrастку, если вопрос по земле решиться, то

эта школа попадет в 202З-2025 rодъl,

Сурков К.Е. - г.о. Тольятти по долговой Еагрузке попаJI во 2 группу.

Какие риски это создает и когда Еас планируют вьiтащить?
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MllpoHoBa Л.А. - 2 группа-средняя группа с долговой устойчивостью,
входят муниципалитеты с уровнем муниципального долга от 50% до 85% от

собственных доходов бюджета. Какие риски создает:

- риск согласоваЕиrI любых поправок бюджета с МУФ Самарской
области;

- отсутствие возможности исполнять меры дополнительной поддержки,
которые предоставJuIет город помимо своих прямых обязательств и прочие
меры в части кредитования и чисто технического характера,

Мы активно работали с МФ РФ, МУФ Самарской области, подкJIючшIи

наших федеральных депутатов. Эта норма была отсрочена gа 202| год. Мы
наДеемся пол)лIить отсрочку и на 2022 год. Настоящий законопроект
находится на согласовании в Государственной Щуме РФ.

Сурков К.Е. - с чем связано сокр2тт{ение расходов на благоустройство

общественных территорий в рамках национа-пьного проекта (Жилье и
городская среда)>. Сколько предусмотрецо средств за счет города и
вышестоящих средств на финансирование дороги по ул. Механизаторов?

Гильгулин Г.В. - Львиная доля - средства вышестоящего бтоджета,

мы будепл уточнять их в бюджете в течение года. За счет города порядка - 8
млн.руб,, вышестоящие средства- 150 млн.руб.

Сурков К.Е. - у меня обращение к Баннову П.В.- по ул. Офицерская
1000/о ГОтовнОСТЬ, КОГДа Же ее ЗапУСтяТ?

Баннов П.В. - после приюIтиlI государственной инспекцией. Все то,
что необходимо было сделать в соответствии с проектом: обустроЙство,
инженерные коммуЕикации, освещеЕие, обеспечение Пдд мы выполнили.

Романова Е.К.- обсуждение проекта застройки по ул. Лесной.
Ленинградские архитекторы создавми проект. Как с ним дела?

Гильryлиlt Г.В. - в бюджете денег на это не предполагается.

Выступления:

1. Вятчиница В.В. - член социаJIьriо-экологического союза.
в этом году из областного бюджета бьтло выделено финансирование Еа

благоустройство стадиона в р€вмере 12 млн.руб. Щля этого потребовалась
вьryубка зеленых насаждений, ограждающих стадиоЕ от оживленной
автомагистраJIи, соединяющей 3 района города. Проведение таких работ в
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самом проекте не было предусмотрено, что является нарушеЕием правил,

которые должны соблюдаться при проектировании, производстве и приемке

работ по благоустройству открытых плоскостных спортивных сооружений.

Предлагается обустроить зелеrr}ю защитную полосу шириной не менее

10 метров от магистрЕIли с посадкой не менее 2 рядов деревьев в пределах

санитарной зоны, что позволит сЕизить степеЕь негативного воздействия

автомобильных выбросов.

Считаю необходимым срочно вкJIючить мероприIIтиJI по озеленению и

последующему реryлярному поливу и уходу в бюджет городского округа

Тольятти.

Гильryлин Г.В. - предлагается организовать высадку деревьев через

иЕициативные проекты. Вопрос текущего содержаниrI и полива так же

обсуждаем. У нас впереди работа с деIryтатами .Щумы г.о.Тольятти, в рамках
согласительной комиссии по проекту бюджета.

2. Широкова Н.А. -я не булу выступать, так как этот вопрос

обсуждался в рамках публичных сл}тпаний.

4. Калинин А.В.
организаций г.Тольятти.

председатель Ассоциации профсоюзных
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3. Батюкова И.А.- дорога через лес. Вопрос этот уже рассматривался
на текущих слушаниях, но я хочу обратить вЕимание адмиIrистрации города,

чиновников изыскать техническую и финансов5ло возможность не строить

эту дороry. Лес горит, много объектов незаконной застройки.

Обратить внимание на доступ и публичность по проведению
публичных слушаний. Откуда жители моryт узнать про гryбличные
слушания. Больше освещать в средствах массовой информации, в соцсетях.

Гrrльryлин Г.В. - относительно достуfiа на публичные слушаниJI - у
всех жителей города есть возможность письменно подать свои замечаншI и
предложеншI к публичныМ сJryшаниям. У нас есть обязанность опубликовать
постановление о проведении публичных с.rryшаний, разместить на
официальном сайте администрации г.о.тольятги. [остаточно большое
количество информповодов, в СМИ о проведеЕии гryбличных слушаний.

по дороге мы обсудили все вопросы. Референдулt проведеЕ.



,щ,ополнение к письмеЕному обращению: Предусмотреть ежемесячные

денежные выплаты к пенсии отдельЕым категориJIм граждаЕ в объеме 40 120

тыс.руб в 2О22-2О24 годах соответственЕо, Это в первую очередь

пеЕсионеры, учитеJIя,

гильryлин г,в, - средства учтеЕы в проекте бюджета, в резерве по

департаменту финансов и как только будет принят закоЕопроект, о котором

.ouoo"nu Миронова Л,А,, мы уточним их в бюджете,

5. ItyKoBa Е, В,

1. Возражения по поводу проведения публичных сrryшаний, с

25.1О.2О2l вводится режим нерабочих дней и введен режим Q-кодов, В зале

соблюдается закон, 50О% заполняемость помещения, но присутствует 200й от

возможного количества, так как нарушается сама идея публичных слушаний,

В таком сл)цае, Еа каком основании проводятся данньlе публичные

слушания? На публичные слушания не пустили людей из-за отсутствия Q-

кодов.

2. Возражение против проекта бюджета, я в этом проекте увидела

много формулировок, не увидела деталей, много Ее заJIожено, И ипогда ответ

был, что не предусмо,р,"", "р,о,тва 
в бюджете, Возрахения против

строительства автодороги по ул, Механизаторов от ул, Громовой до ул, Лизы

Чайкиной и исключения из бюджета софинансирования в сумме 8,7 млн,руб,

в 2017 году по проекту межевания участка под строительство дороги

были проведевы Публичные слушаЕия, 1{о я считаю проведение их с

нарушением. Результаты референдума в 2018 году и опроса тоже вызывают

много вопросов и мЕогие жители Ее согласны с таким решеЕием,

в кадастровой карте вместо дороги строительство гостиницы,

лес и пожары в лесу, деревья болеют, нет целостtlой экосистемы, Этот

оставшийся участок один из немногих уцелевших участков леса, Есть

аJIьтернативные вариаlIть1, не вырубать деревья, Экологическая обстановка в

городе катастрофическая, Не предусмотрены средств на обработку леса,

я считаю представленный проект бюджета сырым и не доделаЕным,

Я предлагаю сегодня t{e приЕимать проект бюджета,

Гильгулин г,в, - ваши возражениlI по проекту бюджета сводятся к

вопросу строительства дороги по ул, Механизаторов? У вас по теме бюджета

есть конкретные предложения?
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Гпльryлип Г.В. - Все выступлениrI закончились.
Предлагаю перейти к голосованию.

Гильryлин г.в. - предлагаю озвr{ить предусмотреЕные средства по
итогам публичных слушаний по проекту бюджета городского округа
Тольятти на 2021 год и плаЕовый период 2О22 и 2О2З годов.

Миронова Л.А. - По результатам публичньтх слушаний дополнительно
были предусмотрены расходы на лесовосстановление и агротехнический

уход почвы Ira территории посадок (41,2 rа) в сумме 2 109 тьiс.руб.
Расходьт на мероприlIтия по лесовосстановлеЕию были увеличены на 14

601 тыс. руб. и составили lб 710 тыс.руб., в том числе обл. бюджет - 1З 2З2
тыс.руб., из них:

-восстановление леса - 7 з88 тыс.руб., в т.ч. обл. бюджет -4 9з5
тыс.руб.

-приобретение лесопожарной техники и оборудованиlI и техники длlI
выполнениlI лесокультурных работ - 9 З22 тыс.руб., в т.ч. обл. бюджет- 8 297
тыс.руб.

На реализацию общественного проекта (Возводим наш лесD
восстановление r{астка лесного квартала Nэ 17, yracTKa лесного квартала N9
84 в сумме 259 тьт,с.руб.,

Итого сумма увеличе}IиlI расходов составила в 2021, году 1б 9б9
тьтс.руб., в т.ч. за счет областного бюджета - 1З 426 тьтс.руб.

Были предусмотрены дополнительные средства на предоставление
субсидий сонкО в сфере защиты животньrх в с}мме 1 500 тыс.руб.

.щля организации мероприятий по обращению с животными без
владельцев из бюджета СО выделены субвенции оМС в сумме 4 506 тыс.руб.

В проекте бюджета на 2021 год первонач€шьно предусматривzIлись
средства на содержание Итальянского пJUIжа в сумме 2 З29 тьtс.руб,

по результатам публичных С.r5lшаний дополнительно были
предусмотреЕы расходы в 2021, 2022 и 202З rодах Еа содержаЕие пляжей
Волжский, ЗвездныЙ МБУ <Зеленстрой) в сумме З567 тьтс.руб.
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Голосование в целях вкпючения предложений в протокол
публичных слушаний по вопросу, вынесенному на публичные
слушания: по проекту бюджета городского округа Тольятти на 2022 rод ц
плановый период 202З и 2024 rодов.

Кто за то, что бы внести предложения, озв)лецЕые в ходе проведениrI
процедуры публичных слушаний, в протокол гryбличньг< стryшаний?

<зa> - 56;

<<против>> - 1;

<воздержался> - З.

<не голосовали>> - б.

Голосование в IIелях выявления мнеция участников публичных
слушаний по вопросу, вынесенпому на публичные слушания:
предлагается одобрить проект бюджета городского округа Тольятти на
2022 rод и плановый период 202З и2О24 rодов. Прошу голосовать

<за> - 40;

<против>r - 11;

<воздержался> - 7.

<не голосовали> - 8

Результаты публичных слушаний:

Результаты публичных слушаний и мотивироваЕное обоснование
принятых решений будут опубликоваЕы в газете <Городские ведомости) и
размещены в сети Интернет на официальном сайте адмиЕистрации
городского округа Тольятти.

К протоколу приложены следутощие письменные выступлеЕия,
предлоr(ениrl и замечания от участников публичных слушаний:

1. Вх. Ns 2212-вх|4.1 от 21.|О.2021 <Ассоциация профсоюзньж
организаций> - предусмотреть ежемесячные денежные выплаты к пенсии
отдельным категориям граждан на 1 л. в 1 экз.

17



2. Б/н от 25.10.2021- возражениJI по бюджету в части выделеЕиrI

средств (8,7 млн.руб) на автомагистраль, проходяшtуIо от ул. Механизаторов
по ул. Громовой до ул. Л.Чайкиной. на 7 л. в 1экз.

2. Б/н от 25.10.202| - Вятчинина В.В. Озеленение и последующий
полив, уход за деревьями в Портпоселке, вырубленными при
благоустройстве стадиона на 2 л. в 1 экз.

Председательствующий : Гильгулlrll Г.В.
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ФЕДЕРАЦLUI ПРОФЕССИОt{АЛЬНЫХ
СОЮЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АссоIц4Аlц,ш проФсоюзньD(
оргАнIвАIц{I;I г.тольятти

44502l г.Тольятги,
б-р Ленина, 15, офис 90

тел.:55-70-40
8-927_610_48_64

Исх.Nр а

Руководителю департамента

финаясов администрации г. о. ТольятIи

Л.А. Мпроновой

Самарская обл., г. ТольягIи,

пл. Своболы,4 (каб. ЛЪ133)

<й?, Уо) 2021r

Уважаемая Лариса Алексаншlовна!

В соответствии с п. 4 Постановления М 3363-п/1 от 18.10.2021 главы городского
округа Тольятти <О проведении публичньтх слушаний по проекту бюджета городского
округа Тольятгu на 2022 год и плановьй период 2023 и 2024 годов> предлаrаем:
1. В проекте бюджета городского округа Тольятгп на 2022 год и плмовый период

2023 и 2024 годов предусмотреть расходы в объеме 40 120 тыс. рублей в 2022 голу,
40 120 тыс. рублей в 2023 голу и 40 l20 тыс. рфлей в 2024 году на ежемесячпые
денежные выплаты к пенспи отдельным категориям граждан.

2. Указанные в п. l раоходы указать в подразделе к.Щругие вопросы в области
социа,rьной политики) раздела (СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА) приложения Nч 2 и
приложения Nч 3, в разделе к.Щепартамент информационньп< технологий и связи
администации городского округа Тольятти) приложения Ns 4 и Ns 5 проекга
бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановьй периол 202З u 2024
годов.

обоснование:
l. Согласно Решению .Щумы городского округа Тольятти от 2З.12.20 ]ф787 "О

бюджете городского округа Тольяlгц на 2021 год и плановый период 2022 и 202З
годов", вышеуказанные выплаты булут предостазлены в объеме 40 120 тыс. рублей
в 2021 году, как мера дополнительной социалiной лоддержки бывшим
работникам _ пенсионерам муниципальных учреждений городского окруfа
Тольягги, находящихся в ведомственноМ подчЙнении отдельньD( органов
городской администрации.

2. ,.Щополнительные меры социальной поддержки бьвшим работникам _ пенсионерам
муниципальньrх учрждений городского округа Тольятти предостzrвJцются в
городском округе с 2007 года.

3, Применение мер дополнительной социальной поддержки бывших работпиков -
пенсионеров муниципzLпьньж учреждений городского округа Тольятти
способствует повышению лояльЕости работвиков по отношеЕию к организ iии, в
которой они работшот, мотивируют их к добросовестному труду.

4. Отказ от предоставления ежемесячных деЕежных выплат к пенсии отдельным
категориям граждан городского округа, которые они получzrли в течение многих
лет, может способствовать ухудшению социаJIьного климата, как в муницицальньIх
rrреждениях, так и в городском округе в целом.

Председатель ' А.В. Калйвин
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,Щепартаменту финансов

администрации г.о.Тольятги

от инициативной группы

ОД кЗащитим Комсомольский лес>

ОД кТольятти, Дыши>

Социально-Экологический Союз

ВОЗРАЖЕНИЯ

в рамках рассмотрения Проекта изменений в Генеральньй план г.о. Тольятги и

Проекта бюджета г.о. Тольятги яа 2022-202З г. IIросим вас у{есть поступившее в ходе

публичных слушаний по Генеральному плану г.о. Тольятти Замечание об иск.lпочении из

бюджета г.о.Тольятти проектируем)Tо автомагистраль в продолжение ул. Механизаторов

ло ул. Л. Чайкиной ул. Громовой.

в декабре 2017 года по проекту межевания участка под строительство линейного

объекта были проведеНы Публичные слушаЕия, многие участники которых выст).ftили с

вескимизамечанияМииВысказаливпоЛнеконкретныепретензиикпроекТировщикаМ.

проблема, решением которой предполагzrлось строительство iвтомагистраlли, закJIючается

в загруженности кольца и дороги на ул. Матросовой, а также неконтолируемьп сквозньrх

проездов внутри микрорайона, в частности проезда на придомовой территории дома }{'q49

по ул. Лизы Чайкиной.

на самом деле автомобильньrх пробок в Комсомольском районе как TakoBblx нет -

только в часы пик на ул. Матросова есть затрудненное движеtlие, но и тогда она не

"стоит". И едуТ там людИ отнюдь не на верх Комсомольского района, а с

газонаполнительной прямо по Чайкиной вниз, а многие на Шлюзовой. Строительство

проектируемой автомагистраJIи не может решить и проблему сквозного проезда на

участке дома ]Ф49 по ул. ЧайкинОй, посколькУ основнаJI часть машин едет к детскому

садику и жилым домам, другого подъезда к которым нет, и не булет даже если появится

проектируемм дорога.

Так жителей домов, рядом с которыми по проекту будет проходить магистраJIь,

совсем не устраивала перспектива 6-ти метрового забора и предполагаемое размещение

трассы на уровне земли прямо перед окнами 2 этажа.

но наибольшее возмущение и протест вызывает то, что прохождение

автомагистрали планируется на месте лесопарковой пешеходной аллеи, излюбленном
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месте отдыха и прогулок многих жителей прилегатощего микрорайона. Эта лесопарковая

аллея по-своему ценна и уникalльна, это настоящий кусочек леса, с присущим ему

биоразнообразием. Здесь с самого утра до позднего вечера гуJUтют пенсиояеры, родители

с колясками, зимой дети катаются на саЕках. Жители ближайших домов ухаживают за

парком, там есть беседки и лalвочки для отдыха, проводятся субботники, вывешиваются

кормушки для птиц, проходят меролриятия по экологическому воспитанию детей.

Благодаря заботе людей здесь обитают цедые семейства белок.

В рамках слушаний в ,Щепартамент градостроительства поступило обращение с

более чем 1300 подписей жителей Комсомольского района с требованием обезопасить

данный участок от застройки и придать ему статус земель лесного фонда.

по результатам слушаний подавляющее большинство }частников проголосовало

против даЕного проеюа, а именно из 256 присlтствующих тоrrько 19 проголосова"'Iи за

него. Согласно Заключению проект НЕ РЕКОМЕНДОВАН К УТВЕРЖДВНИЮ.

но неудовлетворенные таким результатами городские власти организовали

проведение Опроса, который состоялся в марте 2018 года в день выборов президеIrта.

Было заявлено, что на основании этого опроса, будет принято окончательное решение.

По мнению многих жителей опрос был проведен с многочисленньми нар},шеЕиями

и имел явно предвзятый характер.

Так многие люди даже не знаJIи, что такой Опрос вообще проводится, так как

оповещение жителей со стороны местной администрации бьшо явно недостаточным,

объявлений не было ни в жильIх домах, ни в других местах, где их могли бы увидеть все

жители. Сами уrастки находились очень далеко от основного места голосования - многие

желающие проголосовать с трудом нzlходили их в лабиринтах коридоров и лестниц,

указатели были плохо заметны, а волоЕтеры, привлеченные организаторами опроса,

активно призывали к )частию в опросе в основном мужчин (потенциальных сторонников

дороги, как водителей авто), поrкилых людей и женщин они просто игнорироваJIи.

В состав счетной комиссии входили люди, открьпо лоббирующие строительство

дороги, в частности бывший депутат городской .Щумы Гринблат, представителям

общественности выступающих против дороги не дали возможность проконтролировать

окончательный подсчет голосов.

Оповещение (разрешение) о возможЕости участия наблюдателей появилось

буквально накануне опроса, успел зарегистрироваться набJIюдатель только на один

участок. По его зalп{ечаниям, число вьцанньu< бюллютеней не совпало с числом

проголосовавших на участке. Согласно итоговому Протоколу конкретно на данном

участке вьцано 1821 опросных листа, за-763, против 925, 7 опросных листов было
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признано недействительными, 126 JIистов просто исчезло с участка, неиспользованные

бюллетени не бьлти погашены, а просто запечатаны в коробку,

кроме того, к голосованию были привлечены жители отдаленньrх улиц, которые

вследствие реализации проекта не испытают негативного воздействия вследствие его

реализации, в отлиrми от жителей района, дома которых расположены в

непосредственной близости к проектируемому r{астку и могут подвергнуться

негативному воздействию вследствие его реализации,

в то же время именно Публичные слушания предусматривают учет мнения тех

жителеЙ Комсомольского района, дома которых расположены в непосредственной

близости от планируемого линейного объекта,

l'aK согласно статье 39 пlткту 3 Гралостроительного кодекса РФ, в слуrае, если

условно разрешенньй вид использования земельного у{астка или объекта капитаJIьного

строительства может оказать негативное воздействие на окружающlто среду,

общественные обсуждения или публичные слушаЕия проводятся с )4iастием

правообладателейзеМелЬныхr{асткоВиобъектоВкапитальногостроитеЛьстВа'

подверженныХ риску такого негативlIого воздействия, Опрос же, проведение которого

подразумевает массовый охват населения, варушает права тех, кто вследствие реышзации

такого проекта может подвергнуться такому негативному воздействию,

СледующиМ официозныМ шагом в попытке узакоЕить реализацию проекта, при

отсутствии поддержки большинства саI\,rих жителей Комсомольского района, стало

вклIочение даЕного пункта в раздел (Транспортной инфраструктурьD) общей Стратегии

социально-экономического развития Тольягги до 20з0 года, Так как сама стратегия

содержала много красивых пунктов, и в том числе действительно актуыIьн},ю

экологическ},ю концепцию, вполне естествеЕно, что на Публичных слушаниях 8,12,2019

года, большинство проголосовало <за> ее принятие,

Понятно, что оченЬ немногие жителл Комсомольского района riаствовшIи в этом

голосовании, так как место проведеIrия было на др}той окраиIrе города, к тому же мЕIло

кому было известно, что на данном мероприятии опять решается судьба столь дорого

жителям Комсомольского района участка леса,

Вноябре2019года,ВрамкахрассмотренияПроектабюджетана2020-2021гоДы

инициативной группой было направлено обращение в Думу г,о,Тольятшr с просьбой

отклонить финансирование строительства дороги и предотвратить вырубку леревьев,

По итогам рабочего совещаЕия я !уме 25.12,2019 г,, в адрес главы г,о, Тольятги

с.и. днташева, были направлены рекомендации об отмене данного, на.по было дано

согласие рассмотреть целесообразность проекта в рамках внесения изменений в
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Генеральный план (ПрелсеДателю ,Щlтtы г,о. Тольятги Остулину Н,И, Исх, Nq715/1 от

29.О1.2о2о на вх. Ns01-25/6 от 16.01.2020; вх. Nч01-25i27 от 30.01.2020). Финансирование

было переlrаправлено на другие участки дорожно-транспортной инфраструктуры,

В свою очередь, депутата},{и ,Щумы Сотниковой о,В, и Поповьш И,В,, а также

инициативной группой жителей были направлены соответствующие обращения в адрес

!епарта.tr.tента Градостроительства и архитект)ры об исключении проектируемой

автомагистали из дорожно-транспортной инфраструктуры района проекта и придаЕия

)лiастку, где расположеНа Пешеходная аллея рекреационного статуса (Вх. 2913-вх/5,1 от

2З.О6.21.Щепартамент градостроительной деятельности г,о,Тольятти),

В ходе обсУждения Генермьного плана в Комсомольском районе 2З'06'2021г"

многие прис}тствующие высказались против строительства дороги, проект которой по

результатам Публичных спушаний 2017 был отвергн}т под.lвляющим большинством.

Отлtечалось, что Публичные слушани,{ являются единственЕо законной

согласования градостроительньrх проектов с общественностью, в то

проведенный Опрос, на результаты которого ссьlлаются власти, обосновывбl решение о

строительстве дороги, по свидетельству многих жителей района, проходил с

многочислеЕными нарушениями и имел предвзятый характер,

в качестве альтернативы .щепартаменту градостроительства бьшо предло}кено

создание инфраструкryры шаговой доступности, в том числе мальtх экологиrIньD(

предприятий, к примеру швейных производств, что позволило бы значительно снизить

нагрузку на имеющуюся дорожн}то иЕфраструктуру,

Присlтствlтощие на Публичньгх слушаниях деп}таты Фракuии КПРФ Василий

Воробьев и Александр Осипов поддержали выступающих й так же высказались за

искJIючение проекта с]рои,tельства дороги на месте лесопарковой аллеи из Генерального

плана. По результатам сл)rпаний по внесению изменеgий в Генеральный план в

комсомольском районе большинство }пrастников высказалось против предлагаемого

проекта Генерального плана.

как следует из ответа ,щепартамента градостроительной деятельности на

Обращение Nb в-3299lМ поступившие в рамках проведения Публичных сл}rrrаний по

проекту решения,щумы г,о. Тольятти "о внесении изменений в Геверальный план г.о.

Тольятти, утвержденный решением Щlмы г,о. Тольятти от 25.05.2018 г.]ф1756 от

25.05.2018 Г.'', предложения Еtlправлены в ГУП Самарской области

''ТеррНИИгражланпроектдтIя рассмотрения и подготовки проектных пред,Iожений. (Ответ

на в_3299М от 06.07.2021 г. NчГр.-3088/5.1. от 22 люля 2021 г. ,Щепартамент

градостроительной деятельности г.о. Тольятти)

процедурой

время как
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НесмотрянанегаТивноеотношениежителейкпроектУстроителЬсТваДороГи'

администрация города предпринимает настойчивые попытки к его реализации,

так по сведениям опубликованньD( в городских сми в ноябре 2020г., данньй

проект снова был передан на доработку. Корректировкой проектно-сметной документации

занялся ''Инвест-групп'', единственный участник открытого конк}рса. Подрядчик должен

провестИ инженерно-геОдезические изыскания, вЕести изменения в рабочую и проектн},ю

докр{ентацию, а также провести госэкспертизу проекта. Ддминистрация должна

получитЬ скорректироваНньй проекТ в октябре 2021. СтоимоСть работ - 1,5 млн рублеЙ.

можно было предположить, что вносятся изменения, в соответствии с замечаниями

жителей, поступивших во время Публичных слушаний в декабре 2017 года и проект,

корректируется с целью именно повторного обсуждения, В то же время вопрос стоит о

целесообразности вырубки лесопарковой аллеи, взамен проектируемой дороги, данньй

r{асток представляет ценность как территория занятzuI лесом, где раст}т вековые деревья

и населяемое множеством птиц и беличьих семейств,

Очевидно, что ОцеЕка воздействия на оцружающую среду, прилагаем,UI к

док)ментации к ранее у,r,вержденному проекту, в которой отмечается, 'по принятьй

варианТ проложен по существуlощей трассе пешеходного движения из условий

минимально возможной вьтрубки леса, имеет предвзятый характер и явно игнорирует

реальный экологический }рон и ценность дJIя жителей этой уникальвой природной

территории, Усиление Шуlч{овой и антропогенной нагрузки на данном )пrастке, неlttинуемо

приведет к деградации лесной экосистемы прилегающих участков лесничества как

миниI!I),L в районе 500 метров.

сrатья З Фз (об охране окружающей среды) указывает, что хозяйственная и иная

деятельность органов госуларственной власти, оказывающбl воздействие на окружающую

среду, должна осуществляться на основе определенных принципов: - соблюдение прав

человека на благоприятН)то окружающУю среду, - обеспечение благоприятньrх условий

жизнедеятельности человека, - нау{яо обоснованное сочетание экологических,

экономических и социtlльньD( интересов человека, общества и государства в целях

устойчивогО развития и благоприятнОй окружающей среды; }пIастия граждая в принятии

решений, касающихся их прав на благоприятнl,tо окружающую среду; презумпции

экологической опасности планируемой хозяйственной деятельЕости,

утвержденная проектнful документация яарупает все указанные выше положения,

стоит отметить, что границы тольяттинского лесничества в настоящее время очень

условны. Так офиuиально из общей площади лесничества в '7797 ra, на кадастровый

учет до сих пор не поставлены 600 га. Так же по данным 2018 года в границах
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тольяттинского лесничества, в результате пожара 2010 года и последующеЙ гибели леса,

ocTa,,Iocb только 4234 га площади действительно занятой лесом, остzrльное место занимают

пустоши, гари и молодые посадки, которым до настоящего леса еще очень дапеко,

Сильнейший )?оЕ лесУ нанесли пожары этого лета, в результате которьtх огнем было

пройдено более 180 га. В последние годы наблюдается массовое уничтожение деревьев

вредителями, из-за маJIочисленности птиц, естественньIх защитников леса на

фрагментированньD( И гравичащих с автомагистраJIями участках, усьжание деревьев

вследствие зас}хи и падения уровня грунтовых вод.

Учитывая состояние нашего лесничества, можно предположить, .rго дмьнейшаЯ

фрагментация и изъятие оставшихся участков, занятьD( лесом (по факту именно зЕlнятых

лесом, а не входящих в границы лесничества) под градостроительные проекты, может

привести к гибели леса в целом.

Мы считаем, что при составлении градостроительIlьIх планов, учитывiUI, что наш

город сильно подвергается воздействию выбросов химических предприятий,

исполЬЗоВан1,Iе}ЧасткоВ'находящихсяВграницzlхлеса'атакжеУчастков'внасТояЩее

время не относящихся к лесу, Ео заIUIтьD( им, под любые градос,троительЕые проекты

нЕдопустиМО. Необходимо поставитъ на обсуждение в ра}{ках Публичяьп< слушаний

сампроектмежеВанияипланировкитерриТории'срассМотрениемпереМеныихстатУсана

рекреационньтй, чтобьт сохранить этот ценный для жителей района и городского леса в

целоNt участок.

На основании вышеизложенного Требуем:

l) исключить из бюджета г.о. Тольятти gа 2022 г. 8,7 млн. на строительство

автодороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной,

С уважением,

инициативнаJI группа

ОД <Защитим Комсомольский лес>

О.Щ <Тольятти, .Щыши>

Социально-Экологический Союз

,r,
//ц)2,1 о.>
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В .Щепартамеrrг финансов алминистрации г.о. Тольятп,r

от Вятчининой Викгории Валериевны

г. Тольятп,r ул. Набережная l7-8

эл. почта: vikport7@mail.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В этом году в рамках Празднования 70-летия Портпоселка из областного

бюджета бы.по вьцелено финансирование на благоустройство стадиона в

размере 12 млн. рублей, С самого начала проведения работ, оказалось, что для

этого потребуется вьIрубка зеленьй насаждений, ограждающих стадион от
ояtивленной автомагистрали, соедипяющей 3 района города. Проведение

таких работв самом проекге не бьшо предусмотено, что является нарушением

Правил, коюрые должны соблюдаться при проектировании, производстве и

приемке работ по благоустройству отR,рытьгх плоскостньIх спортивньrх

сооружений.

(СВОД IIРАВИJI СП 8 2. 1 З З 3 0.20 1 б Благоустройство территорий, Утвержден

Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации от 16декабря 2016г. N 972lпр),

Это является грубым Ilарушением, поскольку согласно СВОДУ IIPABI,Ш ПО
IIРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОТКРЫТЫХ ПЛОСКОСТНЫХ
Физкультурно-спортивныв сооружЕниЙ (сп з l -1 15-2006 от

0].07.200б Nз l - l I 5-200б)

9.5 По периметру обособлепного земельного участка комплекса открьшых
спортивItых сооружений следyет пред с all атDивать ветD о- и пылезашитные

полосы древесны х и кчстаDниковых наса жденшй шиDино й5мсостороны
пDоездов местного значения и ol0Mco стопоны ско Dостных
магистрал ьных лоt ог с инт€нсивным д вижсние м анспо Dта.

По периметру отдельных групп открытых плоскостных спортивных

сооружений, входящих в комплекс, следует предусматривать полосу

кустарниковых насаждений шириной до 3 м.

Жителями Портпоселка бьl,Tо напправлено соответсвующее обращение в адрес

главы г.о. Тольятги с просьбой предусмотреть вьшолнение работ по

-/)'tr-/ {7
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обустройству зеленой защитной полосы шириной не менео 10 метров от
магисц)irли с посадкой не менее 2 рядов деревьев в пределах санитарной зоны,

чт0 поможет значитиельно снизить степень негативного воздейсвия

автомобильньrх выбросов и подтвердить выполнение данньD( мероприятий и их

финансирование в срок не менее 1 года. (см. Приложение 1).

Уже в июлс в СМИ появились статьи с комментариями по этому поводу главы

города и обещаниями высадить деревья заместо вьryубленньIх, такие же

заверениrI бьшrи со стороны .Щеrryтата Самарской Губернской.Щумы Алексея

Степанова, представляющего наш округ. Но оказалось что эти обещания
только на словах, из письма ,Щепартамента городского хозяйства следует, что

озеленение территории стадиона пока не предусмотрено муниципальньIми

программами и необходимо направить заявку (Приложсние 2)

Отсутствие озеленения, которое должно было сразу предусмотрено в проект€

благоустройства, в настоящее время представляет угрозу жизни и здоровью

детей, обучающихся в МБУ N91 б и вынужденньD( заниматься физкульryрой
никак незащищепными от воздействия автомобильных выбросов со

стороны кольца и автомагистрали.

Счrгаю необходимым срочно вкпючить мероприятия по его озеленению и

послсдусщему реryлярному поливу и уходу в муниципальную программу

"Благоtстройство г,о. Тольятти на 2015 -2024 годы", утвержденной
постановлением мэрии от 24.03.2015 г. и предусмоlреть их финансирование в

DaMKax пDинятия Бюлжета г.о. Тольятги,в 2022 году, чilо 4вца/|2А/*2"€
r?з: :: rrrr/" щ_ 
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Проект паспорта муниципальной программы
"Кульryра Тольятти на20|9 - 202З годы"

наименование
муниципальной
программы

Муниципальная лрограмма "Культура
Тольятти на 2019 - 202З годы" (далее -

Программа)

2 Постановление мэрии городского округа
Тольятти от 16.02.2017 N 597-п11 "об
утверждении Перечня муницип€rльных
программ, проектов муниципальных
программ городского округа Тольятти"
(ред. от 28.02.2018 N 605-п/1)

(в ред. Постановлений Администрации городскогс округа Тольятти
Самарской области от З 1.12.2019 N 3784-пll, от 10.02.?-020 N 412-пl1)

Реквизиты flравовых
актов, утвердивIIмх
анfuIIогичные

государственные

программы Российской
Федерации,
государственные
программы Самарской
области, регион€lльные
программы

Постановление Правиr,ельства Самарской
области от 27 .|1.20|з N 682 "об
утверждении государстI}енной программы
Самарской области "Развитие культуры в

Самарской области на период до 2024
года"

з

4 Координатор
муниципальной
программы

.Щепартамент культуры администрации
городского округа Тольятти

5 заказчики
муниципальной
программы

Щепартамент культуры администрации
городского округа Тол:,ятти;

Щепартамент градостроительной

деятельности администрации городского

/tr*/

1.

реквизиты
постановления
администрации
городского округа
Тольятти,
предусматривающего
принятие решениlI о

разработке
муниципальной
программы



округа Тольятти;
Абзац утратил силу. - Постановление

Администрации городского округа

Тольятти Самарской области от

З|.|2.20119 N 3784-п11;

Организационное управление
администрации городского округа
Тольятти

(в ред. Постановлений Админисцации городского округа Тольятти

Самарской области от 29.07 .2019 N 2002-п11, от 31.12.2019 N 3784-п11, от

10.02.2020 N 4l2-пl1)

6 I_{ели и задачи
муниципальной
программы

Щель Программы: повышение

стратегической роли культуры в создании

благоприятных условий для поддержки

творческих инициатив. досуговой и

образовательной деятельности,
сохраненшl исторического наследия и

развития культурной среды в городском
округе Тольятти.

Задачи Программы:
1. Создание условий для повышения роли
культуры во BcecTt)poHHeM развитии
человеческого потенциала (образование,

профессии булущего).
2. Создание условий для влияния
культуры на обеспечение интенсивного

развития экономики (наука, инновации,
бизнес).

3. Создание условий для сохранения и

улучшения среды жизнеобитания с

вовлечением ресурсов культуры.
4. Создание условиii для активизации
культуры и развития местного
самоуправления (лобровольчество.

общественное участие! некоммерческий

сектор. агломерационные эффекты)

Z*1
5. Создание условий для поддержки и

&



продвижения перспективных и

долгосрочных проектов, в том числе в

области международного сотрудничества
в социокультурной сфере.

6. Создание оптимальных, безопасньтх и

благоприятньтх условий нахождения
граждан в муниципальных учреждениях
культуры, в том числе обеспечение

укрепления материально-технической
базы муниципальных учреждений
культуры в соответствии с современными
требованиями

Реализация Программы осуществляется за

счет средств бюджета городского округа
Тольятти, в том числе с учетом
плаIIируемых к поступлению в

соответствии с действующим
законодательством в бюджет городского
округа Тольятти средств вышестоящих
бюджетов, а также за счет внебюджетных
средств.

Объем финансового обеспечения

реализации Программы составит
5 807 803,41 тыс. руб. (без учета ранее
принятых обязательств), в том числе с

учетом планируемых к поступлению в

соответствии с действующим
законодательством в бюджет городского
округа Тольятти средств вышестоящих
бюджетов 517 452,80 тыс. руб., а также
внебюджетных средств - 811608,10 тыс.

руб.
Объем бюджетных ассигнований бюджета
городского округа Тольятти на

финансовое обеспечение реализации

.1

Сроки реализации
муниципальной
программы

Реализация Программы
предусматривается в период с 2019 года
по 2023 год

8 объемы и источники

финансового
обеспечения реализации
муниципальной
IIрограммы

rr"*4
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Программы - 4 478 742,5| Tbtc. руб., в том
числе:

1) по годам:
2019 г, - 59'7 ЗЗ6,З0 тыс. руб.;
2020 r. - 940 289,00 тыс. руб.;
2021, г. - 96З 565,21 тыс. руб.;
2022 г. - 991 204,00 тыс. руб.;
202З г. - 986 З48,00 тыс. руб.;
2) по главным распорядителям средств
бюджета городского округа Тольятти
(далее - ГРБС):
- департамент культуры администрации
городского округа Тольятти - 4 454 17'7,60

тыс. руб,;
- департамент градостроительной

деятельности администрации городского
округа Тольятти - 11 017,91 тыс. руб.;
- организационное управление
администрации городского округа
Тольятти - |З 547,00 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение реализации
Программы, планируемых к поступлению
из областного бюджета в бюджет
городского округа Тольятти, - 471 900,б0
тыс. руб., в том числе:
1) по годам:

2019 г. - 359 б7l,б0 тыс. руб.;
2020 г, - 77 053,00 тыс. руб.;
2021' r. - З5 176,00 тыс. руб.;
2022 r. - 0,00 тыс. руб.;
202З г. - 0,00 тыс. руб.;
2) по ГРБС:

- департамент культуры администрации
городского округа Тольятти - 446 988,30
тыс. руб.;
- департамент градостроительной

деятельности администрации городского

4rа,,/



округа Тольятти - 24 912.З0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение ре€шизации
Программы, планируемых к поступлению
из федерального бюджета в бюджет
городского округа Тольятти, по
департаменту культуры- 45 552,20 Tblc.

руб., в том числе по годам:
2019 г. - 19 118,20 тыс. руб.;
2020 г. - 11 434,00 тыс. руб.;
202| r. - 15 000,00 тыс. руб.;
2022 r. - 0,00 тыс. руб.;
202З r. - 0,00 тыс. руб.
Объем внебюджетных средств на

финансовое обеспечение реализации
Программы - 811б08,10 тыс. руб., в том
числе по годам:

2019 г. - |67 984,20 тыс. руб.;
2020 r, - \44 28'7,'70 тыс. руб.;
202\ г. - 172 |З7,20 тыс. руб.;
2022 r. - 166 62\,00 тыс. руб.;
2023 r. - 160 578,00 тыс, руб.
Оплата ранее принятых обязательств:
в 2019 году - 12 012,90 тыс, руб. (за 2018
год) по департаменту градостроительной

деятельности;
в 2021 году - |3 947 ,00 (за 2020 год),
в том числе:

- департамент культуры адмиЕистрации
городского округа Тольятти - 1З 73б,00
тыс. руб. (областной бюджет - l3 049,00
тыс. руб., местный бюджет - 687,00 тыс.

РУб.);
- организационное управление
администрации городского округа
Тольятти - 211,00 тыс. руб. (местный
бюджет).

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти

!,%*1



Самарской области от 15.02.2019 N 365-п11, от 15.0З.2019 N 704-п11, от
15.05.2019 N 1342-п11, от 29.07.20|9 N 2002-п11.' от 19.09,2019 N 2529-
п/l, от 06.\2.20|9 N ЗЗ6l-пl1, от 3|.12.2019 N 3784-п11, от 10.02.2020 N
41,2-л,11, от З0.0З.2020 N 931-пl1, от 04.06.2020 N 1733-пl1, от 18.08.2020
N 2501-п11, от 25.|2.2020 N 3952-п11, от З0.1,2.2020 N 4025-пli, от
25.02.202| N 801-п/1, от 15.04.2021 N 1564-п11, от 25.05.202t N 1967-п11,

от 09.08.2021 N 2'72'7 -лl1,, от 24.09.202| N З 166-п11)

9 Гlпанируемые результаты
реализации
муниципальной
программы

муниципальным заданием
муниципальных услуг (вьiполнения работ)
в области культуры и искусства,
образования муниципальными

учреждениями культуры, значительно
изменятся подходы к форматам

расширение
культурных

продуктов для детей, молодежи, семей,
граждан пожилого возраста, увеличение
количества участников клубных

формированийнабОh до 2,05 тыс. чел.;

- активизация конкурентоспособной
среды, креативных индустрий,
предпринимательства в области культуры,
внедрение маркетинговых технологий
через единый специализированный центр,

развитие интегрированных форм работы;
- развитие сферы культуры городского
округа Тольятти через реализацию
социально значимых городских проектов
и организацию культурно-массовых

По итогам Программы ожидаются
следующие результаты:
- расширение условий для всестороннего

развития человеческого капитала,
повышение квалификации работников,
реа,IIизации творческого потенциа.IIа,

непрерывности образования;
- достижение стабильности и рост
объемов оказания в соответствии с

мероприятии,
аудитории и

произоидет
адресность

/1r Z
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мероприrIтий, культурных событий с

активным участием некоммерческого

сектора, бизнеса, реализация партнерских
мероприятий) проектов, расширение
количества площадок с увеличением
охвата rlастников до 15% (до 25 тыс.
человек к 202З году);
- обеспечение популяризации истории

городского округа Тольятти, создание

современных музейных экспозиций,
выполнение условий сохранения объектов
культурного наследия, находящихся в

муниципальной собственности,

используемых в рамках отрасли культуры
(не менее 2 объектов);

- повышение инвестиционной и
инновационной привлекательности сферы

культуры, заметные изменения образа

культуры в городской среде, расширение
инфраструктуры отрасли (2 объекта);

ребрендинг l00% учреждений,
активизация работы зон отдыха и досуга,
оснащение не менее 8 универсальных
площадок для презентаций и продвижения
социокультурных проектов; применение
ежегодной практики предоставления
субсидий некоммерческим организациям
и иным организациям сферы культуры
(общий охват посетителей не менее 100

тыс. чел. за период с 201'9 по 202З год);

повышение механизмов информирования
жителей о культурных событиях;
- повышение эффективности мер,

предпринятых для поддержки
технической базы муниципальных

учреждений культуры: доля зданий
(помещений) муниципальных учреждений
культуры, частично отремонтированных и

1
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обеспеченных мерами безопасности, в том
числе в целях предотвращения
возникновения аварийных ситуаций,
составит более 50О%; в целом произойдет
совершенствование базы для достижения
оптимаJIьных, безопасных и

благоприятных условий нахождения
посетителей и условий труда работникам
культуры

(" ред. Постановления Администрации городского округа Тольятги
Самарской области от 15.05.2019 N 1З42-п11)

lИ**/
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ПроекТ паспорта муниципальной программы кСоздание усповий
для уIryчшения качества жизни жителей городского округа

Тольятти> на 2020-2024 годы

Муниципальнrш программа <Создание условий для

улучшения качества жизни жителей городского

округа Тольятти> на 2020 - 2024 годы (далее -

муниципальная программа)

Постановление администрации городского округа

Тольятти от 21,02.20l9г. Nq451-п/l <о внесенлtи

изменений в постановление мэрии городского

округа Тольятти от |6.02.2017г. ЛЪ597-п/1 ,<Об

утверждении Перечня муниципальных программ,

проектов муниципальных программ городского

округа Тольятти>.

.Щепартамент социального обеспечения

администрации городского округа Тольятти

Щепартамент социаJIьного обеспечеrtиrt

администрации городского округа Тольятти,

департамент образования администрации

городского округа Тольятти, департамент
информационных технологий и связtl

администрации городского округа Тольятти,

управление муниципальной службы и кадровой

политики администрации городского округа

Тольятти, управление физической культуры и

спорта администрации городского округа Тольятти.

f{ель муниципальной программы: создание условий
для улучшения качества жизни жителей городского

округа Тольятти и обеспечения социальной

стабильности, защита законЕых прав и интересов

детей и семей, нуждающихся в особой заботе

/э

1 наименование
муниципальной
программы

2 реквизиты
постановления
администрации
городского округа
Тольятти о

разработке
муниципмьной
программы

з Координатор
муниципальной
программы

заказчики
муниципальной
программы

4

) I_{ели и задачи

муниципальной
программы

иь-/



государства.
Задачи муниципаJIьной программы :

1) финансовая поддержка семей с детьми;

2) предоставление дополнительных мер социальной
поддержки обучающимся по очной форме обучения
в расположенных на территории городского округа
Тольятти образовательных организациях,

реzrлизующих основные профессионал ьн ые
образовательные программы ;

3) предоставление социальных выплат гражданам,
имеющим особые заслуги перед сообществом;

4) предоставление дополнительных мер социальной
поддержки для граждан, находящихся в трулной
жизненной ситуации, чрезвычайных
обстоятельствах;

5) организация пожизненной ренты граждан,
передающих на праве собственности жилые
помещения в муниципальную собственность
городского округа Тольятги;

6) обеспечение
дополнительных
населения;

условия для
мер социальной

7) предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категорияN{ граждан в виде
ежемесячной денежной выплаты к пенсии;

8) предоставление дополнительных мер социальной
поддержки для отдельных категорий граждан из
числа инв€l,чидов;

9) популяризация семейных ценностей;

10) создание благоприятных условий в целях
привлечения медицинских работников для работы в

государственные учреждения здравоохранения
Самарской области, расположенные на территории
городского округа Тольятти

'Zc.,,/ /6

реализации
поддержки 
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Сроки реализации
муниципальной
программы

2020 - 2024 rодьl

7 объемы
источники

финансового
обеспечения

ре€rлизации
муниципа_ltьной

программы

и

..ч Планируемые

результаты
реализации
муниципмьной
программы

<Общий объем финансирования Программы за счет

всех источников составит 291 61З,4 тыс. руб,, в том

числе по годам:

- 2020 год - 157 092,4 тыс. руб.;

- 2021 год - |З4 164,0 тыс. руб.;

- 2022 rод- 21 19,0 тыс. руб.;

- 202З rод- 2l l9,0 тыс. руб.;

- 2024 rод- 21l9,0 тыс. руб.

По источникам финаЕсового обеспечения:

- средства бюджета городского округа Тольятти -
22| 695,7 тыс. руб.;

- внебюджетные средства, планируемые к

поступлению, - 2 |69,7 тыс. руб.;

- субвенции областного бюджета,, планируемые к

поступлеЕию, - 7З 748,0 тыс. руб.).

Улучшение качества жизни отдельных категорий
граждан городского округа Тольятти, нуждающихся
в социальной поддержке и социальной помощи

,.v- /
/{rъzzlт, /+

6



Проеrсг паспорта мушиципальной программы
<<Профплактика Еаркомапип шаселеншя городского округа Тольяггrr

на 2019 - 2023 годьu>

наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа <Профилактика
Еаркомании населения городского округа Тольятги
на 2019 - 2023 годьо>

2 реквизиты
постановлеЕия
адмиЕистрации
городского округа
Тольятги,
предусматрив€tю
щего принятие

решениJI о

разработке
муниципальной
программы

Постановление администрации городского округа
Тольятти от 16.02.20]17 Ns597-п/1
(Об утверждении Перечня муниципальных
программ, проектов муниципаJIьЕьгх программ
городского округа Тольятти> (в ред. постановления
Администрации городского округа Тольятги от
28.02.20l8 Nэ б05-г/1)

J реквизиты
правовых актов,

}твердивших
аналогичные
государственЕые
программы
Российской
Федерации,
государственные
проIраммы
Самарской
области,

регионЕUIьЕые
программы

Постановление Правительства Самарской области от
29.1|,20lЗ N9 7l0 (Об утверхдении государственной
программы Самарской области <Противодействие
незакоЕному обороту наркотиков, профилактика
наркомании, лечение и реабилитация
наркозависимой части населеЕия в Самарской
области на 2014 - 2023 годы>

4 Координатор
муниципальной
программы

.Щепартамент общественной безопасности
адмиЕистрации городского округа Тольятти

5 заказчики
муниципальпой
программы

.Щепартамент общественной безопасности
администрации городского округа Тольятти,
департамеЕт городского хозяйства администрации
городского округа Тольятги, департамент
образования адмиЕистрации городского округа

И*4 /,?
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Тольятги, департа},rент культуры администрации
городского округа Тольятти, оргаЕизационное

управление администрации городского округа
Тольятги, управление физической культуры и спорта
администрации городского округа Тольятги

6 Щели и задачи
муниципальной
программы

Цель:
Совершенствование в городском округе Тольятти
системы профилактики немедицинского
потребления наркотических средств и психотропньIх
веществ раa}личными категориJIми населения.

Задачи:
-развитие системы мониториЕга царкоситуации и
оценки эффективности проводимой
профилактической антинаркотической работы;
-обеспечение информационно-пропагандистского
сопровождения профилактики наркомании среди
населения городского округа Тольятги;
-проведение целенаправленной работы по
профилактике Еемедицинского потребления
наркотиков среди подростков и молодежи;
-создаЕие системы подготовки специЕUIистов в
области профилактики наркомании;
-содействие в работе по комплексЕой реабилитации
и ресоци€rпизации лицl потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях

7 Сроки реализации
муниципальной
проIраммы

2019 - 2023 годы

объемы и
источники
финансового
обеспечения

ре€шизации
мlrrиципальной
программы

Финансовое обеспечение реЕuIизации настоящей
муниципальной программы за счет средств бюджета
городского округа Тольятти составит 1074,0 тыс.

руб., из них:

2019г. 2020г. 2021г 2022r. 2023г.

тыс.

руб.

1зб 242 212 242 )д)

9 Планируемые
результаты
ре€rлизации
муниципальной

Реализация мероприятий, предусмотренньж
настоящей муниципальной программой, в том числе
будет способствовать:
-снижеЕию уровня незаконIлого потребления

ru-.,/ r'9
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программы наркотических средств, психотропных веществ и lD(
прекурсоров IIо городскому окруry Тольятти до
уровшI, це превышающего 231,3 чел. Еа 100 тысяч
насеJIения городского округа Тольятти;
- повышению ypoBIUI информированности

населеIIиJ{ городского округа Тольятти о паryбЕьIх
последствиях употреблениJI наркотиков и создание в
обществе атмосферы нетерпимосм к Еим;
- сЕижеЕию колшIества зарегистрированньIх
случаев острых отравлений Еаркотическими
веществами среди ЕесовершеЕtIолетЕих в городском
округе Тольятти до 1 чел. в 2023 году;

- УВеЛИчению доли )пrащихся муЕицип€lпьных
общеобразовательных учреждеЕий городского
округа Тольятти, уIаствующих в ре€шизации
профилактических антинаркотиlIеских мероприятий
настоящей муЕиципальной программы, от общей
численности учащихся муниципальЕых
общеобразовательных учреждеЕий городского
округа Тольятти до 97 ,5Yо в 2023 году;
- увеличению доли лиц, потребшющих

Еаркотические средства и психотропные вещества в
немедициЕских цеJUIх, )ластвующих в программах
комплекспой реабилитации и ресоциализации, до
14% в 2023 году, отIIосительно общей числеЕности
человек, стоящих на )чете с диЕгнозом (синдром
зависимости от наркотических средств и
психотропньтх веществD

1,



Проект паспорта муницип€шьной программы
<развитие системы образования городского округа Тольятти

на202|-2027 годы>>

программа <<Развитие системы
одского округа Тольятти на 202|-

Муниципальная
образования гор

далее -2027 rодьl>> амманиципаJIьная п о

наименование
муниципальной

о аммы

постановление мэрии городского округа Тольятти

от 16.02.201'| Nq 597-п11 <Об утверждении перечнlI

муниципаJlьных программ, проектов

муниципальных программ городского округа
Тольятти> (ред. от 24.03.2021М 1290-п11).

2 реквизиты
постановления
администрации
городского округа
Тольятти о разработке
муниципальной
п о аммы

Постановление Правительства
Федерации от 26.12.2017 л9 1642 кОб утверждении
государственной программы Российской Федерации

<Развитие образования>>.

постановление Правительства Самарской области

от 21.01.2015 Jф б (Об утверждении
государствеt{ной программы Самарской области

<Развитие образования и повышение

эффективности реализации молодежной политики в

Самарской области> на 20|5,2024 годы>.

постановление Правительства Самарской области

от 1 1.02.2015 Ns 56 (Об утверждении
государственной программы Самарской области

<строительство, реконструкция и капита-,чьный

ремонТ образовательных учреждений Самарской

Российской

области> до 2025 годы.

Реквизиты правовых
актов, утвердивших
аналогичные
государственные
программы Российской
Федерации,
государственные
программы Самарской
области, региональные
программы

J

.Щепартамент образования администрации
городского округа Тольятти.

4 Координатор
муниципальной

амNtы

Щепартамент образования администрации
городского округа Тольятти.

,щепартамент градостроител ьной деятельности
админис ации го одского о а Тольятти.

5 заказчики
муниципа_пьной
программы

Щель муниципальной программы:
обеспечение условий для повышения доступности
качественного образования в городском округе

ТольяттИ с учетоМ ре€rлизации ЕационtLпьных

проектов <Образование>, <.Щемография>.

Задачи муниципальной программы :

l) Обеспечение выполнениrI муниципального
задания муниципч}льными образовательными

учреждениями;
2) Создание материаJIьно-технических условий и

обновленной об азовательнои еды для

I {ель и задачи
муниципальной
программы

6
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2

обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учреждений;
3) Создание условий воспитательной среды,
способствующей рzввитию т€uIантов и
способностей каждого ребенка как перспективы его

успешного ((социЕLпьного лифта> ;

4) Формирование новых подходов к повышению
профессиональных компетенций управленческого и
педагогического персонала с учетом внедрения
((национatльной системы учительского роста).

7 Сроки реализации
муниципа,,rьной
программы

202|-202'7 годьl.

8 объемы и источники
финансового
обеспечения

реilлизации
муниципа,rьной
программы

Реализация муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета городского
округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых
к поступлению в соответствии с действующим
законодательством в бюджет городского округа
Тольятти средств вышестоящих бюджетов, а также
за счет внебюджетных средств.
Объем финансирования муниципальной программы
с учетом планируемых к поступлению в

соответствии с действующим законодательством в
бюджет городского округа Тольятти средств
вышестоящих бюджетов, а также за счет
внебюджетных средств составит 48 1 19 295,872 Tblc.

руб,, в том числе:
- местный бюджет - \9 677 бЗ4,459 тыс. руб.;
- областной бюджет - 22 460 66З,822 тыс. руб.;
- федера_тrьный бюджет - 806 215,591 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 5 |]4 782,0 тыс. руб.
Прогнозируемый объем финансирования
программы за счет всех источников по годам:
- 2021 год - 8 744 441r,9|2 тыс. руб.;
- 2022 rод-З 454 695,000 тыс. руб.;
- 202З rод- 3 108 079,000 тыс. руб.;
- 2024 год - 2 982 7 |6,000 тыс. руб.;
- 2025 год - 9 562 060,500 тыс. руб.;
- 2026 год - 9 901 З31,300 тыс. руб.;
- 202'7 год - 10 365 972,|60 тыс. руб.
Оплата принятых в 2019 году обязательств:
-в202| году-5 020,607 тыс.руб.

Планируемые
результаты реализации
муниципальной
программы

Реализация программных мероприятий к 2027 rолу
позволит обеспечить условия для повышения
доступности качественного образования в

дском о Тольятти.го

I

I

I

I
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Проект паспорта муниципальной программы городского округа Тольятги
"Молодой семье - доступное жилье" gа 20|4 - 2025 годы

Муниципальная программа городского
округа Тольятти "Молодой семье

доступное жилье" на 20|4 - 2025 годы

l наименование
муниципальной программы

Распоряжение мэрии городского округа
Тольятти от 19.09.2013 N 6047-pl| "О
разработке муниципальной программы
городского округа Тольятти "молодой семье
- доступное жилье'| на2074 - 2015 годы

Реквизиты распоряжения
мэрии городского округа
Тольятти о разработке
муЕиципаJIьной программы

2

Мероприятие по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных

усJIуг" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение

доступItым и комфортным жильем и

коммун€lльными услугами граждан
Российской Федерации", утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от З0.|2.2017 ]ф1710;
подпрограмма "Молодой семье - доступное
жилье" до 202З года государственной
программы Самарской области "Развитие
жилищного строительства в Самарской
области" до 2024 года, утвержденной
Постановлением Правительства Самарской
области от 27. 1 1 .2013 N б84

Реквизиты правовьIх актов,

утвердившлD( анаJIогичные
государственные шрограммы
Российской Федерации,
государственные программы
Самарской области,

регионаJIьные программы

з

.Щепартамент по управлению
муниципальным имуществом
адмиЕистрации городского округа Тольятти

4 Координатор муниципальной
[рограммы

.Щепартамент
муниципальным

управлению
имуществом

админиртрации городского округа Тольятти

по5 Заказчики муниIцrпапьной
программы

I]ель Программы: реализация
государственной и муниципальной
поддержки молодых семей, признанных в

установленном порядке нуждающимися в

ул}п{шении жилищных условий, в решении

6 Щели и задачи
муниципi}льной программы
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жилищной проблемы.
Задачи Программы:
l. Обеспечение предоставления молодым
семьям - участItикам Программы
социальньж выплат на приобретение жилого
помещения или создание объекта
индивидуальЕою жилищЕого строительства;
2. Создаяие условий для привлечеЕия
молодыми семьями собственных средств,

дополнительных финансовых средств банков
и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы для приобретениJI жилого
помещения или создания объекта

индивидуЕrльного жилищного строительства.

2014 - 2025 годы7 Сроки реатlизации
муниципальной программы

8 объемы и источники

финансового обеспечения

реализации муниципальной
программы

Реализация Программы осуществляется за

счет средств бюджета городского округа

Тольятти, в том числе с r{етом
планируемых к поступлению в соответствии
с действующим законодательством в

бюджет городского округа Тольятти средств

вышестоящих бюджетов, а также за счет

внебюджетных средств.
Общий прогнозируемый объем финансовых
средств, необходимых для обеспечения
жильем обозначенного в Программе
количеётва молодых семеЙ, на выполЕение
Программы за счет всех источников

финансйрования составит |3 1 |237 6,7 6'l Tblc.

руб., в том числе:
2014 г, - 2478984,260 тыс. руб.;
20l5 г. - 21274З3,'78З тыс. руб.;
20lб г. - 747040,|55 тыс. руб.;
2О|7 r.'- 4||229,589 тыс. руб.;
20l8 г, i З67409,157 тыс. руб.;
2019 г. - З29644,14З тыс. руб.;
202О r. - |556274}|7 тыс. руб.;
2O2l г. - 1025388,154 тыс. руб.;
2022r. - 1019351,580 тыс. руб.;
202З г, - l016540,343 тыс. руб.;
2024r. - 101б540,З43 тыс. руб.;
2О25 г. - 10l6540,З43 тыс. руб.

,r'druе/ Jц



Из бюджета городского округа Тольятти -

1288646,839 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 200451,З70 тыс. руб.;
20l5 г. - 1З8118,018 тыс. руб.;
20lб г. - 5528З,451 тыс. руб.;
201'l г. - 32351,000 тыс. руб.;
2018 г. - 3З935,000 тыс. руб.;
2019 г. - З5253,000 тыс, руб.;
202О r. - 134295,000 тыс. руб.;
202l г. - 13l792,000 тыс. руб.;
2022r. - l31792,000 тыс. руб.;
2023 r. - 1З1792,000 тыс. руб.;
2024r. - 131792,000 тыс. руб.;
2025 г. - 1Зl792,000 тыс. руб.
Из бюджета городского округа Тольятти,

планируемых к поступлению из областного

бюджета (без )л{ета поступающих в

областной бюджет средств федерального
бюджета) - 2З68|94,767 тыс. руб., в том

числе:
2014 г. = 

5||829,284 тыс. руб.;
2015 г. - 43157З,747 тыс. руб.;
20lб г. - |З6024,694 тыс. руб.;
2О17 r. - 71801,3lб тыс. руб.;
2018 г. - 68102,021 тыс. руб.;
2019 г. - 60194,З12 тыс. руб.;
2О20 r. - 181912,7'79 тыс. руб.;
2О2| r., |8|2З2,706 тыс. руб.;
2022r. - l8l3S0,977 <*> тыс. руб.;
202З r. - 181380,977 <*> тыс. руб.;
2024 r. - l81380,977 <*> тыс. руб.;
2О25 г. - 181З80,977 <*> тыс. руб.
Из бюджета городского округа Тольятти,

планируемьrх к поступлению из областного

бюджеiа (поступающих в областной бюджет

средств федерального бюджета) - 92|5З2,418
тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 148142,053 тыс. руб.;
2015 г. - l74910,059 тыс. руб.;
20lб г. - ZOtSS,gOg тыс. руб.;
2О17 r.: 39778,040 тыс. руб.;
2018 г. -25922,584 тыс. руб.;
2019 г. - 1,7827,|48 тыс. руб.;
2О20 r. - 227487,0З2 тыс. руб.;
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2021 r. - 45861,148 тыс. руб.;
2022 г. - 43600,076 <*> тыс. руб.;
2023 r. - 42616,|4З <*> тыс. руб.;
2024 r. - 42616,|4З <*> тыс. руб.;
2025 r. - 42616,14З <*> тыс. руб.
Внебюджетные средства - 85З4002,683 тыс

руб., в том числе:
20114г. - 1618561,55З тыс. руб.;
2015 г. - l382831,959 тыс. руб.;
20lб г.:485576,101 тыс. руб.;
2017 г. - 267299,2З3 тыс. руб.;
2018 г. - 2З9449,552 тыс. руб.;
2019 г. - 216370,283 тыс. руб.;
2020 r. - 1012579,506 тыс. руб.;
2021 г. - 666502,300 тыс. руб.;
2022 t. - 662578,527 тыс. руб.;
202З г. - 66075|,22З тыс. руб.;
2024 г. - 660751,22З тыс. руб.;
2025 г. - 660751,223 тыс. руб.

Выполнение мероприятий Программы
позволит:
- обеспечить жильем 5584 молодые семьи;

74 семьи, члены которых превысили возраст
35 лет]
- создtrIь условиrI для повышения }poBHrI
обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечь в жилищную сферу

дополнительные финансовые средства
кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы;
- укрепить семейные отношения и снизить
социалiную напряженность в обществе;
- ул)чшить демографическую ситуацию в

городском округе Тольятти

9 ГLпанируемые результаты
реапизации муниципмьной
программы

<*> планируемые к поступлению финансовые ресурсы (потребности),

(сdru4



Проект паспорта муниципальной программы
qJапItат& населениrI и террrтгорlй от чрезвычайпrьтх сиryаlц,tй в

мирное и военное время, обеспечение первиtIнь[х мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водньIх объектах в

городском округе Тольятти
на202|-2025 годы>>

1 нацменование
муниципальной
программы

Муниципальная программа <Защита
населениrI и территорий от чрезвычайньп<
сиryаций в мирное и BoeнIloe времJI,
обеспечецие первичIlьD( мер пожарной
безопасности и безопасности людей на
водньIх объектах в городском округе
Тольятги на 2021-2025 годы> (далее -
Программа)

2 Реквизиты цостаЕовJIеItиrI
администрации
городского округа
Тольятти,
предусматривающего
принятие решения о

разработке
муlrиципальной
проrраммы

Постановление мэрии городского округа
Тольятти от 16.02.2017 Ns 597-пll коб
утверждении Перечня Iчfуницип€шьньD(
программ, проектов муЕиципальньж
программ городского округа Тольяттю>

фед. от 21.02,2020 N9 548-п/l)

J Реквизиты правовых
актов, утвердивших
анаJIогичные
государственные
проrраммы Российской
Федерации,
государствеЕные
программы Самарской
области, региоЕЕUIьные
программы

Постановление Правительства Самарской
области от 27.11.20lз N 678 "об
утверждеЕии государственной
программы Самарской области "Защита
населениrI и территорий от чрезвычайньж
сиryаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности rподей на
водньтх объекгах в Самарской области"
gа20l4 - 202З годы"

4 Коордипатор
муниципальной
программы

,Щепартамент общественной безопасцости
администрации городского оцруга
Тольятти

5 Заказчики муниципаrrьной
программы

.Щепартамент общественной безопасности
администрации городского округа

t+'Иr-f )
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Тольятги;
,Щепартамент городского хозяйства
администрации городского округа
Тольятги;
,Щепартамент образования администрации
городского округа Тольятти;
,Щепартамент культуры адмиЕистации
городского округа Тольятти;
Управление физической культуры и
спорта админис,трации городского округа
Тольятти;
Организационное управление
адмиЕистрации городского округа
Тольятти

Щели и задачи
муниципальной
программы

I-{ель Программы:
- повышение уровня защиты населения,
материальных и культурных ценностей
на территории городского округа
Тольятги от опасностей, возникающих
при военньтх конфликтах или вследствие
этих конфликтов, чрезвьтчайньтх
сиryаций цриродного и техногенного
характера, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности, а также
безопасности людей на водных объектах.
Задачи:
- снижение риска и смягчение
последствий чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера,
обеспечение мер по защите населеЕия и
территории от чрезвычайных сиryаций,
гражданской обороне, безопасности
людей на водных объектах;
- обеспечение первичньш мер пожарной
безопасности;
- обеспечение выполнения требований
норм и правил похарной безопасности на
объектах муниципальной собственности;
- совершенствование системы подготовки
населениrI, должностных лиц и
специалистов в области гражданской
обороны и защиты от чрезвьтчайньrх
сиryаций.

Т""-/ rу
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7 Сроки реализации
муниципа:tьной
программы

Реализация Программы рассчитана на
период с 2021 по 2025 год

8 объемы и источники
финансового обеспечения
реаJIизации
муниципальной
программы

Финансовые затраты на реaшизацию
Программы составят 529 802,0 тыс. руб.,
в том числе:
в202| - 88 001,0 тыс. руб,;
в2022 - 94 180,0 тыс. руб.;
в 202З - 9| 794,0 тыс. руб.;
в 2024 - 9| 794,0 тыс. руб,;
в2025 - 164 0З3,0 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета
городского округа Тольятги - 526 802,0
тыс. руб., в том числе:
в 202l - 87 001,0 тыс. руб.;
в2022- 93 680,0 тыс. руб,;
в2023 -91r 294,0 тыс. руб.;
в 2024 - 9| 294,0 тыс. руб.;
в2025 - 163 533,0 тыс. руб.
Планируемые к привлечению

финансовые средства, пол)п{енные
муниципальными бюджетньтми

учреждеIIиJIми от приносящей доход
деятельности - 3 000 тыс. руб., в том
числе:
в 202l, - 1 000,0 тыс. руб.;
в2022- 500,0 тыс. руб.;
в2O2З - 500,0 тыс. руб.;
ь 2024 - 500,0 тыс. руб.;
в 2025 -500,0 тыс. руб.

Планируемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Повышение уровня защиты населения
и территории городского округа Тольятти
от чрезвычайньrх ситуаций природЕого и
техногенЕого характера, а таюке
безопасности rподей на водньD( объекгах;

- укрепление материальЕо-
технической базы сил постоянной
готовЕости Тольяттинского городского
звена территориальной подсистемы
Самарской области единой
государственной системы

lq
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предупрех<дениrl и ликвидаuии ЧС (даrrее

-ТЗ РСЧС);
_ снижение риска потери жизЕи и

здоровья ллодей, а также объекгов и
матери аJIьньгх ценностей, снюкеЕие затат
Еа ВОССТ€lНОВЛеIrИе ЗДОРОВЬЯ И ИrчýДЦеСТВа

при чрезвьт.Iайньп< сиryациях;
- развитие системы мониторинга и

прогнозированиrI в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидаIц.lи
чрезвычайньн ситуаций, в т.ч. на
территории лесопарковой зоЕы г.о.
Тольятти;

- недопуIцение пожаров и погибших
на объектах t"гуtrиципальноЙ
собственности;

- недотryщение матери.шьного ущерба
от пожаров;

- повышеЕие уровня информирования
населениJt об угрозе возникновенIrI или
возникновении ЧС, а также об опасностях,
возникающI.D( при ведении военных
действий или вследствие этих действий, в
т.ч. с использованием наглядной
агитации;

- повышение уровIIя подготовки
руководящего состава, спасателей и
населениJI к действиJIм по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайньD( сиryаций.

И*4



Проект пасrrорта муниципiшьной программы
((Развитие инфраструкryры градостроительной деятельности городского

округа Тольятти на 201'7 -2022 годьl>>

1 наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа (Развитие
инфраструктуры градостроительной
деятельности городского округа Тольятги на
20|7-2022 годы> (далее * Программа)

2 Реквизиты распоряжения
мэрии городского округа
Тольятги о разработке
муниципмьной программы

Распоряжение мэрии городского округа
Тольятти от 10.0б.2016 г. Nэ 3420-р11
<О разработке муниципальной программы по

развитию инфраструкryры
градостроительной деятельности в городском
округе Тольятти на2017- 2022 годьl>>

з Реквизиты правовых актов,

утвердивших ана,Iогичные
государственные программы
Российской Федерации,
государственные программы
Самарской области,
регионаJIьные программы

Государственная программа Самарской
области <Развитие инфраструкryры
градостроительной деятельности на
территории Самарской области на 2016 -

2023 годы>, утверждеЕа постановлением
Правительства Самарской области от
09.|2.20l'5 г. Л! 822

4 Координатор
муниципaшьной программы

.Щепартамент градостроительной
деятельности администрации городского
округа Тольятти

5 Заказчик муниципальной
программы

.Щепартамент градостроительной
деятельности администрации городского
округа Тольятги

6 I-{ели и задачи
муниципuL.lьной программы

I-{ель: Создание условий для
градостроительной деятельности на
территории городского округа Тольятти.
Задачи:
1. Развитие территории городского округа
Тольятти посредством разработки
документов территориаJIьного планирования
и Правил землеflользования и застройки;
2. Развитие территории городского округа
Тольятти посредством разработки
документации по планировке территорий.
3. Обеспечение инфраструктурой ллощадок
под жилищное строительство в рамках
комплексного планирования территорий,

7 Сроки ремизации
муниципмьной программьi

Программа рассчитана на период с 2017 по
2022 годьl

8 объемы и источники Общий объем финансового обеспечения
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финансового обеспечения

реализации муниципальной
программы

Программы в 2017 - 2022 годах составит
|29 752,6 тыс. рублей за счет средств
бюджета городского округа Тольятти, в том
числе по годам:
в 2017 году - 38 418,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1З 065,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 9 168,5 тыс. рублей, оплата
принятых обязательств 20l7 года - 24 24О,0
тыс. руб.
в 2020 году - 13 148,9 тыс. рублей, оплата
принятых обязательств 201 5 года - 14 965 ,35
тыс, руб.
в 2021 голу - З2 892,З тыс. рублей;
в 2022 го - 2З 059 тыс. блей.
- Наличие в городском округе Тольятти
акту€lлизированных правил землепользования
и застройки, соответствующих
действующему градостроительному
законодательству, учитывающих
предусмотренные документами
территориального планирования объекты

федерального значения, объекты

регионaIл ьного значения;
- Наличие сформированных земельЕых

участков, готовых для освоения под
строительство;
- Наличие утвержденной документации по
планировке территории.

о Планируемые результаты
реализации муницип€rльной
программы

ы#,ц 1,
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Проект паспорта муниципальной программы к Развитие
информационно- телекоммуникационной инфраструкryры

городского округа Тольятги на2022-2026 годы>

1 наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа "Развитие
информачионно-l елеко\4мун и ка цион ной
инфраструктуры городского округа
Тольятти на2022 - 2026 годы"

2 реквизиты
IIостановления
администрации
городского округа
Тольятти,
tlредусматривающего
принятие решения о

разработке
муниципальной
программы

Постановление мэрии городского округа
Тольятти от |6.02.20I'7 N 59'7-л/\ "об
утверждении Перечня муниципальных
программ, проектов муниципа.]Iьньтх
программ городского округа Тольятти"

Реквизиты правовых
актов, утвердивших
аналогичные
государственные
программы Российской
Федерации,
государственные
программы Самарской
области, региональные
программы

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 N 313 "Об
утверждении государственной программы
Российской Федерации "Информачионное
общество";
Постановление Правительства Самарской
области от 2'7 .|1.20lз N 68 l "об
утверждении государственной программы
Самарской области "Развитие
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Самарской области" на
2014 - 2024 годы";
Постановление Правительства Самарской
области от 29,|1.20lз N 698 "об
утверждении государственной программы
Самарской области "Оптимизация и
повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, в
том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг" на2014 - 2022 годы"

4 Координатор
муниципальной
программы

Щепартамент информационных технологий и

связи администрации городского округа
Тольятти (далее - ЩИТиС)

/1/^ //
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) заказчики
муниципальной
программы

I \ели и задачи
муниципальной
программы

7 Сроки реализации
муниципальной
программы

Е объемы и источники
финансового

Финансовое
настоящей

обеспечение
муниципальной

реализации
программы

ЩИТиС;
Щепартамент экономического развития
администрации городского округа Тольятти

I-{елью настоящей муниципальной
программы является обеспечен ие

устойчивого уровня социаJIьно-
экономического развития городского округа
тольятти и повышение качества жизни
населения за счет внедрения
информационно-коммуникационных
технологий в деятельность органов местного
самоуправления городского округа
Тольятти, муниципальных прелприятий и

учреждений городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели
необходимо решение следующих задач:
- фор*ирование электронного
муЕиципалитета;
- формирование современной базовой
информачионно-технологичес кой
инфраструктуры обработки и передачи
информации;

- организация и проведение мероприятии по
защите информации в органах местного
самоуправления городского округа
Тольятти;
- применение муниципальной
информационной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг;
- обеспечение социальных гарантий

работникам муниципальных учреждений
городского округа Тольятти, находящихся в

ведомственном подчинени и [ИТ иС:'
- финансовое обеспечение выполнения
муниципаJlьного задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями городского
округа Тольятти, находящимися в

ведомственном подчинени и ЩИТ иС;
- реформирование системы муниципального

управления

Реализация настоящей муниципальной
программы рассчитана на период с 2022 по
202б годы

/n'll [zez '/ ,j/
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обеспечения
реализации
мун и ципальной
программы

Планируемые
результаты реаJIизации
муниципальной
программы

осуществляется за счет средств бюджета
городского округа Тольятти, в том числе с

учетом планируемых к поступлению в

соответствии с действующим
законодательством в бюджет городского
округа Тольятти средств вышестоящих
бюджетов,
Общий объем финансового обеспечения

реализации настоящей муниципальной
программы за счет всех источников составит
1211 577,6 Tbic, руб., в том числе:
- | 211 5'17,6 Tblc, руб. - средства бюджета
городского округа Тольятти.
flенежные средства, планируемые к
поступлению в соответствии с действующим
законодательством в бюджет городского
округа Тольятти из бюджета Самарской
области, булут включены в Программу по
мере их поступления в бюджет городского
округа Тольятти.
Общий объем финансового обеспечения

реализации настоящей муниципальной
программы за счет всех источников по годаNl
составит:
2022 г. - 225 462,0 тыс. руб.;
2023 г. - 225 l80,0 тыс. руб,;
2024 г. - 225 |02,0 тыс. руб.;
2025 г. - 26З 965,0 тыс. руб.;
2026 г. - 271 868,6 тыс. руб.
Настоящая ]\{униципальная программа не
является основанием возникновения

расходных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств федерального и
областного бюджетов.
Расходные обязательства Российской
Федерации и Самарской области по
финансовомч обеспечению мероприятий.
направленных на достижение поставленных
цели и задач настоящеи муниципzL,тьнои
программы, возникают по основаниям.
установленным Бюд;кетным
Российской Федерации

кодексо\I

Планируемыми результатами реализации
настоящей муниципальной программы
являются:
- предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронной форме,
снижение административных издержек со

-/,
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стороны заявителей, а также обеспечение
единых стандар1 ов их обслуживания;
- организация предоставления
государственных и муниципа-пьных услуг на

базе многофункционального центра (далее -

МФЦ) по принципу "одного окна",
повышение качества и доступности
предоставляемых государственных и
муниципальных услуг, снижение
административных барьеров.
совершенствование системы предоставления
государственных и муниципальных услуг
субъектам предпри нимательской и

инвестиционной деятельности, увеличение
уровня удовлетворенности заявителей
качеством предоставленных
государственных и муниципальных услуг;
- IIовышение качества административно-

управленческих процессов и
совершенствование системы
информаuионно-ан€шитического
обеспечения принимаемых решений,
обеспечение оперативности и полноты
контроля за резу"lьтати вностью

деятельности органов (структурных
подразделений органов) администрации
городского округа Тольятти;
- повышение открытости информачии о

деятельности органов местного
самоуправления городского округа Тольятти
и расширения возможности доступа к ней;
- обеспечение безопасности информации в
органах местного самоуправления
городского округа Тольятти и
подтверждение соответс гвия принятых мер
по защите информаuии требованиям

федерального законодательства и

уполномоченных федеральных органов
(ФСБ РФ и ФСТЭК РФ);
- повышение уровня обеспеченности
заказчиков возможностью
автоматизированного планирования и
осуществления закупок для муниципальных
нУжд

T/z*"/ аб
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Проект паспорта муЕиципаJIьной программы городского округа Тольятти

<Развитие м€Lпого и среднего предпринимательства городского округа
Тольятти на 2018-2022 годы>

J

5

6

l наименование
программы

Nlуниципа,rьнои Муниципа.льная программа городского округа Тольятти
"Развитие малого и среднего предпринимательства
городского округа Тольятти на 20l 8 - 2022 годы"

2 Реквизиты постановления мэрии
городского округа Тольятги,
предусматривающего принятие

решения о рщработке
муниципальной программы

Постановление мэрии городского округа Тольятти от
16.02.20l'7 N 597-пll "Об утверждении Перечня
муниципaUIьных программ, проектов муниципальных
программ городского округа Тольятти"

Реквизиты правовых актов,

у-гвердивших аналогичные
государственные программы
Российской Федерации,
государственные программы
Самарской области, регион:rльные
программы

Государственная программа Самарской области "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Самарской
области" на 2019 - 20З0 годы", },твержденная
постановлением Правительства Самарской области от
25.04.20l9 N 259

4 Координатор
програм]\{ы

муниципальной .Щепартамент экономического развития администрации
городского округа Тольятти

заказчики
программы

муниципальной ,Щепартамент экономического развития администрации
городского округа Тольятти, департамент по управлению
муниципаJIьным имуществом администрации городского
округа Тольятти

Щели и задачи муниципмьной
программы

l {ель:
Создание блаr,оприятных условий дlя развития малого и

среднего предпринимательства на территории городского
округа Тольятти с учетом ремизации Национального
проекта "Ма.лое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуа.льной предпринимательской
инициативы,
Задачи:
- содействие субъектам м:lлого и среднего
предпринимательства (ла:tее - субъектов МСП) в досryпе к

финансовой поддержке;
- развитие инфраструкryры поддержки субъектов МСП;
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации
кадров для субъектов МСП;
- оказание информаuионной и консультационной
поддержки субъектам МСП;
- содействие развитию субъектов МСП и выявление
административных ограничений, возникающих в

деятельностн субъектов МСП

1 Сроки реа"rизации муниципальной
программы

Zо-*/

Программа рассчитана на период с 20l 8 по 2022 год
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8 Объемы и источники финансового
обеспечения ремизации
муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом
планируемых к посryплению в соответствии с
деЙствующим законодательством в бюджет городского
округа Тольятти средств вышестоящих бюдrкетов.
Общий объем финансирования Программы составит 245
610,0 тыс. руб., в том числе:
20l8 год - 89 023,5 тыс. руб.;
2019 год - 70 437,9 тыс. руб.;
2020 год - 37 538,0 тыс. руб,;
202l год-24 261,5 тыс. руб.;
2022 год-24 349,0 тыс. руб.
Источник финансирования: бюджет городского округа
Тольятги, внебюджетные средства

ГLпанируемые

реа.лизации
программы

результаты
муниципальной

В ходе реа.лизации муниципальной программы в городском
округе Тольятги ожидается реzrлизация следующих
показателей:
- Количество физических лиц и индивиду:rльных
предпринимателей, применяющих специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный доход" (далее -
самозанятые граждане);
- Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства (далее - сфера МСП);
- Количество легiulизованных в сф€ре МСП;
- Количество индивидуальных предпринимателей (да-rlее -
ИП), применяющих патентную систему налогообложения;
- Количество субъекгов МСП, отвечающих критериям
отнесения к соци:rльному предпринимательству;
- Количество публикаuий в муниципiлJIьных СМИ,
официальных сайтах, наружная рекJIама;
- Количество субъектов МСП и самозанятых граждан,
направленных в Акционерное общество Микрокредитная
компания "Гарантийный фонд Самарской области" (далее -
АО "ГФСО");
- Количество субъектов МСП - потенциальных экспортеров,
направленных в Центр поддержки экспорта Самарской
области (далее - РЭЦ);
- Количество субъектOв МСП и физических лиц,
получивших информационно-консультационную услуry
при поддержке государственного кчлзенного учреждения
Самарской области "Информационно-консалтинговое
агентство Самарской области" (лалее - ГКУ СО "ИКАСО").

'Tru,4 зl
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Проект паспорта муниципальной программы

<Тольятти - чистый город на 2020-2024 rодьl>>

l Нмменование мJтrичилальной
программы

Мутrиципальная программа "Тольятти - чистый
город на 2020 - 2024 годы" (лапее - Программа)

2 реквизиты постановления
администрации городского
округа Тольятти,
предусматривающего принятие

решения о разработке
муниципальной прогр,lммы

Постановление мэрии городского округа
Тольятти от 16.02,20]17 N 597,п11' "об
утверждении Перечня муниципirльных
программ, проектов муниципальньD( програI4м
городского округа Тольятти" (рел. от 21.02.2019
N 451-пl1)

з Коорлинатор муниципальной
программы

.Щепартамент городского хозяйства
адI\dинистрации городского округа Тольятти

4 Заказчики мJъиципа,rьной
программы

.Щепартамент городского хозяйства
администрации городского окрlта Тольятти;

.Щепартамент культуры; ,Щепартамент
образованияi Управление физической кульryры
и спорта

5 IJели и задачи муниципальной
програý{мы

I-{ель Программы:
обеспечение выполнения комплекса
мероприятий по содержанию территории
городского округа Тольятти, направленньD( IIа

предупреждение потенциального
экологического вреда и обеспечение
соответствия городских общественных
пространств высоким стандартам качества
городской среды.
Задачи Программы:
1. Содержание территориЙ общего пользования,
комплексное содержание жильD( кварталов и
объектов озеленения городского округа
Тольятти.
2. Проведение акарицидной обработки и

дератизации территорий общего пользования
городского округа Тольятти.
3. Содержание мест погребения (мест
зморонения) городского округа Тольятги.
4, Праздничное оформление городских
общественных пространств.
5, обеспечение безопасности населения
городского округа Тольятги от
неблагоприятного воздействия животных без
владельцев
6. Провеление санитарной очистки территорий

./
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общего пользования городского округа Тольятти

6 Сроки реализации
муниципа,rьной программы

Реализация Программы рассчитана на п9риод с
2020 по 2024 год

] объемы и источ}iики

финансового обеспечения

реализации мунишипальной
прогр!lммы

Финансовые затраты на реаJIизацию Программы
составят 2 2|7"059,0 тыс. руб.
Средства бюджета городского округа Тольятти -

2 205 1 l0,0 тыс, руб., в том числе по годам:
2020 год - 388 65з.0 тыс. руб.:
202l год - 436 4l1.0 тыс. руб.l
2022 год - 472 l 68.0 тыс. руб.:
2023 год - 45З 939.0 тыс. руб.;
2024 год - 453 939.0 тыс. руб.
Срелства областного бюджета: l 1 949,0 тыс.

руб., в том числе по годам:
2020 год - 7 510,0 тыс. руб.;
2021 год - 4 4З9,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. рф,;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 rод - 0,0 тыс. руб.
* 2020 год - 786,4 тыс. руб. - оплата принятьIх в

2019 году обязательств

Планируемые результаты
ремизации муниципальной
прогрit}lмы

- улучшение состояния территорий общего
пользования, жильж кварталов и объектов
озеленения городского округа Тольятти;
_ снижение потенциального экологического
вреда, путем очистки территорий общего
пользования от мусора после осенне-зимнего
периода;
- обеспечение безопасного проезда транспорта;
- предупреждение распространения клещей на

территориях общего пользования и грыз)цов на
территории Набережной Комсомольского

района;
- улучшение состоя}lия мест погребения (мест
захоронения);
- улучшение эстетичного вида городских
общественных пространств для проведения
пр&lдничньD( мероприятий;
- снижение количества животных без владельцев

Yc,dИ,р/
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Проект паспорта муницип€rльной программы

<<Капитальньiй ремонт многоквартирных домов городского округа

Тольятти на 2019 - 2023 годы>

Щели и задачи
муниципаJIьной
программы

I-{ель Программьi:
Осуществление капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов городского округа Тольятти для
повышения комфортности городской
среды и безопасности проживания
граждан.
Задачи Программы:
- улучшение технического состояния
многоквартирных домов и продление
срока их эксплуатации;
- обеспечение многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
- восстановление многоквартирного дома
по адресу: ул. Ворошилова, д. 55 (1-й
полъезд) после устранения аварийного
состояниll несущих конструкций;

"Капита_rrьный ремонт многоквартирных
домов городского округа Тольятти на
2019 - 202З годы" (далее - Программа)

1 наименование
муниципа;rьной
программы

Постановление мэрии городского округа
Тольятти от |6.02.20|7 JФ 597-п11 "об
утверждении Перечня мунициIlальных
программ, проектов муниципalJIьных
программ городского округа Тольятти"
(ред. от 28.02.2018.},lb 605-п/1)

реквизиты постановления
администрации
городского округа
Тольятти,
предусматривающего
принятие решения о

разработке
муниципальной
программы

,Щепартамент городского хозяйстваз Координатор
муниципальной
программы

.Щепартамент городского хозяйства4 Заказчики муниципальной
программы

5
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- формирование беспрепятственного
доступа инвuLпидов-колясочников в
многоквартирных домах;
- устранение угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации, сложившейся в

результате нарушения целостности
облицовочной кирпичной кJIадки
многоквартирного дома по алресу: ул. 40
лет Победы, д.58

6 Сроки реа_пизации
муниципальной
программы

Реализация Программы рассчитана на
период с 2019 по 202З год

,7

8

объемы и источники
финансового обеспечения

реаJIизации
муниципальной
программы

ГLланируемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Финансовые затратБI , на речlJIизацию
Программы составят 49 448 тыс. руб., из
них:
1. Средства бюджета городского округа
Тольятти Зб 4ЗЗ тыс. руб., в том числе
по годам:
2019 год - 7 000 тыс. руб.,
2020 год - |4 724 тыс. руб.
2021l год - 11 l17 тыс. руб.,
2022год- 1796 тыс. gуб.;
202З год - 1 '796 тыс, руб.;
2. Срелства областного бюджета 8 000
тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 0 тыс. руб.,
2020 год - 0 тыс. руб.
2021 rод - 8 000 тыс, руб.,
2022 rод - 0 тыс. руб.;
202З год - 0 тыс, руб.;
3. Внебюджетные средства 5 015 тыс.

руб., в том числе по годам:
2019 год - З 126 тыс. руб.
2020 год - 567 тыс. руб.,
202| rод - 1 318 тыс. руб.,
2022rод- 2тыс.руб.,
2023 год - 2 тыс. руб.

Улучшение условий проживаниJI граждан
гryтем проведения капитЕUIьного ремонта
многоквартирных домов:
- улучшение технического состояния
многоквартирных домов и продление

dfu,/ /L,
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срока их эксплуатации;
- обеспечение многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
- восстановление многоквартирного дома
по адресу: ул. Ворошилова, д. 55 (1-й
подъезд) после устранения аварийного
состояния несущих конструкций;
- формирование беспрепятственного
доступа инв€Lпидов-колясочников в
многоквартирных домах
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Проект паспорта муниципальной программы
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа

Тольятти на 2021l -2025rr."

Наименование муниципа,rьной
программы

Муниципальная программа кРщвитие транспортной системы и

дорожного хозяйства городского окрута Толь ятrп на 202l, - 2025
гг.> (да.rее - муниципальная программа).

реквизrгы постановления
администрации городского
окрlта Тольятти,
предусматривающего при}lJ{тие

решения о разработке
муниципальной программы

Постановление мэрии городского округа Тольятти от l6.02.20l 7

Ns 597-пll <Об рверждении перечня муниципzrльных программ,
проектов муниципальных программ городского округа
Тольятги>.

Реквизиты правовых актов,

}"твердив ш их аналогичные
государственные программы
Российской Федерации,
государственные программы
Самарской области, региондIьные
IIрограммы

Постановление Правительства Самарской области от Z7 .ll,201'З
Ns 67'7 (Об },твер)tДении государственной программы
Самарской области ((Развитие транспортной системы Самарской
области (20l4 - 2025 годы)>,

Коорлинатор муниципальной
программы

Щепартамент дорожного хозяйства и танспорта администрации
городского округа Тольятти.

Заказчик муниципальной
программы

!епартамеrrг лорожного хозяйства и танспорта администрации
городского округа Тольятги.

I_{ели и задачи муниципальной
программы

Щель: Развитие дорожно-транспортной инфраструкryры в

городском округе Тольягги, обеспечение безопасных условий
дорожного движения.
Задачи:
l, Повышение безопасности дорожного двюкения на
территории городского округа Тольятти за счет выполнения
KoMIUleKca организационньж и технических мероприятий.
2. Увеличение протюкенности, пропускной способности и

приведение в нормативное состояние автомобr,rльных дорог
общего пользования местного значения, дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирньн домов, а такжедорогв зоне застройки
индивидуаIьными жIiJIыми домами городского округа Тольятти.
3, Содействие экономическому и социаJIьному развитию
городского округа Тольятти за счет подJtержаншl надлежащего
санитарно-технического и транспортно-эксIUlуатационного
состояния объекгов улично-дорожной сеги (лалее - УДС).
4. Повышение качества и досryпности транспортных ус.гryг,
обеспечение устойчивого и безопасного функчионирования
пассaDкирского танспорта.
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Подпрограммы, входяцие в
состав муниципальной
программы

l,Подпрограмма <Повышение безопасности дорожного
движения на период 2021 - 2025 гг.> (далее - подпрограмма
кПБДД>).
2. Подпрограмма кМодернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения, а также
автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами городского округа
Тольятти, на 202l -2025 гг.> (далее - подпрограмма (МРАД)).
3, Подлрограмма <Содержание улично-дорожной сети на
2021 - 2025 гг,> (далее - подпрограмма кСУЩС>).
4. Подпрограмма <Развитие городского пассажирского

цанспорта в городском округе Тольятти на период 202l -

2025 гг.> (лалее - подпрограмма кРГПТ>).

Сроки реализаuии
муниципальной программы

202l - 2025 годы.

объемы и источники

финансового обеспечения

реаJIизации муниципа",l ьной
программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за

счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том
числе с у{етом планируемых к поступлению в соответствии с

действ},rощим законодательством в бюджет городского
округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов и

внебюджетных средств.
Финансовые затраты на ремизацию муниципальной

программы составят 9 97З 7l 8,0 тыс. руб., из них:
- средства областного бюджета - 5 З74 508,0 тыс. руб., в

том числе по годам:
202l год- l 442 471,0тыс. руб.,
2022 год - 775 306,0 тыс. руб.,
202З год- 775 306 тыс. руб,,
2024 год -0 тыс. руб.,
2025 год-2 38l 425 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти -

4 471 857,0 тыс. руб., в том числе по годам:
202l год - 804 б86,0 тыс. руб.,
2022 год- 849 957,0 тыс. руб,,
2023 год - 93l l06,0 тыс. руб,,
2024 год - 93l l06,0тыс.руб,,
2025 год - 955 002,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 126 79З,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2021 год - l26 793,0 тыс. руб.,
2022 год - 0,0 тыс. руб.,
2023 год - 0,0 тыс. руб.,
2024 год - 0,0 тыс. руб.,
2025 год - 0.0 тыс. руб,l
- внебюджетные средства - 560,0 тыс. руб., в том числе

по годам;
2021 год - l12,0 тыс. руб.,
2022 год - l l2,0 тыс. руб,,
2023 год - l l2,0 тыс. руб.,
2024 год - l l2,0 тыс. руб.,
2025 rод - l l2,0 тыс. руб.
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ГLпанируемые результаты
реализации муниципальной
программы

1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
(лалее - ,ЩТП) и количества мест концентрации .ЩТП (аварийно-
опасных }^racTKoB) за счет оптимизации режимов движения на

1^racTKax У.ЩС с использованием современных схем организации
дорожного движениJl, техяических средств и

автоматизированных систем управления дорожным движением.
2. Улl^rшение транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения,

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирньж домов, а также дорог
в зоне застройки иtцивидуiшьными жилыми домами городского
округа Тольятти за счет выполнениJI реконстукции, ремоrrtа,
капитtulьного ремонта.
3. Повышение удовлетворенности населения содержанием У,ЩС.

4. Создание комфортных условий передвижения на
общественном транспорте и сохранение доступности
транспортных услуг для населения.

Проект Паспорта подпрофаммы
<Повышение безопасности дорожного двюкения

на период 202l - 2025 гг.>

Наименование подпрограммы Подпрограмма <Повышение безопасности дорожного
движениJl на период Z02| - 2025 гг.> (далее - подпрограмма
(ПБДД)).

Реквизиты правовьж актов, ),твердивших
аналогичные государственные
программы Российской Федерации,
государственные программы Самарской
области, региональные программы

Постановление Правлпельства Самарской области от
Z'1.11,20|З Ns 677 (Об }"тверждении государственной
программы Самарской области <<Развитие транспортной
системы Самарской области (2014 - 2025 годы)>.

Заказчики подпрограммы (ПБДД) .Щепартамент дорожного хозяйства и

администрации городского округа Тольятти.
транспорта

l-{ели и задачи подпрограммы (ПБДД) Цель:
Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Тольятти за счет
выполнения комплекса организаtцонньlх и технических
мероприятий.
Задачи:
l.Проведение организационных и инженерных мер,

направленных на предупреждение причин возникновения

дорожно-транспортных происшествий;
2.Оптимизация режимов двиrкения на участкж У.ЩС с
использованием современных схем организации
дорожного двюкения, технических средств организации
дорожного движения и автоматизированных систем

управJIения дорожным движением;
3.Создание условий л.пя ос),ществления деятельности
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муниципzrпьного казенного )пrрея(дения
органнзаlши дорожного даижениJI городского
Тольятти>.

(Цент
округа

Сроки реализации подпрограммы
(ПБДД)

202l - 2025 годы

Объемы и источники финансового
обеспечения ре:tлизации
подпрограммы (IБДД)

Финансовые затраты на реаJIизацию подпрограммы
составят 528 005,0 тыс. руб., из них:

- средства бюджета городского округа Тольятти -
528005,0 тыс, руб., в том числе по годам:

202l год - l 72 544,0 тыс. ру6.,
2022 год-'75 208,0 тыс. руб.,
2023 год - l05 947,0 тыс. руб.,
2024 год - l05 947,0 тыс. руб.,
2025 год - 68 359,0 тыс. руб.

ГLrанируемые результаты реализации
подпрограммы (ПБДД)

Снижение количества зарегистрированных ДТП л
количества мест концеЕграции ДtП (аварийно-опасных

участков) за счет оптимизации режимов движения на

участках У,ЩС с использованием современньIх схем
организации дорожного двюкения, технических средств и
автоматизированных систем управления дорожным
движением.

Проект Паспорта подпрограммы
кМодернизация и рzrзвитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а Tatot(e

автомобильньгх дорог, расположенных а зо}lе засT ройки индивидуальными жилыми домами

городского округа Тольятги, на 2021-2025 гг.>

Наименование подпрограммы Подпрограмма кМодернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значениJI, а также
автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки
индивидуtlльными жилыми домами городского округа
Тольятти, на 202|-2025 гг.) (далее - подлрограмма
(МРАД)).

Реквизиты правовых актов, утвердившt{х
ан;цогичные государственные прогрirммы
Российской Фелерации, государственные
программы Самарской области,

региональные программы

Постановление Правительства Самарской области от
27.||.20lЗ Ns 677 (Об }тверждении государственной
программы Самарской области <Развитие транспортной
системы Самарской областп (20l4 - 2025 голы)>.

Заказчик подпрограNlмы (МРАД) .Щепартамент дорожного хозяйства
администрации городского округа Тольятти

и Tранспорта

Щели и задачи подпрограммы (МРАД) Цель:
Увеличение протяженности, прогryскной способности и

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
общего пользования местного значения. дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки
индивиду:lпьными жилыми домами городского округа
Тольятти-
Задача:
Проектирование. строительство, реконструкция. капита.,lьный

ремонт и ремонт автомобильных дорог обшего пользования
местного значения. дворовых территорий многоквартирных
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домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов, а таюке дорог в зоне застойки индивидуальными
жилыми домами городского округа Тольятти.

Сроки реализацин подпрограммы
(МРАД)

202l - 2025 годы.

Объемы и источники финансового
обеспечения ре:rлизации подпрограммьi
кМРАД>

Финансовые зататы на ремизацию подпрограммы
составят 5 857 457,0 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета - 5 057 5l6,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:

202| год- l 338 447,0 тыс. руб.,
2022год-700 000,0 тыс. руб.,
2023 год - 700 000 тыс. руб.,
2024 год -0 тыс. ру6.,
2025 rод-2 319 069 тыс. руб,;
- средства бюджета городского округа Тольятти -

673 148,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - l08 934,0 тыс. руб,,
2022 год-9З 938,0 тыс. руб,,
202З год - l40 685,0 тыс. руб.,
2024 год- l40 б85,0 тыс. руб.,
2025 год - 188 906,0 тыс. руб.
- средства фелерального бюдкета - lZб 19З тыс. руб., в

том числе по годам:
202l год - l26 79З,0 тыс. руб.,
2022 год - 0 тыс. руб.,
2023 год - 0 тыс. руб,,
2024 год -{ тыс. руб.,
2025 год - 0 тыс. руб.;

Планируемые результаты реаJlизации
подпрограммы (МРАД))

l. Увеличение доли протяженности дорожной сети
городского окрlта Тольятти, находящейся в нормативном
состоянии;
2. Уrry^rшение транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения, дворовых территорий многоквартирньн
домов, проездов к д8оровым терри,гориJIм многоквартирных
домов, а также дорог в зоне застройки и}цивидуаJIьными
жилыми домами городского округа Тольятти за счет
выполнения реконструкrии, ремонта, капитitльного ремонта.

Проект Паспорта подпрограммы
<Содержание улично-дорожной сети на 2021 - 2025 гг.>

Заказчики подпрограммы (СУДС) .Щепартамеrrг дорожного хозяйства
администрации городского округа Тольятти.

и транспорта

Подпрограмма кСодержание улично-дорожной сети на 202l -

2025 гг.> (лалее - подпрограмма (СУДС)).
Наименование подпрограммы
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llели и залачи подпрограммы (СУДС) [ [ель:
содействие экономическому и социальному р;ввитию
городского окр}та Тольятти за счет поддержания
наш]ежащего санитарно-т9хнического и транспортно-
эксплуатационного состояния объекгов У,ЩС.
Задачи:
l. Выполнение мероприятий по }ходу за автомобильными
дорогами общего пользования местного значения и
объектами дорожного хозяйства городского округа Тольятти;
2.Выполнение мероприятий по организации дорожного
движения.

Сроки реализации подпрограммы
кСУДС>

202l - 2025 годы.

Объемы и источники финансового
обеспечения ремизации
подпрограммы (СУДС)

Финансовые затраты на ре;UIизацию подпрограммы
составят 2 l l7 824,0 тыс. руб., из них:

- средства бюджета городского округа Тольятги
2 l l7 824,0 тыс. руб., в том числе по годам:

202l год - 28l 952,0 тыс. руб.,
2022 год - 465 298,0 тыс. руб.,
202З год - 457 3l4,0 тыс. руб.,
2024 год - 457 3 14,0 тыс. руб,,
2025 год -455 946,0 тыс. руб.

Планируемые результаты реализации
подпрограммы <СУ,ЩС>

Удовлетворенность населения солержанием У!С.

Проект Паспорта подпрограммы
<Развитие городского пасс:Dкирского транспорта

в городском округе Тольятти на период 202l - 2025 гг.>

Наименование подпрограммы Подпрограмма <Развrтгие городского пассarкирского
транспорта в городском округе Тольятти на периол 202l -

2025 гг.> (л,алее - подпрограмма <РГПТ>).

Реквизllты прааовых актов,

)"твердивших аналогичные
государственные программы
Российской Федерации,
государственные программы
Самарской области, регионаJIьные
программы

Постановление Правrгельства Самарской области от
27.I|.201'З N 677 (Об угверждении государственной
программы Самарской области <Развитие транспортной
системы Самарской области (2014 - 2025 годы)>.

Заказчики полпрограммы <РГПТ> траIiспорта.Щепартамент дорожного хозяйства и
администрации городского округа Тольятти.

dИ,рq !,9



Щели и задачи полпрограммы <РГПТ> I-{ель:

Повышение качества и досryпности транспортных услуг,
обеспечение устойчивого и безопасного

функционирования пасса.жирского транспорта,
Задачи:
1. Совершенствование технического и технологического
обеспечения транспортного обслуживания;
2. Обеспечение реryлярных перевозок пассil]киров по

реryлируемым тарифам.

Сроки реа,rизачии подпрограммы
(РГПТ)

202l - 2025 годы

Объемы и источники финансового
обеспечения реаJIизаllии
подпрограммы <РГПТ>

Финансовые затраты на реаJIизацию подпрограммы
составят l 470 432,0 тыс, руб., из них:

- средства бюджета городского округа Тольятпл -
l l52 880,0 тыс. руб., в том числе по годам:

202| год - ?4| 256,0 тыс. руб,,
2022 год-2l5 5l3,0 тыс. руб.,
202З rод-22'7 160,0 тыс. руб.,
2024 rод-22'7 l60,0 тыс. руб.,
2025 год - 24l 791,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 3lб 992,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:
202l год - l04 024,0 тыс. руб.,
2022 год-'l5 306,0 тыс. руб.,
202З год-'75 306,0 тыс. руб.,
2024 год - 0,0 тыс. руб.,
2025 год- 62 35б,0 тыс. руб,;

_ внебюдкетные средства - 560,0 тыс. руб., в том
числе по годам:

202l год -l 12,0 тыс. руб,,
2022 год -l12,0 тыс. руб.,
2023 год -l 12,0 тыс. руб.,
2024 год - l l2 тыс. руб.,
2025 год - l I2.0 тыс. руб.

Планируемые результаты ре:uIизации
подпрограммы <РГПТ>

Создание комфортных условий передвижения на
общественном транспорте и сохранение досryпности
транспортных услуг для населения.

с И'.сq ,о



Проеlсг паспорто мупицIrп8льной программы
<<Профилакrикl террорпзма, экgтремшзма п пных правоцарушенпй на

террпторпп городского округа Тольятти
rrя 2020 - 2024 годы>>

наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа <Профилактика
терроризма, экстремизма и иных правоIrар}.шений на
территории городского оцруга Тольятти городского
округа Тольятги на 2020 - 2024 годы> (дшrее -
Программа)

реквизиты
постановления
администрации
городского округа
Тольятти,
предусматриваю
щего пришIтие
решения о

разработке
муниципальной
программы

Постановление мэрии городского округа Тольятти от
16.02.20|7 Ns 597-пll кОб утвержлении Перечня
муницип€шьных программ, проектов муницип,шьных
программ городского округа Тольятти>

з реквизиты
правовых актов,

утвердивших
ан€чIогичные
государственные
программы
Российской
Федерации,
государственные
программы
Самарской
области,

регионatльные
программы

Постановление Правительства Самарской области
от 29.|1,20lЗ Ns 7|l (Об утверждении
государственной программьт Самарской области
<Обеспечение правопорядка в Самарской области>
Ha2014 - 2023 годьоl

4 Координатор
муниципальной
программы

,Щепартамент общественной безопасности
админисlрации городского округа Тольятти

5 заказчики
муниципальной
программы

.Щепартамепт общественной безопасности
администрации городского округа Тольятти,
департамект образования администрации городского
округа Тольятги, департамент информационных

Е*,/ Гl
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технологий и связи администрации городского
округа Тольятги, департамент культуры
администрации городского округа Тольятти,

управлепие взаимодействия с общественностью
администрации городскою округа Тольятти,

управление физической культуры и спорта
адмиЕистрации городского оIФуга Тольятти.

Щели и задачи
муниципальной
программы

Idель Проrраммы:
Создание и совершенствование системы по участию
муниципального образования в профилактике
терроризма и экстремизмa а также миЕимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма Ira территории городского
округа Тольятти.
Задачи Программы:

1. Совершенствование системы ипформационного
обеспечения в области профилактики терроризма и
экстремизма Еа территории городского округа
Тольятти.

2. Укрепление состоянIбI антитеррористической
защищеЕности муЕиципаJIьньос объектов городского
округа Тольятти.

3. Оснащение городского округа Тольятти
системой видеонаблюдения, в т. ч. в рамках
приоритетных проектов <<Безопасный город) й
<Умный город>.

4. Осуществление M€pl направлеЕных Еа

укрепление межЕационального и
межконфессионщIьного согласиrI, профилактику
межнационЕлльньж (межэтнических) конфликтов.

5. Осуществление мер по профилактике
правонарушений и обеспечению общественной
безопасности в городском округе Тольятти,

б. Создание условий дJuI выполЕения мероприятий
по профилактике терроризма, экстремизма, иных
правонарушений на территории городского округа
Тольятти.

Сроки реализации
муниципальной
программы

Реализация Программы рассчитана на период с 2020
по 2024 год

,Ио*"-/
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8 объемы и
источники
финансового
обеспечения
реЕIлизации
муниципаrтьной
программы

Финансовые затраты на реализацию Программы
составят 269 806 тыс. руб., из них:

по годам:
- 2020 год - 5З 47l тыс.руб.;
- 2021 год - 50 259 тыс. руб.;
- 2022 rод- 56 З46 тыс. руб.
- 2023 год - 55 196 тыс. руб,;
- 2024 год- 54 5З4 тыс. руб.
по источникам финансирования:
за счет средств бюджета городского округа
Тольятти составят 265 945 тыс.руб., из них:
- 2020 год -52258 тыс. руб.;
- 2021 год - 48 935 тьтс. руб,;
- 2022 год- 55 684 тыс. руб.
- 202З год- 54 5З4 тьтс. руб.;
- 2024 год- 54 5З4 тыс. руб.
за счет средств бюджета Самарской области

составят 3 8б1 тыс. руб., из них:
- 2020 год - l 2|З тыс. руб,;
- 2021 год - l З24 тыс. руб.;
- 2022 rод- 662 тыс, руб.;
- 2023 год - бб2 тыс. руб.;
- 2024 год - 0.

9 ГIланируемые

результаты
реализации
муниципальной
программы

-Создание Интеллекryальной системы
безопасности <<Безопасный город> в городском
округе Тольятти.

-Укрепление состояIIIтI антитеррористической
защищеЕности объектов городского округа Тольятги
и Еедопущение террористических проявлений.

-Информирование населения о действиях при
угрозе возникЕовения террористических tlKToB в
местах массового пребывания людей.

-Укрепление межнационального и
межкопфессиоц€шьного согласия и Еедоrryщение
межнациоЕ€lпьньrх конфликтов, взаимодействие с
правоохранительЕыми органами.

-Осуществление мер по профилактике
правонарушений и обеспечению общественной
безопасности в городском округе Тольятти.
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Проек,r паспорта муttиципальной программы
"Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022 -

2026 годы "

6

] Наименование 1-Iрограммы Мунициllал ьная программа "Противодействие
коррупции в городском округе Тольятти на 2022 -

2026 годы"

2 реквизиты постановления
администрации городского округа
Тольятти, предусматривающего
при нятие реtl]еliия о разрабоr,кс
лtун ици пал ьнсlй tlрогра]!l]\lы

Постановление мэрии городского округа Тольятти от
l6.02.20l7 N 597-пll "Об )тверждении Перечня
муllици п:lл ьных программ, проектов муниципальных
програNt !1 городского округа Тольятти"

J Реквизиты правовых aKToaJ

утвердивших аналогичные
государст8енные программы
Российской Фелерачии.
государственные програl\,tмы
Саllарской области, регионiцьные
программы

I'осударственная программа Самарской области

"11ротиводействие коррупции в Самарской области на
20]14 - 20ZЗ годы", )лвержденная постановлением
Правительства Сапtарской области от 27.11.20lЗ N
67з

,+ Коорлинатор Программы Управление муниципальной службы и кадровой
политики администрации городского окруrа Тольятти

Заказчики Програltмы Управление муниципмьной службы и кадровой
политики администрации городского округа Тольятги

[{ели и задачи Програirtмы I{ель Гlрограlrмы - развитие и совершенствование
колtплексной систеl\1ы противодействия коррупции в

органах ]\,lестного самоуправления городского округа
Тол ьятти.

Задачи Програмлlы:
l. Организачия исполнения антикоррупционного
за конодател ьства и достижение максимальной
прозрачности деятельности органов N{естного
са]\lоуправления городского округа Тольятти,
2. Профилактика коррупционных tlарl шений на
лtуниципальной службе и в подведоl\.1ственных
администрации городского округа Тольятти
учреждениях и предприятиях.
3. Реализация мер по предупреждению проявлений
коррупции при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4. Организация аltти коррупционной пропаганды в
городском округе Тольятти и формирование в
обществе нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции

7 Сроки реализации Программы 2022 - 2026 годы

8 Объемы и источники финансового
обеспечения реализации

Обций объем (lинансового обеспечения реализации
Програtuмы за счет средств бюджета городского

,rb-/ !?
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Проекr, паспорr,а муп rt Ilпп:rльной програмпrы "Развитие органов }tестного
самоуrIрilвJIсttriя I,opo/lcкol,o округа То.пьятти на 2017 - 2022 годы"

1 Наименование мун иLlи пальtlой
rlрограммы

Муttицигtалыtая программа
местного самоуправления
Тольятти на 2017 - 2022 годы"

"Развитие
городского

ор ганов
округа

2 Реквизиты раслоряже}lия мэри и
городского округа Тольятти о

разработке муницилал ьttой
програм]\,lы

Распоряrкение мэрии городского округа Тольятти
от l7,05.20lб N 2900-р/1 "О разработке
муниципапьной программы "Развитие органов
местного самоуправления городского округа
То;tьятти на20|1 - 2022 годьl"

з Коорлинатор муниципальной
програм lllы

Организационное управление
городского округа Тольятти

адI,1инистрации

4 Заказчи ки llty t lи ци ltzt,л ьlrой
програNI11ы

Организационное управление администрации;
Бухгалтерия (управление) администрации;
,Щепартамент финансов администрации;
Щепартамент экономического развития
адNlинистрации;

Щепартапlент общественной безопасности
алминистрации:
[елартапlент инфорvачионных r ехнологий и связи
администрации;
,.Щепартамент по управлению муниципальным
имуществом администрации;
Управление муниципальной службы и кадровой
политики администрации;
Управление международных и межрегиональных
связей администрации;
Огдел охраны труда администрации

5 l_\ели и задачи муници пальной
програмNlы

Ilель муниципальной програмNiы: создание
условий для развития, совершенствования и
повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления в решении вопросов
[rестного значения, реаJ,Iизации отдельных
государственных полномочий, улучшение условийи охраны труда, повышение эффективности
системы муниципального управления и
институционаqьного раз8ития,
Задачи лtуниципал ьной программы:
l. Создание условий для деятельнос-tи органов
местного самоуправления.
2. Создание условий дJtя социально-культурного
развития и повышения имиджа городского округа
Тольятти.
з. Создание условий для реализации полномочий
органов местного самоуправления в сфере
управления, владения, пользования и
распоряr(ения муниципальным имуществоIu.
4. Специальная оценка условий труда на рабочих
местах для разработки и реализации мероприятий,
направленных на улучшение условий труда
работников.
5. Инt!ормациоllное обеспечение и пропаганда
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охраны труда,
6. Развитие муниципальной службы

Полпрограмма "Развитие муниципальной службы
в городском округе Тольятти Ha20l'| - 2022 годьl"
I {ель: Развитие муниципальной службы.
Задача l. Создание правовых и организационных
механизмов, направленных на повышение

результативности профессиональной деятельности
]!lуllи llипал ьных служащих.
Задача 2. Формирование квалифицированного
кадрового состава муниципальной службы.
Задача З. Формирование системы непрерывного
обучения, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации для профессионального

развития муниципальных служащих

6 Подпрограммы, входящие в состав
муниципальной программы

20l'1 - 2022 гольl7 Сроки реализации муниципал ьной
программы

Объе:vы и источrlики (lи нансового
обеспечения ре:rлизации
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы
осуществляе,гся за счет средств бюджета
городского округа Тольятти, в том числе с учетом
поступающих в соответствии с действующим
законодательством в бюджет городского округа
Тольятги средств вышестоящих бюджетов, а также
за счет внебюджетных источников.
Общий объем финансового обеспечения
лtуниципальной программы за счет всех
источников составляет 5405З42,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
в 20l 7 г. - 792092,0 тыс. руб.;
в 20l 8 г. - 837885,0 тыс. руб.;
в 20l9 г. - 909893,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 928951,0 тыс. руб.;
в 202 | г. - 968290,0 тыс. руб.;
ь 2022 г, - 968231,0 тыс. руб.
По источникал,t финансового обеспечения:
l) средства бюджета городского округа Тольятти -
5 | l6227,0 тыс. руб., в том числе:
в 20 l 7 г. - 7400l 7,0 тыс. руб.;
в 20 | 8 г. _ 784820,0 тыс, руб.;
в 20 |9 г. - 853062,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 866l93,0 тыс. руб.;
в 202 ] г. - 903904,0 тыс. руб.;
в2022 r. - 96823 1,0 тыс. руб.;
2) средства бюджета Самарской области - 289l l5,0
тыс. руб., в том числе:
в 20l 7 г. - 52075,0 тыс. руб.;
в 20l 8 г. - 5З065,0 тыс. руб.;
в 20l9 г. - 5683 l ,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 62758,0 тыс. руб.;
в 202l г. - 64386,0 тыс. руб.;
в 2022 r. - 0,0 тыс. руб.
3) внебюджетные финансовые средства (в т.ч.
полученные муниципальными учреждениями
городского округа Тольятти от приносящей

Т.-/ 5у
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доходы деятельности) - 0,0 тыс. руб.
объемы финансовых средств, направляемык на

реализацию Програvмы из бюджета городского
округа Тольятти, ежегодно }точняются после

принятия решения ,Щ;zмы городского округа
Тольятти о бюджете городского округа Тольятги
на очерелной финансовый год и плановый период

9 Планируемые резул ьтаты реал изации
}1),ницип&,Iьной програ\,i\| ы

В результате
програм]\,lы в

произойдет:
- создание условий дпя деятельности органов

местного самоуправления, в 0% соотношении от

запланированных мероприятий (своевременная

выплата заработной платы, проведение

vедицинских осмотров. мероприятий по охране

труда, обучение муниципальных служащих по

программам повышения квалификации):
20l7 г. - l00%;
20l8 г. - 100%;
20l9 г. - 100%;

2020 г. - l00%;
202l г. - 100%;
2022 г. - 100%:

- создание условий лля соци:Iльно-культурного

развития и повышения имиджа городского округа
Тольятти;
_ уsеличение степени удовлетворенности
населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа Тольятти:
20\'7 г. - 52,9Vо;

20l8г.-5З,9%;
2019 r. - 54,9Уо;

2020 г. - 55,9%;
202| г. - 56,9Yо;
2022 г. - 5'7,9Yоl
- поддержание уровня информированности
населения о деятельности органов местного
самоуправления;
- увеличение неналоговь!х посryплений в бюджет
городского округа Тольятти;
- снижение численности пострадавших в

результате несчастных случаев на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и
более в расчете на l тыс. работающих (чел.):
2017 г. - 1,6;
2018 г. - 1,6;
2019 г. - 1,6;

2020 г. - 1,5;

202l г. - 1,5;
2022 г. - 1,5;

- снижение удельной численности погибших в

результате несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом в расчете на l тыс.

реализации
городско]\t

муниципальной
округе Тольятти
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работающих (чел.):

20l7 г. - 0,053;
2018 г. - 0,052;
2019 г. - 0,05l;
2020 г. - 0,050;
202l г. - 0,049;
2022 г. - 0,048;
- увеличение удельного веса рабочих мест, на

которых проведена специitльная оценка 1словий
труда (% от обцего количества рабочих мест,

залланированных для проведения специал ьной

оценки муниципальной программой (с

нарастающим итогом):
20l7 г. - l6;
20l8 г. - 32;
20l9 г. - 48;
2020 г. - 641'

202l г. - 98:
2022 г, - l00;

Проект паспорта подпрограммы
"РазвIrтие мунrrцlrпалыlой с",rу;rrбы в городскоDt

округе Тольяттп па 2017 - 2022 годы"
(лалее - ПолпрограпIма)

- приведение норпlативной правовой базы по

вопросам муниципальной службы и кадровой
политикивсоответствиесфедеральным
законодательством. законодательством Самарской
обласr,и, поддержание ее в актуilльном состоянии;
- обеспечение устойчивого развития кадрового
потенциала и повышение эффективности
муниципальной службы;
- создание условий для профессионального

развития и подготоаки кадров муниципальной
службы;
- обеспечение открытос,ги муниципальной службы;
- совершенствование порядка замещения
BaKaHTll ых должностей муниципальной слуll<бы;
- соsершенствоваl|ие lllеханизмов формирt,lвания
кадрового резерва, проведения аттестации и

ротации муниципальных служащих;
- повышение престижа муниципальной службы и

пози,lивного имидя(а муниципальных служащих

1 Наипlенование По.лпрограм пrы Подпрогрампtа "Развитие муниципальной службы
в городском округе Тольятти на 201 7 - 2022 годьt"

2 Реквизиты правовых актов,

утвердивших аналогичные
государственные програl\,ll\iы
Российской Федерации,
государственные програl\l},ы
Самарской области, регионiulьные
программы

Постановление Правительства Самарской области
от 28.12.20I5 N 892 "Об утверждении
госуларственной програl\tмы Самарской области
"Развитие муниципальной слуя<бы в Самарской
области" на 20lб - 20l8 годы"
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Управления муниципальной службы и кадровой

по,литики адl\{инистрации

Щель: развитие муниципальной службы.
задача 1. Создание правовых и организационных
механизмов, направленных на повышение

резул ьтати в ности професс иональной деятельности
муниципальных служащих.
Задача 2. Формирование квалифицированного
кадрового состава мун иципальной службы.
задача 3. Формирование системы непрерывного

обучения, профессионмьной переподготовки и

повышения квалификации для профессионального

развития муницип:lльных служащих

4 Цели и задачи Подпрограммы

20l7-2022го-лы) Сроки реализации Подпрограпtмы

6 объемы и источники
обеспечения
Полпрограммы

финансового
реализации

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет
срелств бюджета городского округа Тольятти, в

том числе с учетом поступающих в соответствии с

действующим законодательством в бюджет
городского округа Тольятги средств вышестоящих
бюджетов.
Обший объем финансового обеспечения
Подпрограммы за счет всех источников составляет

- З 756,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 20l 7 г. - 944,0 тыс. руб.;
в 20l8 г. - 898,0 тыс. руб,;
в 20l9 г. - 832,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 425,0 тыс. ру6.;
в 202l г. - 276,0 тыс. руб.;
ъ 2022 г. - З81,0 тыс. руб.
По источникам финансового обеспечения:
l) срелства бюджета городского округа Тольятти -
3 703,0 тыс, руб., в том числе:
в 20|'7 г, - 944,0 тыс. руб.;
в 20l 8 г. - 845.0 тыс. руб.;
в 20 l9 г. - 832,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 425,0 тыс. руб.;
в 202 | г, - 276,0 тыс. руб.;
в 2022 г. - З81,0 тыс. руб.
2) срелства областного бюджета - 53,0 тыс. руб., в
том числе:
в 20l 8 г. - 53,0 тыс. руб,;
в 20l9 г. - 0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 0 тыс. руб.;
в 2021 г. - 0 тыс. руб.;
ь 2022 г, - 0 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на

реализачию Подпрограммы из бюджета городского
округа Тольятти! еr(егодно }точняются после
принятия решения !умы городского округа
тольятти о бюджете городского округа Тольятти
на очередной финансовый год и плановый период

J Планируемые результа,гы
реализации Поlпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы ожидается:
- приведение нормативной правовой базы по

Ъ,.л/ pL,
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вопросам муниципальной службы и кадровой
политикивсоответствиесфедеральным
законодательством, законодательством Самарской
области, поддержание ее в акту:цьноl!l состоянииi
- обеспечение устойчивого развития кадро8ого
потенци:lла и повышение эффективности
муниципальной службы;
- создание условий для профессионального

развития и лодготовки кадров муниципальной
слу;кбы:
- обеспечение открытости муниципальной слуNiбы;
_ совершенствование порядка замещенliJI
вакан-гных должностей муниципальной службы :

- совершенствование механизмов форпtирования
кадрового резерва, проведения ат,гестации и

ротации муниципlulьных служащих;
- повышение престижа муниципальной службы и

позитивного имиджа муниципальных служащих.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
осуществляется по итогам реализации
муниципальной программы координатором
муниципа.lьной Программы в соо-гветствии с
системой показателей (индикаторов)
Подпрограммы

f,--/ !у



Проект паспорта муниципальной программы "Охрана, защита и

воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа
Тольятти, на 2019 - 202З годы"

"Охрана, защита и воспроизводство
лесов, расположеЕных в границах
городского округа Тольятти, на 2019 -

202З годы" (далее - Программа)

наименование
муниципальной
rIрограммы

1

Постановление мэрии городского округа
Тольятти от 16.02.2017 Ns 597-п11 "об
утверждении Перечня муниципальных
программ, проектов муницип€l,чьных
программ городского округа Тольятти"
(ред. от 28,02.2018 ЛЬ 605-п/1)

реквизиты постановления
администрации городского
округа Тольятти,
предусматривающего
принятие решения о

разработке муниципмьной
программы

2

Постановление Правительства Самарской
области от i4.11.20lЗ Nq 621 "об
утверждении государствеIrной программы
Самарской области "Развитие лесного
хозяйства Самарской области на 201'4 -

20З0 годы";
Постановление Правительства Самарской
области от |7,05.2017 Ns 32з "об
утверждении государственной программы
Самарской области "Поддержка
инициатив населения муниципальных
образований в Самарской области" на
2017 - 2025 годы"

з Реквизиты правовых
актов, утвердивших
ана.,,Iогичные
государственные
программы Российской
Федерации,
государственные
программы Самарской
области, региональные
rIрограммы

Координатор
муниципальной
программы

,Ц,епартамент городского хозяйства4

Щепартамент городского хозяйства5 Заказчики муниципальной
программы

6 I]ели и
муниципальной
программь]

I (ель Программы:
Обеспечение сохранения
экосистем и биоразнообразия,

природных
, снижения

пчтем

1,%,сц,

задачи

антропогеннои нагрузки



повышения эффективности охраны,
защиты и воспроизводства лесов,

расположенных в границах городского
округа Тольятти (далее - городские леса).
Задачи Программы:
1. Организация и осуществление
первичных мер пожарной безопасности в

городских лесах.
2. Поддержание удовлетворительного
санитарно-экологического состояния
городских лесов и сокращение потерь
лесного хозяйства от вредителей и
болезней.
З. Обеспечение воспроизводства
городских лесов для восстановления
зеленого каркаса городского округа
Тольятти.
4. Обеспечение устойчивого управления
городскими лесами.
5. Использование и раскрытие
пространственного потенциаJIа
городского округа Тольятти (городские
леса) для сохранения рекреационных и

ландшафтно-композиционных функциЙ
природной среды.
6. Оснащение муниципальных
1^лреждений специzLпизированной
техникой и оборулованием для
проведения комплекса мероприятий по
охране, защите и воспроизводству
городских лесов

Реализация Программы рассчитана на
период с 2019 по 2023 годы

7 Сроки ре€шизации
муниципа,льной
rIрограммы

8 объемы и источники
финансового обеспечения

ре€lлизации
муниципа,rьной
программы

Финансовые затраты на реа.,,Iизацию
Программы составят 115 140 тыс. руб., из
них:
- средства областного бюджета З8 296
тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 4 9|5 тыс. руб,,
2020 год - 19 955 тыс. руб.,
202l год - |З 426 тыс. руб.,
2022 год - 0 тыс. руб.,

ьэ



2023 год - 0 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа
Тольятти 76 844 тыс. руб., в том числе по
годам:
- 2019 год - 9 195 тыс. руб.,
- 2020 год - |З бЗ7 тыс, руб.,
- 2021 год - 14 958 тыс. руб.,
- 2022 год - 24 600 тыс. руб.,
- 2023 год - |4 454 тыс, руб.

Обеспечение экологически комфортных

условий для жизнедеятельности
населения городского округа Тольятти:
- предупреждение возникновения лесных
пожаров, повышение пожарной

устойчивости городских лесов;
- поддержание удовлетворительного
санитарно-экологического состояния
городских лесов;
- обеспечение защиты городских лесов от
болезней и вредителей;
- сохранение и восстановление городских
лесов;
- сохранение рекреационных и
ландшафтно-композиционных функций
природной среды (солержание и посадка
лесных культур в дендропарке)

9 Гfпанируемые результаты
реarлизации
муниципальной
программы

.{
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проект паспорта муниципальной программы "охрана окружающей среды на

территории городского округа Тольятти на 2022 - 2026 годы"

Муниuипальнм программа "Охрана
окружающей среды на территории городского

округа Тольятти на2022 - 2026 годы" (далее -

Программа)

наименование
муниципальной
программы

l

мэрии городского округа
|6.02.2017 N 597-лl| "об
Перечня муниципаJIьных

проектов муниципальных

постановление
Тольятги от

утверждении
программ,
программ городского округа Тольятги"

,) реквизиты
постановления
администрации
городского округа
Тольятти,
предусматривающего
принятие решения о

разработке
муниципмьной
программы

Государственная программа Самарской
области "Охрана окружающей среды
Самарской области на 2014 - 2025 годы и на

период до 2030 годаll, утвержденная
Постановлением Правительства Самарской
области от 27.| 1,201З N бб8;
Государственная программа Самарской
области "Развитие коммун€rльной
инфраструктуры в Самарской области" на
20|4 - 2022 годы, утвержденная
Постановлением Правительства Самарской
области от 29.11.2013 N 701

) Реквизиты правовых
актов, утвердивших
анмогичные
государствеЕные
программы
Российской
Федерачии,
государственные
программы
Самарской области.,

региональные
программы

flепартамент городского хозяйства
администрации городского округа Тольятти

4 Координатор
муниципальной
программы

.Щепартамент городского хозяйства
администрации городского округа Тольятти;

!епартамент градостроительной деятельности
администрации городского округа Тольятти

5 заказчики
муниципальной
программы

IJель Программы: обеспечение стабил изации
и улrlшения экологической ситуации на
территории городского округа Тольятги.
Задачи Программы:
Задача 1, Снижение негативного воздействия

6 Щели и задачи
муниципальной
программы

6'r-
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отходов на окружающую среду на

территориях общего пользования в границах

городского округа Тольятти.
Задача 2. Рекультивация полигона ТБО с,

Узюково с учетом реконструкции элементов
конструкции.
Задача 3. Получение информачии о состоянии
окружаюцей среды в целях обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности
населения.
Задача 4. Снижение уровня загрязнения

атмосферного воздуха,
Задача 5. Строительство очистных
сооружений.
Задача 6. Организация воспитания и

экологического просвещения населения
городского округа Тольятти в целях
сохранения благоприятной окружающей
среды

Реализация Программы рассчитана на период
с 2022 по 2026 rод

7 Сроки реа.,rизации
муниципальной
программы

Финансовые затраты Еа реаJIизацию
Программы составят 1 204 860,00 тыс. руб.
Средства бюджета городского округа
Тольятти - 210 i 10,0 тыс. руб,, в том числе по
годам:
2022 год - 52 207 ,00 тыс. руб.;
2023 год - 94 66б,00 тыс. руб.;
2024 год- 28 745,00 тыс. руб,;
2025 год - 20 б89,000 тыс. руб.;
2026 rод - l3 803,000 тыс. руб.
Средства областного бюджета: 395 870,00 тыс.

руб. <*>, в том числе по годам:
2022год- 1бб 620,00 тыс, руб. <*>;

202З год- 218 865,00 тыс. руб. <*>;

2024 год- 10 385,00 тыс. руб. <*>;

2025 год - 0 тыс. руб.;
2026 год - 0 тыс. руб.
Средства фелера.,чьного бюджета: 598 880,00
тыс. руб. <*>:

2022год- 191 з26,00 тыс. руб. <*>;

202З год- 389 093'00 тыс, руб. <*>;

2024 год- 18 461,00 тыс. руб. <*>;

8 объемы и источники

финансового
обеспечения
реализации
муниципальной
программы
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2025 год - 0 тыс. руб.;
2026 год - 0 тыс. руб.

Успешное выполнение мероприятии
настоящей Программы позволит в 2022 - 2026
годах:
- обеспечить недопущение причинениJI вреда

окружающей среде в слу{ае обнаружения на

территории городского округа Тольятги
бесхозяйных ртутьсодержащих отходов
посредством их своевременного сбора и

демеркуризации;
- обеспечить недопущение причинениJI вреда

окружающей среде в случае обнаружения на
территории городского округа Тольятти
бесхозяйных трупов животных и их

фрагментов, а также иных веществ и

материалов, имеющих признаки
биологических отходов, посредством
организации их своевременного сбора и

дальнейшего безопасного обращения с ними с

учетом экологических, санитарных и иных
требований;
- провести мероприятия по ликвидации
несанкционированных мест размецения
отходов (несанкционированных свалок)
общим объемом отходов 37064 м куб.;
- провести мероприятия по рекультивации
территорий бывшей городской св€Lпки южнее
ОАО "АвтоВАЗагрегат", сваJIки инертных
отходов Еапротив 1 - 3 вставок ГIАО
"АВТОВАЗ";
- организовать сбор отработанных

ртутьсодержащих отходов;
- осуществить работы по выявлению и оценке
объектов накопления вреда окружающей
среле (брошенные арендатором отходы);
- организовать мероприятия по рекультивации
полигона ТБО с. Узюково, в том числе

реконструкции его элементов;
- пол}п{ить информацию о состоянии
окружающей среды в городском округе
Тольятти: ее загрязЕении, о влиянии внешнйх
источников шума, о воздействии
электромагнитных полей;
- получить информачию о загрязнении

9 Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы
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снежЕого покрова;
- получить информацию о состоянии
окружающей среды по данным передвижной
экологической лаборатории;
- в рамках мероприятий по государственному
экологическому надзору (контролю) получить
информачию об исследовании компонентов
окружающей среды;
- выявлять нарушения природоохранного
законодательства, в том числе в области
охраны атмосферного возд}r(а;
- информировать население городского округа
Тольятти о результатах отбора проб
атмосферного воздуха по данным
передвижной экологической лаборатории;
- выполнить проектно-изыскательские работы
по объекту "Строительство очистных
сооружений дождевых сточных вод с

селитебноЙ территории Автозаводского

района г. Тольятти с подводящими
трубопроводами и инженерно-техническим
обеспечением";
- в рамках сетевого проекта "Мы за чистуо
планету" организовать проведение 4 акций и 8
конкурсов, направленных на экологическое
воспитание, образование и формирование
экологической культуры;
- организовать информационное оповещение
населения о раздельном сборе отходов, в том
числе посредством муниципального
транспорта.

<*> Средства, планируемые к поступлению
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Муниципалыrая программа "Создание условий для

развития туризма на территории городского округа

То.-rьятти на 202l - 2030 годы"

наименование
муниципальной
программы

постановление мэрии городского округа Тольятти от

16.02.201,7 N 597-п11 "Об утвержлении Перечня

муниципальЕь]х программ городского округа

Тольятти" (в редакции Постановления
администрации городского округа Тольятги от

21.02.2020 N 548-п/1)

2, реквизиты постановления
администрации
городского округа
Тольятги.
предусматривающего
принятие решения о

разработке
муниципа,тьной
программы

- Концепция "Федеральная целевая програмN{а

"Развитие внутреннего и въездного туризма в

Российской Федерации (2019 , 2025 гг,)",

утвержденная распоряжением Правительства

Российской Федерации от 05.05.2018 N 872-р;
- Госуларственная программа Самарской области

"развитие туристско-рекреационного кластера

Самарской области" на 2015 - 2025 годы,

утверх(денная Постановлением Правительства

Самарской области от 22.04,2015 N 206

J Реквизиты [равовьlх
актов, утвердивших
аЕаJIогичные
государственные
программы Российской
Федерации,
государственпые
программы Самарской
области, региончrльные
программы

управление международных и межрегиональньн
связей администрации городского округа Тольятти

Координатор
муниципмьной
программы

4

Управ.пение международных и межрегиональньD(
связей администрации городского округа Тольятти

5 Заказчик муниципальной
программы

Щель: Создание условий для повышения
конкурентоспособности туристского продукта
городского округа Тольятти на внутреннем и
международном рынках.
Задачи:
l. Создание условий для формирования и
продвижения туристского продукта.
2. Создание условий для повышения качества
предоставления туристских услуг

6 Цели и задачи
муниципапьной
программы

Реа,lизация муниципаJIьной прогрilммы рассчитана
па период с 2021 по 20З0 год

7 Сроки реа.тизации
муниципальной
программы

объемы и источники
финансового обеспечения

Финансовые затраты на реализацию муниципапьной
программь1 составляют 24 860 тыс. руб. за счет

Проект паспорта муниципальной программы
<<создание условий для развития туризма на территории городского

округа Тольятти на 2021-2030 годьп>
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ремизации
муниципаJIьной
программы

средств бюджета городского округа Тольятти, в том
числе по годам:
- в 202l году - 465 тыс. руб.,
- в 2022 голу - 465 тыс. руб.,
- в 2023 году - 465 тыс. руб.,
- в 2024 году - 465 тыс. руб.,
- в 2025 году - 3500 тыс. руб..
- в 2026 году - З500 тыс. руб.,
- в 2027 гол5 - 4000 тыс. рlб..
- в 2028 голу - 4000 тыс. руб..
- в 2029 голу - 4000 тыс. руб..
- в 2030 го:у - 4000 тыс. руб.

9 Планируемые результаты
реirлизации
муниципальной
программы

- увеличение количества туристов и экскурсантов,
ежегодно посещающих городской округ Тольятти:
- увеличение среднего чека туристских услуг;
- увеличение количества туристских продуктов
(туристских маршрутов)
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ПРОЕКТ ПАСПОРТА МУНИЦИIIАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

тольятти
нА 2021 - 2027 годщ"

наименование
муниципальной
программы

реквизиты
постановления
администрации
городского округа
Тольятги,
предусматривающего
принятие решения о

разработке
муниципальной
программы

Реквизиты правовых
актов, утвердивших
аналогичные
государственные
программы
Российской
Федерации,
государственные
программы Самарской
области,

региональные
программы

Коордиrrатор
муниципальной
программы

УправлеlIие взаимодействия с общественIIостьIо
адмлп{истрации городского округа Тольяrти

Муниципа.ltьная программа "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций, территориfulьного общественного
самоуправления и общественных инициатив на
202| - 2027 годы" (далее - муниципальная
программа)

ПостановлеIrие мэрии городского округа Тольятти
от 1б.02.2017 N 597-п11 "Об утверждении Перечня
муницип€lльных программ, проектов
муниципальных программ городского округа
Тольятти" (в редакции постановления
администрации городского округа Тольятти от
21.02.2020 N 548-п/1)

ГосударственнаJI программа Самарской области
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Самарской
области на 2014 - 2022 годт,l", утвержденнаrI
постановлением Правительства Самарской
области от 27.11.2013 N 676
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заказчики
муниципальной
программы

I-{ели и задачи
муниципапьной
программы

Управление взаимодействия с общественностью
администрации городского округа Тольятти;

.Щепартамент культуры администрации городского
округа Тольятти;
.Щепартамеrtт общеотвенной безопасности
администрации городского округа Тольятги;
Управление физической культуры и спорта
администрации городского округа Тольятти;

.Щепартамент по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа
Тольятти

I-{ель: поддержка социально ориентированЕых
некоммерческих оргаЕизаций (далее - СОНКО), в

том числе осуществляющих деятельность,
направленную на укрепление межнацион,шьного и
межконфессионального согласия,
территориального общественного самоуправления
(далее - ТОС) и общественных инициатив на
территории городского округа Тольятти,
Задачи муниципаJlыlой программы :

1. Оказание финансовой поддержки на развитие
общественных инициатив и реализацию
социмьно значимых проектов СОНКО, ТОС;
2, Оказание информашионной и образовательной
поддержки СОНКО, ТОС;
З. Оказание консультационной поддержки
СОНКО, ТОС;
4. Оказание имущественной поддержки СОНКО,
ТОС;
5. Оказание в городском округе Тольятти
содействия СОНКО' ТОС в развитии
гражданского общества;
6. Анализ показателей деятельности СОНКО,
оценка эффективности мер, направленных на

р€ввитие СОНКО на территории городского
округа Тольяттиi
7. Оказание в городском округе Тольятти
содействия СОНКО в развитии межнационального
и межконФессионального согласия, сохранении и
защите самобытltости, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации,
социальной и культурной адаптации мигрантов;
8. Обеспечение деятельности муниципальных
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учреждений городского округа Тольятти,
осуществляющих деятельность, направленЕую на

организацию поддержки общественных
инициатив

2021 - 2027 годьlСроки реализации
муниципальной
программы

объемы и источники

финансового
обеспечения

реzrлизации
муниципальной
программы

Объем финансового обеспечения реализации
муниципальной программы составляет 240 069,4

тыс. руб., из них:
по годам:
- 202l год - 54 883,0 тыс. руб.;
-2022rод-2| З79,0 тыс. руб.;
- 2023 год - 2| З19,0 тыс. руб.;
- 2024 год - 21 З79,0 тыс. руб.;
- 2025 год - 40 349,8 тыс. руб.;
- 2026 год - 40 349,8 тыс. руб.;
- 2027 rод- 40 349,8 тыс. руб.;
по источникам финансирования:
за счет средств бюджета городского округа
Тольятти составят 206 582,4 тыс. руб., из них:

- 202l год - 2l з96,0 тыс. руб,l
- 2022 rод- 2| З79,0 тыс. руб.;
- 2023 год - 2l З'79,0 тыс. руб.;
- 2024 год - 2| З79,0 тыс. руб.;
- 2025 год - 40 З49,8 тыс. руб,;
- 2026 rод - 40 З49,8 тыс. руб.;
- 2027 rод- 40 З49,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Самарской области
составят - 33 487,06 тыс. руб,, из HID(:

- 2021 год - З3 487,0 тыс. руб.;
- 2022 rод- 0,0 тыс. руб.;
- 202З год - 0 тыс. руб.;
- 2024 rод - 0 тыс. руб.;
- 2025 год - 0 тыс. руб.;
- 202б год - 0 тыс, руб.;
- 2027 rод - 0 тыс. руб.

(в рел. Постановлений Администрации городского округа Тольятти

Самарской области от 09.04. 202l N l490-п/1, от l5.04.2021 N 1565-п/1, от

08.07.2021 N 2433-пl1, от 25.08.2021 N 2882-п/1)
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ГIланируемые
результаты
реZI,IIизации
муниципальной
программы

- увеличение количества СОНКО, ТОС, которым
предоставлена поддержка органами местного
самоуправлениJI городского округа Тольятти;
- увеличение количества лиц, принявших r{астие
в мероприятиях, реализованных СОНКО, ТОС;
- увеличение количества СОНКО, принlIвших

участие в анализе экономических, социаJIьных и
иных показателей деятельности СОНКО,
включенных в "Реестр социально
ориентированных некоммерческих организачий -

получателей муЕиtип€rльной поддержки"
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Проект паспорта муниципальной программы

<Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности

городского округа Тольятги, на 201 8 - 2022 годьl>>

ldели и задачи I-{ель: создание безопасных и
благоприятных условий для
эксплуатации помещений, находящихся

муниципальной программы

в муниципaшьнои собственности
городского округа Тольятти (далее -

муниципальные помещения).
Задачи:
1. Приведение муниципальных
помещений
состояние

распределения

в технически исправное
для дальнеишего

администрацией
городского округа Тольятти гражданам,
нуждающимся в предоставлении жилых
помещений в соответствии с

действующим законодательством.
2. обеспечение безопасной
эксплуатации ,, бытового
газоиспользующего оборудования в

Муниципальная программа "Ремонт
помещений, находящихся в
муниципальной собственности
городского округа Тольятти, на 2018 -

2022 годьl" (да;rее - Программа)

1 наименование
муниципальной программы

Постановление мэрии городского округа
Тольятти от 16.02.2017 Ns 597-п11

2 реквизиты постановления
мэрии городского округа
Тольятти,
предусматривающего
принятие решения о

разработке муниципальноЙ
программы

,Щепартамент
администрации
Тольятти

городского хозяйства
городского округа

J Координатор
муниципаJIьной программы

.Щепартамент
администации
Тольятти

городского
городского

хозяиства
округа

4 Заказчики муниципальной
программы
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жилых муниципальных помещениях.
3. Приведение нежилых муниципальных
помещений в технически исправное
состояние.
4. Обеспечение жилых муниципаJIьных
помешений индивидуальными
приборами учета потребпения
коммунапьных ресурсов.
5. Приведение муниципЕrльного
многоквартирного дома экономического
класса в нормативное состояние для
возможности дальнейшего
предоставления жилых муниципальных
помещений, расположенных в нем,
нуждающимся гражданам.
6. Проведение переустройства,
перепланировки и иных ремонтно-
строительных работ в пуст).ющих
муницип€rльных помещениях.
7. Обеспечение пожарной безопасности
жилых муниципaшьных помещений, в
которых проживают многодетные семьи
и семьи, находяUIиеся в трудной
жизненной ситуации

6 Сроки реализации
муниципi}льной программы

2018 - 2022 годы

7

8

объемы и источники
финансового обеспечения
реализации
муницип.шьной программы

Планируемые результаты
реализации
муницип€rльной программы

Реализация муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета
городского округа Тольятги.
Объем финансирования муницип€шьной
программы за весь период реализации
составит 62 460 тыс. руб., в том числе
по годам:
- 2018 год - 10 567 тыс. руб.,
- 2019 год - 10 481 тыс. руб.,
- 2020 год - 18 l14 тыс. руб,,
- 2021 год - 16770 тыс. руб.,
- 2022 rод - 6 528 тыс. ру6.

1. Приведение в технически исправное
состояние |96 ед, муниципальных
помещений общей площадью 8 402
кв. м для дальнейшего распределения их

"rИ,*/
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гражданам в соответствии с

действ},Iощим законодательством.
2. Обеспечение замены непригодного
для дальнейшей эксплуатации бытового
газоиспользующего оборудования в
жилых муниципаJIьных помещениlIх:
плит газовых в количестве 211 ед.,
водонагревателей газовых в количестве
9 ед.
З" Приведение в технически исправное
состояние нежилых муниципальных
помещений в количестве 1 ед.
4. Оснащение жилых муницип€шьных
помещений индивиду€lльными
приборами учета потребления
коммунаJIьных ресурсов (да_пее - ИIТУ) в
количестве З98 единиц.
5. Приведение муниципального
многоквартирного дома экономического
класса в нормативное состояние для
возможности дальнейшего
предоставления жилых муниципальных
помещений, расположенных в нем,
нуждающимся гражданам.
6. Проведение переустройства,
перепланировки и иных ремонтно-
строительных работ в 3 пустlтощих
муниципальных помещениях общей
площадью 152,4 кв. м.'7. Оборудование 7'7 жилых
муниципальных помещений, в которых
проживают многодетные семьи и семьи,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации, автономными пожарными
извещателями в количестве 294 ед.
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Проект паспорта мунициtIальной программьi
"Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной

инфраструктуры городского округа Тольятти
на 2018 - 2022 годы"

1 наименование
муниципальной
программы

Муниципа,rьнiul программа "Содержание
и ремонт объектов и сетей инженерной
инфраструктуры городского округа
Тольятти на 2018 - 2022 годы" (далее -

Программа)

2 реквизиты постановления
мэрии городского округа
Тольятти о разработке
муниципальной
rIрограммы

Постановление мэрии городского округа
Тольятти от 16.02.2077 N 597-п11

J Координатор
муниципальной
программы

Щепартамент
администрации
Тольятти

городского
городского

хозяйства
округа

4 Заказчики муниципальной
програN,lмы

.Щепартамент
администрации
Тольятти

хозяйства
округа

городского
городского

5 Цели и задачи
муниципальной
программы

I {ель Программы:
обеспечение надежности
функционирования систем
теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и
уличного (наружного) освещения
городского округа Тольятги.
Задачи Программы:
1. Обеспечение содержания объектов и
сетей инженерной инфраструктуры,
относящихся к муниципа_ltьной
собственности;
2. Устранение аварийных ситуаций на
оборудовании и сетях инженерной
инфраструктуры;
3. Содержание в нормативном состоянии
ливневой канализации;
4, Обеспечение поддержания в технически
исправном эксплуатационном состоянии
сетей уличного (наружного) освещения

6 Сроки реализации
муниципальной

2018 - 2022 годы
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программы

Реализация Программы осуществляется за
счет средств бюджета городского округа
Тольятти, в том числе с rлетом
планируемьж к поступлению в
соответствии с действующим
законодательством в бюджет городского
округа Тольятти средств вышестоящих
бюджетов.
Объем финансирования Программы за
весь период реа,цизации составит 1 771
596 тыс. руб., из них:
- местный бюджет - |'769 196 тыс. руб.;
- областной бюдя<ет - 2 400 тыс, руб,
Объем бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение реаJlизации
Программы без ),IIета оплаты ранее
принrIтых обязательств за счет всех
источников по годам составит:
2018 год - 319 З15 тыс. руб.;
2019 год - 320 64З тыс. руб.;
2020 год - 334 806 тыс. руб.;
2021 год - З97 081 тыс. руб.;
2022 rод - З99 7 51 тыс. руб.
<*> Оплата ранее принятых обязательств:
2019 год - бЗ тыс. руб.;
2020 год - 4740 тыс. руб.

8 Планируемые результаты
ре€шизации
муниципальной
программы

- функционирование в технически
исправном состоянии объектов и сетей
инженерной инфраструктуры,
относящихся к муниципа-,rьной
собственности;
- устранение аварийных ситуаций на
оборудовании и сетях инженерной
инфраструктуры;
- прочистка 24L0,9 м сетей водоотведения;
- отведение сточных вод от автодорог в
объеме 22 80З тыс. куб. м;
- горение установок наружного освещения
в течение 3984 часов в год;
- обеспечение 95О% горения светильников,

установок наружного освещения
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Проект паспорта муниципмьной программы
"Благоустройство территории городского округа Тольятти на2015 - 2024

годы"

1 Муниципальная
"Благоустройство территории
округа Тольятти на 2015 -
(далее - Программа)

программа
городского

2024 rодъt"

2 Реквизиты распоряжения
мэрии городского округа
Тольятти о разработке
муниципа.,тьной
программы

Распоряжение мэрии городского округа
Тольятти от20.02,2014 N 1011

J Реквизиты правовых
актов, утвердивIIмх
аналогичные
государственные
программы Российской
Федерации,
государственные
программы Самарской
области, региоЕ€rльные
программы

Постановление Правительства Самарской
области от 27.|1.20]^з N 670 "об
утверждеции государствеЕной программы
Самарской области "Содействие развитию
благоустройства территорий
муниципальных образований в Самарской
области gа20114 - 2024 rодьl";
Постановление Правительства Самарской
области от 17.05.20117 N з2з "об
утверждеЕии государственной программы
Самарской области "Поддержка инициатив
населениJI' муниципЕrльЕых образований в
Самарской области" Ha20l7 - 2025 годы и
внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от
30.12.2011 N 9l2 "Об установлеЕии общих
требований к предоставлению ч
распредел.ению субсидий из обласп{ого
бюджета местным бюджетам в Са,rарской
области, а также Порядка формирования
перечшI расходных обязательств
муниципальных образований в Самарской
области, возник€lющих при выполнении
полЕомочий органов местного
самоуправлениrI по вопросам местного
значения, в цеJUIх софинансирования
Koтopblx предоставJUIются субсидии из
областного бюджета"

4 Координатор ,Щепартамент городского хозяйства

druK/ рл

наименование
муницrпrальной
программы



администрации
Тольятти

городского округамуниципальной
программы

заказчики
муниципальной
программы

,Щепартамент городского хозяйства
администрации (далее - Д-Х);
,Щепартамент образования администрации
(далее - ДО);
,Щепартамент градостроительной
деятельности адмиЕистрации (далее

Д'Д);
.Щепартамент дорожного хозяйства и
транспорта администрации (далее

ДДХиТ);
Щепартамент культуры администрации
(далее - Д();
Управление физической культуры и спорта
админисФации (далее - УФКиС)

6 Щели и задачи
муниципальной
программы

Щель Программы:
обеспечение
общественных

соответствия
пространств

городских
высоким
среды и

комплексного
территории

стандартам качества городскои
качества досуга жителей.
Задачи Программы:
1. обеспечение комплексного
благоустройства вну,триквартчlльньж
территорий.
2. Организация новых и восстановление
существующих мест отдыха на
в[Iутрикварт€}льных территориях.
3. Обустройство мест массового отдыха в
буферной зоне лесного массива.
4. Обустройство мест массового отдыха на
береговых зонах водных объектов.
5. Qбеспечение
благоустройства
образовательных учреждений.
б. Организация парковочного
пространства.
7. Приведение в нормативное состояние
наружного освещения внутриквартальных
территорий.
8. обеспечение комплексного
благоустрdйства знаковых и социально
значимых мест.

dru/ l/
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9. Благоустройство обзорного (кольцевоrо)
туристического маршрута по городскому
окруry Тольятти.
l0. Проведение отдельньIх видов работ по

ремонту многоквартирных домов и
благоустройству их дворовых территорий,
предусмотренньж государственной
программой Самарской области
"Содействие развитию благоустройства
территорий муницип€tJIьных образований в
Самарской области на20|4 - 2022 rодьl".
1l. Повышение уровня благоустройства
территорий городского округа Тольятги.
12. Проведение отдельных видов работ по
общественным проектам развития
территорий, предусмотренных
государственной программой Самарской
области "Поддержка инициатив ЕаселениrI
муницип€tпьЕых образований в Самарской
области" на2077 - 2025 годы.
13. Благоустройство мест
санкциоЕированного размещения твердых
коммунальных отходов на территории
городского округа Тольятти

Подпрограммы,
входящие в состав
муниципальной
программы

- подпрограмма "Формирование
современной городской среды на 2017 год"

8 Сроки реа-,,rизации
муниципальной
программы

201,5 - 2024 годъl

9 объемы и источЕики
финансового обеспечения

ремизации
муниципа,,lьной
программы

Реализация Програrr.tмы осуществJuIется за
счет средотв бюджета городского округа
Тольятги, в том числе с уIIетом
планируемых к поступлению в
соответствии с действующим
законодательством в бюджет городского
округа Тольятги средств из бюджета
Самарской области, и средств из
внебюджеtных источников.
Объем бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение реализации

dи/ !/.
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Программы составит
1 851 457 тыс. руб., из них:
- местный бюджет - 999 5З4 тыс, руб.;
- областной бюджет - 566 857 тыс. руб.;
- федеральный бюджет -282879 тыс. руб,;
- внебюджетные источники - 2 187 тыс.

руб.
Объем бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение реализации
Программы, без учета оплаты ранее
принятых обязательств, за счет всех
источников по годам составит:
2015 год - 214 l50 тыс. руб.;
2016 год - 20З |82 тыс. руб.;
2017 год - 3ЗЗ'lЗ1 тыс. руб.;
2018 год - l64 758 тыс. руб.;
2019 год - 486 320 тыс. руб.;
2020 год - 147 370 тыс. руб.;
2021 год - 249 618 тыс. руб,;
2022 год - 20 27 б тыс. руб.;
202З год- |6026 тыс, руб.;
2024 год -'1L6 026 тыс. руб.
* 2016 год - 87 3Зб тыс. руб. - оплата
приЕятых в 2015 году обязательств;
2020 год - 2| 5|6 тыс. руб. - оплата
принятых в 2019 году обязательств.
Программа не является осЕоваItием для
возникновениlI расходных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств
областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской
области, связанные с финансовым
обеспечением реализации мероприятий
Программы, возникают по основаниям,

установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации

- повышение комфортности условий
проживания граждан на территории
городского округа Тольятти;
- улrIшение условий массового отдыха
жителей ,и гостей городского округа
Тольятти;
- обеспечение комплексного

f[панируемые резуJIьтать]
реализации
муниципальной
программы

dfu4 t5
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благоустройства территорий
образовательных уIреждений (20,92Yо от
общего количества образовательных

учреждений);
- приведение 134 объектов парковочного
пространства в нормативное состояние;
- обеспечение комплексного
благоустройства 15 объектов знаковых и
социЕtльно значимых мест;
- приведение в нормативное состояние
наружного освещения внутриквартальньж
территорий;
- ул)п{шение эстетического состояния
территории городского округа Тольятти;
- повышение уровня безопасности

дорожного движеЕия;
- IIрвышение туристиЕIескои
привлекательности;
- повышение уровня благоустройства
территорий городского округа Тольятти

d#,r/ tц



Проект паспорта муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на 20l8 - 2024 годы"

Муниципальнм
"Формирование
среды на 2018
Программа)

программа
современной городской
- 2024 годы" (далее -

наименование
муниципаJIьной
программы

1

городского округа Тольятти от 18.08.2017
администрациипостановление

N 2809-п/1

реквизиты постановления
администрации городского
округа Тольятти о

разработке муниципальной
программы

2

Постановление Правительства Самарской
области от 01.11.2017 N 688 "об
утверждении государственной
программы Самарской области

"Формирование комфортной городской

среды на 201 8 - 2024 rодьl"

Реквизиты правовых
актов, утвердивIIIих
аналогичные
государственные
программы Российской
Федерации,
государственные
программы Самарской
области, региоЕальЕые
программы

з

,Щепартамент
администрации
Тольятги

городского
городского

хозяйства
округа

Координатор
муницIтlальной
программы

4

.Щепартамент
администрации
Тольятти;
.Щепартамент
транспорта

дорожного хозяйства и

хозяйства
округа

городского
городского

5 Заказчики муниципаJIьнои
программы

I-{ель: Повышение качества и комфорта
среды городского округа

- обеспеЧение формирования единого

облика муниципыIьного образования;

- повышеЕие уровня вовлеченности

заинтересованных !раждан, организаций

в реализацию мероприятий по

благоустройству территории городского

округа Тольятги;

городской
Тольятти.
Задачи:

I-{ели и задачи
муниципальной
программы

6
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- проведение мероприятий по
инвентаризации л)овня благоустройства
иIIдивидуальных жилых домов и
земельньгх }пIастков, предоставленных
для их размещения, объектов
недвижимого имущества (вшпочая
объекты незавершеЕного строительства)
и земельньIх участков, находяпIихся в

собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей

2018 - 2024 годаСроки реализации
муницлшальной
программы

7

Реализация Программы осуществляется
за счет средств бюджета городского
округа Тольятти, в том числе с учетом
планируемых к поступлению в

соответствии с действ},ющим
законодательством в бюджет городского
округа Тольятти средств вышестоящих
бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение реализации
Программы составит 8l1 1 14 тыс. руб., из

них:
- местный бюджет -'71 848 тыс. руб.;
- областной бюджет - 204 025 тыс. руб.;
- федерЙьный бюджет - 529 241' Tblc.

руб.
Объем бюджетньrх ассигнований на

финансовое обеспечение реализации
Программы за счет всех источников IIо

годам составит:
2018 год | |92767 тыс. руб.;
2019 год -23| 421 тыс. руб.;
2020 год - 17З 803 тьтс. руб.;
2021 год - l89 7|4 тыс. руб.;
2О22 rод- 7 803 тыс. руб.;
2023 rод_ 7 803 тыс. руб.;
2О24 rод- 7 803 тыс. руб.

8 объемы и источники

финансового обеспечения

реализации
муниципмьной
программы

доля благоустроенных территории9 Планируемые резуJътаты
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реализации
муницип€}льной
программы

городского округа Тольятти составит
||,ЗО/о;
- доля r{астия населениJI в мероприJIтlшх,
проводимьIх в рамках Программы
составит 100ол

d%/ 4+



[Iриложспие

lIpoerсT Перечня обьекIов кап|лтальпого строительства!

финансируемых за счст средсгв бюджета городскоrо округа тольятти на 2022 год и плаповый псриол 2023-2024 голов

лъ
п/п

код Ориенти-

ровочныс
сроки

выпол_
н€ния

работ

Орrrонтировоч
ая сметная
стоимость

обьекtа (тыс.

рубJ

l lаименование объ€кта (мсроприятия)

Объсм бюлжстных инsест ций (тыс. руб)

2022 rод 2023 год 202.1 r o/rразд€
ла

подраз-
дела

целевоrt
cTa,I bll

вида

расхо_
дов

доп.эк

Программfiая часть

1 Дорол(но€ хозяйство (дорожные фопды) 27 298.39l 5 000,000 5 000,000

1,1 909 04 09 2022_смр

Реконс,трукция магисгральЕой улицы горолскоI! значевия

рег)лируемок, движения по ) п,спортивной lla участке от

ул.Степана Разина до ул,Юбилсйная (строительство бокового

проезда) в 8 квартмс Автозаводского раЙопа г.Тольятги, в

том числе проекгно-изыскательские работы

5 з 16,000 0.000 0,000

l52 00 0.1l00 4l4 02207 средства бюджета юрдского округа 5 з l6.000 0,000 0.000

1.2 909 04 09 2022-2024
Строительный контроль и авторский надзор по сцюительству

и рсконструкции объектов дорожного хоtяйс]ва
2 000.000 5 000,000 5 000.000

l52 00 04l00 4l4 2 000,000 5 000,000 5 000,000

l,з 909 0_1 09 2022_смр

Стоитсльство магистрапьной улицы райоllпого зпачения

lранспо;rгпо-пешсходной ул. Механизаторв от ул, Лизы

Чайкиl{ой до ул, Громовой в Комсомольском районе горда
Тольятти

8 700.000 0.000 0.000

I52 00 04 j00 4l4 0220l средства бюджста юрдскою округа 8 700.000 0 000 0.000

1.4 9()9 04 09 2022-(]Ml,

Строительство полъсздной автомобильной дорoI-и (проезда)

от вн},1риквартаJlыlого проезда к земслы]ому учасl,ку с

каластровым номсром 63:09:0l0l l59:l0З29 (Физкультурпо-

озлоро8иlеJIыIый комплекс с уIIиверсмы|ым иl,ровым змом
(36xl8 м) поi]црссу: Самарская область, I,. lirtья,гги,

Аfiозаволский райоll. южнее здаt{ия N!l5 Ilo б)львару

Кулибиltа. лля МБУЛСЛIОШОР Лr 8 KCoK,lll)

47,1.0()() 0.000 0.000

l52 00 01l00 4 ].1 022l 5 средсгва бюлжс,га горолского окр), 171.()(х) 0,000 0.()00

ец4.- /

грБс

срелсгва бюджс1,а Iюрлскою округi



пъ
п/п

код Ориенти-

ровочные
сроки
выпол-
нения

рдбот

Ориентировоч
ная сметная
стоимость

обьеrсrа (тыс.

руб.)

Нашмснование объекта (меропрt|ятия)

Объем бюджстrrых инвсстиций (t'ыс. руб)

2022 год 202f год 202,{ год
грБс разде

ла
подраз-

дс-,Iа

llсJlсвои
вида

расхо_
доа

доп.эк

l,5 909 04 09 2022

Осущесгвленис сФоительного контоля на объскге:

'lСтроительство подъездной автомобильной дорги (проезда)

оI впуIриквартa!льяою проезда к зсмельЕому rlастку с

кадастровым номсром бз:09:010l l59:l0329 (Физкульryрно-

оздоровительный комплекс с универсаJlьным игровым залом

(]6xl8 м) по адресу: Самарская область, г- Тольятти,

Автозаводский район, южЕее здания N9l5 по бульвару

Кулибинц для МБУДсдЮшоР л9 8 (сою})"

l91.000 0,000 0,000

l52 00 04l00 02215 средства бIолжета горолского округа l91,000 0,000 0,000

l6, 909 04 09 2022
проскгltо-изыскательские работы по сгрит€льству уличво-
доржЕой сети в мкр. "Тимфеевка-2" (l этап)

2 0l6.000 0.000 0.000

l52 00 04l00 4l4 o22l9 средс],ва бюлжета городского округа 2 0l6.000 0.000 0,000

1.7 909 04 09
проекгно-изыскательские работы по строительству улично-
доржяоЙ ссти в мкр. Новоматошкиво (l этал)

476.000 0.000 0,000

l52 00 04l00 4l4 02220 средства бюджета городского округа 476.000 0.000 0,000

914 0J 09 2022_смр

Строительство объектов традспортвой иtIфраструкryры с

с9тями наружпого ]лектроосвешсния и ливневой капz!лиздши

в pitмKax реч|Jlизации проекюв по развитию территорий l4a
квартала (микрорайон "Ёлки"). Западнм часть квартала

l39.427 0.000 0.000

l52 00 04l00 4l4 02l з5 срсдства бюджЕrа tоролского округа l]9,127 0.000 0,000

9l4 0.1 09 2022_смр

Строительство объскtов транспортrой инфрасlрукryры с

ссlями Пар} ЖHol'(l tлекгросвешеIlия и ливневой канмизaчlии

в рамкaц рса,,lи rаllии llpoekтoв по развитию территорий l4a
KBaprala (микрорirЙон "Ёлки"), Ilосточная часть кварт:ша

740.964 0.000 0.000

l52 00 04l00 11.1 02l ]6 срсдства бюджета горолскоrо округа 740.96,1 0.000 0.000

9l4 04 2022_CN,lP

рсконстукllия мitaистрмьной улйцы районноl,о зllачения
,tраl{спортно-Ilсl!lсходlrой по бульвару ПриморскиЙ о,г

Mo(KoBcKoll, llp(\,IIcKl а до обводной дороги IIосёqка

II и N1o кий (l ] lilll )

7 24)_000 0.000 0.0()()

-7

(Сrц-

4l4

L8,

1.9,

l,.
09

-тг



лъ
п/п

код Ориенти_

ровочные
сроки
выпол-
нения

работ

Наименование объекга (мероприятия)

Объем бюджетных инвестиций (тыс. руб)

2024 годгрБс разде
ла

подраз-
дела

целевои
статьи

вида

расхо-
дов

доп.эк 2о22 rод

l52 00 04100 4l4 02204 средства бюджета городского округа 7 245,000 0,000 0,000

1. 9l4 06 02 Охрана окруждюцей среды 65 555,556 0,000 0,000

914 02
2022 -

проект

С,троительство очистных сооружений дохдевых сточных вод

с селитебЕоЙ тсрритории Автозаводского раЙопа г, Тольяlти
с подволяIцими трубопроводами и иIDкоперно-техническлtм

обеспечеЕием

0,000 0,000

240 00 53470 4|4 02l09 средства областного бюджеlа 59 000,000 0,000 0,000

240 00 53470 414 02109 средства бюджета городского округа 0,000 0,000

9l4 01 0l Дошкольное образование 21 758,000 21 758,000 22 867,000

3-1 914 0,7 0l
2022-2024-

смр
291 246.59 в

цеIrа-х 2017 года
Детский сад на 350 мест в микрорайоне (Калипа)) г. Тольятти

9 580,000 9 580.000 l0 068,000

070 00 04l00 4l4 02129 средства бюджета городского округа 9 580,000 9 580,000 10 068.000

з.2 9l4 о1 0l
2о22-2024-

смр
l76 443,18 в

цена.х 2020 года

Дегский сад Л ДС-l с ипжснерно-техничсским обеспечением
в сос]аве б ]гапа строиlельства комплекса шаний и

соорркеЕий жилищного и социatльного назначения
4 905,000 ,1905,000 5 l55,000

070 00 04l00 02l з0 средства бюджета юродского округа 4 905,000 4 905,000 5 l55,000

3,з 01
2022-2024-

смр
261 627 в ценах

2020 года

Проектировапие и строиlЕльство объекга муItиципаJIьной

собственЕосIи здания деlaкого сада N! 2l0 (Ладушки) в

микрораЙоне 3 чСсвсрный, Центрмьноlо раЙона Iородскоlо

округа 'ГольяттиD

7 27з,000 7 273,000 7 644.000

070 00 04l00 414 02l28 срсдства бюджета горолского окр},m 7 2?3,000 7 27].000 7 644,000

4 9l4 02 Общее образование 454 759,963 126 471,56l 0,000

4.1 9l4 02
2о22-2о2з -

смр
997 386 в цспах

20l8 года по ССР

С,троительство обrчеобразовательной школы на l60() месl,,

раслолохеЕпой по адресу: Самарская об]lасть. г. 'l'олья,l-ти.

Автозаводский район, кварт:Lп 20
454 759,963 l26 471,56l 0,000

070 I-] 1 55200 414 02l26 средства фелермьпого бlо,цжсга 2зз 498,975 0.000 0,000

070 El 55200 414 02l26 средства обласt,ttого бtолжета 13l з4з,l7з 0.000 0,000

070 Е1 5520Z 4l4 о2r'26 средства областно].o бюjlжста 66 247,866 l20 l47,98] 0,000

070 El 55200 4l4 02126 средства бюджета l()ролского округа l9 202.2lli 0.1)0() 0.000

070 L]l 55202 414 02l26 срсдства бюджsга Iоролск(лI) oKpyl,a 3 486,7з0 6 з2з.578 0 000

070 00 04l00 41,1 02l26 средсl,ва бюджста горолскоl{) окl]),га 981,000 0.000 0,000

LU>-q, 3

Ориентировоч
ная сметная

объеrФа (тыс.

руб)

2023 год

2.1. 06

3.

4l4

9l4 0,7

07

0,1



л!
п/п

Код Ориенти-

ровочные
сроки

выпол_
нения

работ

Ориентйровоч
ная сметная
стоимость

объекта (тыс.

руб.)

Ilаимснован е обьек-та (мсроприятия)

Обьем бюл?кетных пнвестиций (тыс. руб)

2022 гол 2023 год 202,1гол|,Pl;(] ра]ле
ла

подраз_

дела

llслевой
стаl,ьи

вида

расхо-
дов

доп.эк

5 9l4 ll 02 Массовый спорт 0,000 8 445,000 0,000

9l1 ]l 02 2023_смр

Прекгирвавйе и стрительство физкультурво-
оздо[ювительtlого комплекса по адЁсу| Самарскм обласгь, г

Тольятти, Комсомольский райан, ул. Гидртехвическм, 36.
0.000 8 445.000 0.000

020 00 04l00 4l4 02l 10 срсдства бюлжета гордского округа 0.000 8 415,000 0.000

ИТОГО по программЕой части: 569 ]71.9l0 lбl 674,56t 27 867,000

ВСЕГо: 569 371,9l0 lбl б74,561 27 867,000

1' ((,-<цл

5, 1,

l



думА
городского окруъ тOльятти
Po<y.q, Спrарaхая оСипaь, .{4503]. Топьяr.и, Цфrrральý'l плочмь, дом 4.

Елефп ея82]2а13{1 фк{ 2а{gбз. :-maj'i оfiе@ý]ýftfi, httpr/dllrъ-dt-fir,
окпо,a]8к()Oа, оrrll ] 026}0?ф?75q инн.ипл 6:l?{x]1 ]

сý оу, 1rJ| os-2 8ý316]2;{0 ] 0о]

Na

на

В согласllтельную кtllllиссиlо flo
вопросам бюдхlета городскогtl

округа Тольятглt

l]]]

Р|

i\-ь
о

На заседании Совета ýмы городскоrо округа Тольятти 30.06.202l

рассмоýеи проект бюдхетшOй сметы ýмы на 2022 гоя.

Направяяtо решеЕие Совета .Щумы городскоrо округа Тольятти

от 30.06.202 l по данному вопросу;

t<l. Рассмотрев проект бюджетяой сметь1 ,ryмы rородýкого округа

Тольятпr g,а 2а22 год, поручить отделу бухгатrтерского учета и отчетности

аппарата ýrмы (Камояских Л.ý.) пOдготоаIlть npoeкT бюджетяоii сметы

fýrмы городского округа Тольятти на 2022 rax ýсходя из объýма финансового

обеспечеrия расходов s размере 145 559 тыс,ру6. (с учетом расходов }la

ко}lтрOль}rо-счетную паrlату roродскоrо ýкруга Тольятти и Обществеянуlо

папату городского ок?уга Тольятти) в соответствии с пр}trохениеN{.

2. Рекомендоаатъ соý{аситеJIьt{ой rtoмиссии по B{)пpocal\l бюдrкета

rородског0 окруrа Тольятти {IpH вьФаботке окоýчательнаго проекта решеýия

,&rмы о бюджете городского округа Тольятт:я нл 2022 год учесть

r'F*4



1

необходимость финансирования расходов по ГРБС (Ма городского округа

Тольятrи> в размере l45 559 тыс.ру6. в соответствии с проектом бюджетвой

сметы,Щумы, рассмOтренным на настоящем заседании Совета ýмы.

3. В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 68 Устава городского

округа Тольятти Еаправитъ решение Совета ýrмы в администрацию

городского округа Тольятти и согласительную комиссию по вопросам

бюджета городского округа Тольятги,).

Приложение: на 5 л. в l экз.

9а

a

Председатель

ося$киliа J2б?8?

Н.И.Остулин

/'-)/.,'//
//;!(./

(-i,



Расшrфроsка расходоо l{ бюджетной смете на 2022 rод по ГРбС - Дума городскоlо oкpyra Тольятти

Ns
Напразлехие расходоý хосrу

rмёrа ха 2021r-

1 з 4 5 6 (54) 7

l 722438 145559 z3|zL
1.1. раздеп0103 71695 90270 18575

3арабоrн.я пrат' председаtеп, 211 1894 1894 0

Зарабоtt'lэi плаrа депуrат.м 211 1246 t246 0

ЗrрiбоIilая пr.та апларrтY ДYмь, 2!1 4ц87з 4з982 _891

расс Bt пrоrз6€Аен набсl1оапяии
шъrпо.о распиaаl].я из расliеlа

24,4 долнt{оствых схладоý
муttциапьl]ы]tl сr\rlGщи$| 19,5

долнностяыr омздоa
,еrdи\ес*им рабо?викам

Социальяые посо6rя п l(омпеясiцtп
пеосонапч i денеr{аоя боrме 8р 1:1

26ý 280 280 0

начисrеffяя rr, опrа1-, ,рудп пр€д(ёдаt€лЁ 21] 572 57z 0

нач11сl!еi,lt 9i опл:ry трYда д€пl,.rтэý 213 з76 з?6 0

Яачисrехri ла оллзтYrрYда алпараryДумь! 1з552 -269
Прочtе яёaоqчlльяьla BьlrulaTý nepaoHant в

де'€ж}lой Форме 3Р 122
16 16

Лрочяв рас'(одьl, у.лYги ВР 122 ,26 z27 221 0
Услу.r (аяэи lсоiозая связ!] иятерне!]

rOродсяая саязьI почтовыз YtлYгl, марк{|
iо,веоrы]

271 394 з94 0

Коммунаrь8ые YслYlк (отолrениэ, .вет, водr.
выýоr Txol 219з 46

соrпасноrиýитов ta тзр
напразлехных ý департамен,

Рабоrы, усrYrи по содержаrrtlо хмуцепвп 1140 15859 14r],9
Содернаяцg ненильц оолеценяй 3

trlвOlоl{!аят!рнь]х доиаl
72 1S 3 оОВышояяе lарифоз

Капитм5ный per,{oHl 20 0
Уборка и зывоз cнeia 18 18 0

ие оФисньх мaч]ин,

| ремоят ýычислиl€rьяоi 200 200 0

tемоят быlо9ой таtняl!и, жалозейl иisентар*,
20 20 0

Реяонт и о6aлY,{ и3а!ие aисrем
конлиционяроваяия

х5? з00 148
дслолнf €лýно.9едlaмо!р9i

Аsзрийtо ехяичесlое обс,rYжйваs!е
ýr!,lr€ннкх rl вя*не!}] llx €етея

0

Резо!{т авrýмоб{л€ й. 8АЗ, ФквомоптФ{.
rexocMo,o аsYомобилей

з68 54
яеоýlодrиость з ,rап.рееоsrё З

азтомобиrей

Рсмокт фасада эдани, ДtмЬ1 142з4 |42з4

ОбслYrlизаяяе ааlояаtи!ес(их ворот гараяа,
шIабауr,lа й annagar-a sýlсо,Фrо даалеяrя
мойrи авrdмббйл.п

зб зб 0

Обмуяивание и ремоh, пожар!ой 78 0

Успуrи по sь!возу и }аилrз3чии списахtыtТМЦ 20 20
зызоз и утпrи.ациr раяее

aпrса|iньlх ToBapllo.

яаrеоraльхыt чеiнос!ей

PeMoHt моАулi сисrемы по'l{ароry,!ения 260 260
aоlпвсно rребованиям лояарirоЙ

безопасносrя
Тех*rчеtхое обслrниавн Е€ сиfiемý 22 ?2

технячесRое о6.л!я9оая }в оборуIiо3ахия Yзла зз 0

Прочие р.6оты,уt Ylя 2lб j,055 1849 794
Соорозоцден ие, продrlен ие личз нзий

проrрамм 1С 'Зарплэrаl' кадрЫ', "1С
Предпрчяr!.е"; nporpa&Mb] !rя сдачи
эпенrрояной ов€rво.rи ао вн€бод{етные
.панпR !^л.iлiчб .r.rпrlйФ

1оз 10з 0

lifulф
,

Дополниlеrънав
поrребвасir

2

1з28з

422

0



яяиsха! хаtлýеrЕrэ! я l/qйdаrlw !янvоюсd 0888,
8zz

lcdeB01 аияJd ууrпз e)i 0sL
lalnolBэlqWooytalэ qýolvФK 00I0I

аияaаьиrеrlrаl]! яяиm 0}5}ý

бz
{яхrёh'ихvоuоr'аdtl,,l^wЛrяе'еt.d,],,lav€
'еdrqrйФ) w8rlrgсясlвеi иýеп aEE]aUe€

}zýzsýu,?€
{rorPrd ar!ý} ao]cuý€

tяBrodoEo xrnod{, иDоl,tBоо anHarrvnoi 69tI
оýaý!tcdel.нaýrý ojoxlrп иlrокхоl] аиl{aьхчазi

00I-006т000zаояdоюiа aЕ?я 'rеlrrФsYуеL.rп qпох?яt( 'Nf,,]

000ztiqHiocrфra hl)ldol иtj}ol^l иorr а tчJпхуп0I 00!-

0aQтz0l{,1Ф},!) rrq,tха1 |онэr9о ;иtalаd90иlrll

iodý a{ }а,пУпiпкa sa*e,
s ,rл I хýrtапgуlиrч guv у]rох а19ýrageU-8l а!нэrаd9о|'dч

а.яrrеrяч, Prarel a 'l'n }9IT30l,{9jroi },iarad90йdU

edaHex) aяra!аd9оиdч olaяryanrя{l Bal4*, , вrdlчaпiех
ý ýoJ.BaKýov аивеsоd!а!я)

6€6€

иу!rв ga[

иl,!,qнqrрнфdач r rиlr€(3ю9еd
sorиBf'ldrao уr' еrеаен errtnea

lvi!}orIIr1edoretx dпdeWаиlаrаdфиdч zv

rп z цlilrрr?]е€ !€€ !19a9iqdаrея,dl оьiirid9оиdu
аgаtло!a еоаUиоояо,l

!йяgвбdqбd;(ýd !r' daвda]
и чк|1еltdо9яr rихеrоdl'чоlr
оJояll'аtоd ччv diida,rn z

ýt€5ý€edýda] аRпв];d9эйdU

'lФ 9 {их?vфеl €уэt o.]ovarl
gvт Еmlcw яоdоlgулl]fiеry
t !оdЛlеяýеý ) ý.tamtечU

0ЕтsоlэmнвL/ч аи8аrrdqоиdt]

,L,Iedo!ё!rlйd.тtde]x о]оеаýэ аияо!аd9ояdU

еп.?fi в eyo$dtl ýдоtl)ечо€аg0сЕ
idýrяrrav9gue].a,,r {о;о*оdзl

oJol1baa!tr .]1ýо!еrrЛ я a!ýtadgond1.]

0azzz
{l,паrлоýrи'ýdоrýчý,rчря

1ýd9psn} tоdезбr,€пх аиваrаa9ойdU
€rliaJ ,ii.ýorrorqe a{€ll!ауи9оýоlia аява!id9о!dU

lltlIrýr,al0т€€Drad] tlqHaox]o яýоwяол аихапrчавл

06969{o,rv]o| аи{е! 0t.dr)

0}9l,9I
8, 08}ttdt!иýоэ !зипqаdаФхоя ! аqr)е hл

зrý, € 9 ,rd
! ?nrrq(al?tIolJýH,,ý аиl]е!о9аdrsl&

аоц{увипэtt)
, aаUаrяЕо.оулd .,1rltL э.рdrо oU п епЛпуяjп

orol]aы1|rar-oяd!!.o0 rrrФ2d].dtr оч а{rай9о
ll, s 0 ý€0

: еФ]lrаrеrонохеl акяеtogаdlЕ€tl
{роав,9еý

ail !1аý r9hФ9еd elfi ano !rgqr.{hau)

0,ч
еlrено]сэч о]оl]]апи']lаrоо!)1пч€

ах gоюJvоч rоt,оиlrвý?.rбYаdч oU

! '!,lоовёr.!.{оч0 а1 вý tяняааrrrавю аияапlqо

lýrэ!]9) $U.{rоw лtо*аd arr8ý

афнеlоridо9о э!ч
a€яllаl!аdао] еа !яяеф?,ldоrо

о]о88rФэ!аt оJrm!абе!л
ýхаr/lеa lr иlilвr$fidаtsоФ {uy

00a00z
iяlrеýоулdоQФ f,lY

эовв8*аСао1 9( зиgЁ!сvrСоя. о]оа nr*ava!
оjё filаоllrл ý*ar{glt яиtl?6rяdэvоr? llaodu

Ё9]iу litl]e?€
,ta, !опqvalиlфlrhlqе.Oяýчaноll

gилауrqяgq |, lrипесихdа?оý Uu?
00z00z

týllЛv Uиl1в?Е иrаr |оя!tуаrrr:)gеq,
.oKcuar 0' сяrаl./ýояrо и иппеa11яdаvoя rraodt]

0!s

,т,lrвa Ilсяi1оипеdýaФаd.опi{ев tcftAll,иr€"Е рvе]еФ,i rнo9lad а!

taereroJdr! оrоя)аiяrх drofr]onilr ffnR ay!

91trI8zT
иаrаlиroý оrоltэо

!&!]rh varr llqвoltýalar]ou и !пBo],lodvadu
0тýтýя!!!9l' о! taоtк€ ý]0!tlаdtэя{ {ruol]){

lLlхFl!Ея.4vr,,а{r.tr{trиялý ý{hg€,dэ:Аaurхв 01п

zч,]оФ, rя.!qf Дrlоt .ýаIrиJ gезхоиtrяdпФ!ц 0a,

arn.iaUr.90
аонwоФоdlr вl зеdч irяаrаd9олdц

_
:
II
flI

II I

:

:

I:

::

I
I
:
:

z

Ifi 0€ ieuo!ýraJord 0I9порч!,1л
a!Hatoatuo!r)l{ еl{ lreHatrи1,?ý,89,

0

00ýl

6,

,тЕ



(- l'
/,",н

0тý|aиhииоtJ еrоФq€ оJол! ýdrэr3 эячоlrя

0,7tTеýяtdе иJr{rзл

0,вrввоэdа! о]ох)эаи Hxar dюWю тиюаяhиvа!лl

08ý8ýхйmеялч:} tlr нсчеOrjfiй ялчt lиhе€rdаlхеu)r?

0z,..эо(чJ rяеlqrЬяох е|,lаоФ rеяяоrhеr{dфви

0LaLl
{rлdrlиIяе)

,пrаrзl]aФо оJох!!ефоd0 ай!rrаd9очd,

6ýILбz9zzиJЛуэ,{'вrо9еd,аиhоdU
,rчояiо о]ояqrЕgUр,

UипаУааоСч qjJowвEoxgoa€0т€6т06}i{erlrOrloHl{m х ýrоi/tэOхаr'лаllиgоtл]Orвр llioяаd

!аr)он|{ап хпнqllеиоаl,al4
,oldegor хýвае]9чэ

заяеtl gиiufiчи]r( и loвKo
sýt]|^l )rlсяхе]иrl, ииiеf иUий х .{€оа€з оч йlЛи)л

0LL
зиlевоdи!оипиrноя

уrаlrrэ апiеýи*^,rgо й $oaad

00z0zцонd?коU tHowadl. аинзýия,(уэ9о

0€€€€€чr,{ !и BeBor.{dcao а, всвrхiф9о аоtэаьиххаt

0€z€a
gвla) lкаdаяижхй rихвadlлн,

аrввgиж,{vrqо sоtrонrl]ха1 orxrd?ýv

05Z
Iaи{dиоrdря eiaedLrtý

'виmе!! хп хrиФо аиi{9зияlur9о в !воfiё;

80I90€86тegrjalnЛv!lr ýия eridrtso) ou вrЛбl 'l!ro9?d
llиýоlоra

*ai,{erdeuav ý хýппауsеdýFя

dcl еlr sоrи'lи у oijelrjo]
9тs0€68zEzz

(оядсоэtзз
'еrое 'rа€r 'аr,{ачцоrоl s'ltt ]Л alc}rqyPr,{rwox

08989Ra
{q€Ua) ce).]yodoj

týнdаýя 'qtss' cPвoio]} исgs) и.]irrл

,I . 
,g^d,rlcr 

Еt аикевýlоdl]
'z. ,qdd,},cl' ý'ý 

'{эd!

zz098Еgza
zzl d! &]i!лJi 'аtsоtэеd аиьоdч

,9Лd 
соý . цанВвI эfiньоrЛ)066z|aaal з8 аwоо9 loн]llaнi'

а,tueHo]dau lclevt]lca апхqчвиhо)ан аиhоdl]

9a€98I}0т8Е€1zgrЛdr,(tашо ря чиначrиь.н

0€999a
IzT d8 ауldоФ Еоя)ýнаv с.Лrено)dý!
ииtrз]хэUиJох ч st9dou зtql{сU9иПо]

$lех,яrоgad wrx]abи}rxa1

sоvвuяо qнlэояхrоv

ý'61 '!,irtreri4ю rtBrrlvý! итlй8Дw
ýоvеllяо 

'.1ýllцo|lжuo! 
ý'9z

€rаюgd €и си,lФиU)€d oJoмerm
llикt.оя)о ея Hayarcl.odLJ rёюеd

nrzIz9B€l8t9zIтт?selrloýadр€

zT 60z90trOvatsced'a,I

тбzв!зб larrýP)ilt&ro аипэнсвйв€ sa glsиlj

00т0т16a

0ý,,,lбZ,оrфr иýHrdou]Hedt

00L0т€!6ztиhэtяrэJdо oBrrilr.{r]и !н rоузн

0868696ztt!х)апrЕиФ edarя9deI orall1.{!al ý!еUчfi s ёlqsи

9l,6в[.9rox]ad эяt]qrаизрJvаdU

т
{9о}tоrl]иY и rrаэиl.l xnrlnasrrd€vojвv9

иrнвU9 } edФ]ad et o.,oHqyotorod u tсУоюеd

LLL{lýrarn i еdац ed ех o]oHcro)rolod U ]qraхэеd

rjjoнga oi] eu)odtoв9z8€(ияWеd ) ed art edex оJоясrоtоiоd ! 1сЕоя]е d

z8ý9ý(titýяеуir } еdа!t Bd et оrояqчоtlоr'оdч llvotle /

q$oя9adlog ?rюdaов9Ёт1
l!ýнна]'trея qdеrяаl,ех'иlgша,Фажa

'ипь4d) еdал ed Ех oJollcv0,olOd u яYоiэеа

zz,0,ехен, o]oll-lвbotr аина/всl0]€,

06ý9}6r€
вяRrнаа!dU оlбi r.d, oxlro .or! U€.

](|qнсчэиdаtап xlrhodu яr.]оаl.оо эяя.ьича€л

0lLl!torn€ иl 'wа)rч sоя зеi]9 эияаrsоlоrq,,t
(.оtJоrвяоw Z?,ýооёtоlсufl oN

s€} Фине)ич] {а}tOжац?оч
lвяkахrr 

IoncrrraLl9h,qB
araпеý 1qNai arHiФ,qloL,

€68I0ý,
иrочq atqBl]latrи) 1сdо!иво*

!и*и Nia1 !о.1суаrк,ояйlq! l и9епаrсюЁUеg

0,z,z
lclrBroalpý аlснкаuэOх и э

'UgнеtиU ýl'нвýаlr€ 1qdeOotмýaU€
enBýrovol] аi9фя{еltл9

'эlсяя€wЛ9 rtIафrеэ'е]епЛ9 веsrаче]Ц
'ееýtsаd, airtnoloyv lяdеяоr аlснiаs!э!!ýох

0

€

aszý

Llotýr8tl
0

€ý!zýT

L,



4

Оредр.й.овый и поиsреkо!ьii иедиqкýй

npoexт фrсrда ]да|ия КСП 100 100
пOддерхани€ tоclопяяя как

обьеfti ryr]ьlYряоrо яiследия

ОбYчение no nporpaMMe пояарно-tеtни!есtо.о
мянймума и пооrравеrруда рrюводит€л€й п 2 0

Услуrя по п роведен иlo эзсперr'3ь, с
поиалоче!tем специаrlисrоб на до.овоояой 60 100 40

Поsышение sвалифихациt з4 19
побьlФеяяе наалиФи"ации 2

рабоrн!{ов
СIрrrовJние (ОСАГО} z21 8 8 0

Увеrич ёние .ro имоп к осяозных .рсдсrв 0 112t 1121

Приобреtеsие зоуrбухо. 105 105
4 Фr. для 8ыеlдNых проверох
азамен аьrUедчJ9х а, сOо,

Приобреrе!ие аOrояобrля 800 800
авiомобиль 8ecra вмесrо нива

шевооле

Приобретёslе kомпьDtеоов 140 140 4 шl. зrамен вь]шедш их ,] строi

Приобретвяrе оФисsой техни*, 16 ,16

уlеrrченяе crorMocTK rорюче<мазФrных
з00 зз1 з1

ГСМ, жидзооь охпа*дrrоща,l, масrо моrорное з00 зз1 з1

Увелtченra сiоrмосll{ прочtt обороtхы,(
!ап..о! iM.reprrroal 727 7z7 0

запасiь]е чаои х ааlомобплям (Фильrра.

элекrDиrа.аiхумчлятоы, холодни. щеrкп}
2в 26 0

Жсдхосrь пе(,оомываоцая z 2 0
Ка!цеrярсkйсrоварь, 16 lб 0

15 0
Расходьый {аrериал х печаiaюцйтехяr r,|.

дис(а, элемепrь] пиrаяия
1з 1з 0

Хо.,тозары {rлекрото..рбl, санrехническве и
хрел€жнь,е изделяr) з 0

]апасныё чаfi и к вычимитальяой техниiи,
мохиrооь!, систёмвь]а блонй

з4 з4 0

6 6 0
Хоrайсr3ехtые тоaаоы, моlбцне средстаа,
тYалетsая бYма.а| салФеl{и бумажн ые,
бчмаRrые ло,lоrенuа

12 0

Убел ьче kие с!оимостi прочиt матерrалъliыl
lапасо. 0дlOкраIноrо прямеiOяия

з49 5 0

5 5 0
Тран.порIнь,й я.лог 291 5 5 0
р.rдaл 011з з2760 !428з 152з

Услупr (0я!и (сотоваi свiзь, мобилыый
яшs DBeT. lооодсхti саяrsl

320 з20 0

КоммYн.льяые услYrя {отопл€ниa, сает, бода,
зыDо!тко)

22з 910 970 60
соrласнс лициlоз ха тэр

налравле3!ыr з департамеtsr

Рiбоrы, усrуaв по (одержанхю ямуglеств. 225 567 29

Сод€ржание обцестrеняьн приемных ýз8 56-7 29
Прочяе p|6orb,, YсrYrв 22E 2r085 27988 90з

Возмеценйе kомв!дировочаý)t рао(одрз
депувпlм на непосrояяной осяоsе (сyrочные,
.ф.rл, поояя.ан9оl

165 165 0

Ра]мецЕя ие инФорdацяh о Аеrrcльвостя 901 901

Проrр:мsно€ обеспеч ея ie з2 з4 2

Оплаra доrоворов с помощяи,lами де.lFатоs 26888 26888 0
согласно PeOJeH., ДYмь] 

'Ф 
l14

ot 26,12.2018l.
i16789.50.з.з5.12.27 1%)

увеличёниa сrоимоо, осяовяьх (редсr, ]10 0 60 60
Приобр€rеяир ноtабYхов бо 60 2 Фт, . зая.ха .п исаiх b,t

Уь.лхченr. erollModl. rор,оlе-смаrочяыI
34з з826 з990 1м и! расlета 9.5 тыс.ру6. tlа

xaжaoro депwаrэ еяемесячво
Увелшени! поимо.rl. п роч их обороl,] ых

]апасоi {мaт€оиаловl
з46 81 з88 з07

Хо,яйсЕряные iозары, .лекроtобарь!,
санrе,нцчесNяе и крепекNýiе маrериалы

10 10 0

24 024

15

зl0

3

5

221.



,,
/*,и

0€

поеrOrоOrяач€

'апsжеwЛ9 tлаФU.]'.J?wЛ9 веаIаmЛ]

'Kdeaor аЕяхrrrf rUEol'eвljtrad, аийоlоlл

099wа]я! зоянеU9 эинауsOrоJ€и

Tzs,
gяоу9 ааrrWа]Jи]'яOоrrноЁ

'иlию(эr!овqr и,,/r9ь,qiх иDеьэmвэе!а€

0sTsIиtинtэl {аtпо&еhаL, t Uеиdэlеw IKBvox]ei

088

0IT,тяd eBor аиird!чаhff ен

,s-09,тт
(аоиэиd.rеw) lorEUeE

xlqHrodo9o xKbodU яDo$lHolj зияаýйUаlл

0Е
(элdивиrяе)

!ихаhаU]а9о oJoHwBd jodU аинаrаd9оиdU

0€9zzшЛиr,{ 1cro9ld аипоdU

0€a
зяневооияоиhиr!оl

чtаr5и) аияр9ижЛЕ9о и rHonad

0LL
!iнvиdIOЕt eraPdU?l

'хипея хýнrяФо аиневихЛUr9о в rно{аd

00т0теsDаYп,{wЕ йин3 dэvо} ou ,l]tюI 1ý}o9ad

йхи.rояOf,€

rHaw€rdeo.v € rfr HBaUBedUEH

d€l ен sоIиlfиу оеr€чJоэ
0Iztza(еЕов 'rаз) 'айll alrUoto) шlФl аЕllqуЕffДwwох

,5-,б8!т(B*y?u g?нна€ч.lп9о} €II0 uзyl!d

0Iтý
rамl/9еt

'яоrяaу9'яa)яU €охяеч9 аи*аUaоIо]aи
,rп1 

ýz хе.riою
ен alq{wardU aяH{asr5ain90 9LElE

еяю9о]овOйUf 3/v!енrэлUr
еdЛrеwdв'яrое вин.U9аdlоU ияямaьэ

ихои9 аqlWэjJиэ'lсdоrgяоlл
'иlиях,aохс,/аиiпиьýз я иýеьаянэе!еЕ

(0odor,Holrr ý'зоdа:оtqч14оя
s) о инеrи U] !atn.)tau1'ou09z0z

0€-

€

5zz

Iz

I9

s



Реестр псточпиков доходов бюл2кста городского округд Тольятти

|l. ''0l" яllвrрr 2022 год!

Л.mртlмап фиш,сов .дм9пястрlцин городско.о orTy.! Тольпп

Е!имфолнх€ ryблff чврпрrмmго 06рд!ошняя Росспйскtя Федеряusя

Код бюмой Ф.сснф{к!цяl

tl.вм.нов.ин. глtв{о.о
це{нястр.mр, доlодов

Похд].мя пропоll до!одов бюм

н.нменов:няе ясmаннш noronoB бюдxtп

кол вп!д доIодо. бюлm, код поддцl лоlодо. бф,uФпв

1о11 ,02.]

Упревl. Фq.рмшоt

Н8Фя.rоrолФiqчм Jfu с rохо!Ф, псryсgи!х
фюяч*зхх]цшr.

!!Фiсlрrро.мя!п в ЕсФ иФвхýilgц
пр.ФрiяiIФ.ll яфрцш
пр.mоС. ФфФ.,,qЁar@x Фоft g.
ý6хяd,, руй,ац шirещrхФ ч.mоý
.pапroa . Фmrя Ф Фreя 227 Нмфrою
юl*Ф Рихtdой Ф.ерщв,

Упрýл.нх. Фц.рмвоп

НмФ п! лход фiасdп лнц с доходо!, пФ}танц
ф,шФеlхiицшн 1сФ.1mш ФФб.t 2?3
ншФФ rо.qФ РщrйqоЕ lD.д.рщrl

УпрФrйr.ФФероlýоi

tЬй н. дfuа фяп{м ,щ , .щ. фвхФровмш
ацфrdмm.gс!охо!ф'по-iучФd
фвнфпп ]ц*п, rlшщхяс! {нФрц,чlя
ФФеr, ч.^цФлrФФв тDудоryю дФlffФ
по пйа}, на фпфшrя m]ю
й@й 227 l нuФlф tод*6 Р@псюt

У.ршл.ях. ОФерчноt

Упршфя.ОферФ!ной

Доходы Ф умmý щяý на !
под*щr. репрФФd ю х*.rу бюаФrя
с.чбъФв Рщяйqо! ФФ.ящiп я хФпuмr
бювпмлсучmхуmаош*яп
дФферgц}рmдвп норхп
бювф(по яорffi..х,усшош.нв!м (МёрФьн!r
шяоr о (МеФшlноi бюмft . цаrх фо9млроьшиr
дорохg* ФоФФ фбъ.Ф РФ,fской Ф.д.реиi)

lDФ.рsьнф @н.чсiФо
РФяlс*оt ФФерщяl

lУпрш.вgе Фц.ршяоm
вначейстм по Сшз!скоп

Дохощ Ф умдт! щlзф на 
"йорны. 

мшд дя
шаъкп l (шф прбор,rcрцц (яшФрнп)
дшм.{ под€хщл. репрФ *хю M*rry
бюfrешqбфФ. Р@йсх
мФяымй бюйfuя с учаоу упшоUеннш
шФферфцff ро,8g!i {ормfl .
бюмф (по ворм.fuз!х, ус@ош.н,ь,м ФФёреън.,я
щоцом о Фед.ршьном бющft ! цфх формирФшиr
дорожвц фощФ субьmФ роФ,й(ой Федерщхф

оq.рщьноо каначепФо
роmgйскоi Федерщи

(УпрчлениеФцершьноф
gзначеiлш по Сш,рсrоk
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l(од бюмой м.ссхФлкrцяп

Е!именФв!я,ё гл,вного
лдм,нистрlФрr доходов

llока}атФн прогяоз! доtодов бФг*m

нrим€нов!нtr. пФчппка до!одов бюдм

код вщ! доtодов бФдяmв код подвщ. до!одов бюд'Фв

21\71 1о13 1\|71

П!оч{е .остlплФ ия Ф пспФьзоdап яуущФ4
*одящеюс4 ! сфспФнойи юродскп оц}гоl (и
л.dючен ем яу}цmваму{rцfirшьпц бФджf,вьп j
Ффfiомпьп уср*дfl й, l вм€ ицщ.m'
ууяафпмьпш ун9таряп пред'рllmjl, 3 том сиUё
@ньп)(щrа! польФrн,е

1

Прочие о.ryмфия Ф lсяольФз4ш пмущФвз,
ццод,щеmе , соб.reяяоФ, rcродскх окр]ю, (!
исшючевrci пrry,цФвд мунпципмьиш бюджOяьп }
вюно!н!х учр*дфrй, а пtrе имущсйва
муяищпUьныхувптiрнid предприпий. в roм чиФе
кФеноы9 (хонцrcсисiнu ол.ml

tltrf! 9 выбросы uфяl яюцих зещФ r атуффёрiыt
rоs._хmщноsа9fl ыvиобъекrur

ДепаpтамеЕ поупрФл.цию
муfrиципФънuм ,я)цmвом
Фмянистщяя городскоф

м*рпонФьвфулрш.вя.
Фед.Ffu!!Фfi сл!жбы по

ПРПРОДОПФЬЮВШИЯ ПО

Сыоrсюй х Ульявокхой

L

М*регпояшьнФ улршление
Ффер ьной ст}жбы по

ПРПРОДОПФЬЗОВФИЯПО

Сауа!ской и Уiьяпоlской

ftraтa и рачецев{. Фодов пропlзодо ва

М*рФиояшъцФ упршеяиё
ФФсрмlяой с-ту*6ы по

пл,родополвовшля по
Сшарсхой g Уrьпо9ской

Пlirа 9 раvспlсяие верф{ комуrншьньп йодов

МfiреIоямшфупршев,е

ФедерФьной с,qуябы по

природолпвовмш no
Сшарсхой r Ульrяоrсхой

Прочп. доходы d окsеш mат!ы услуг (рабФ)

по,rусшФrм! средсв fuмфоi Фродскп окруmв

Прочи. доходы m окsам 
'ловш 

}'gуг (рабФ)

получатеппя средбв бющmь rcрод.кrх йр!.оr

АдмивrсФщш городскоФ

ДФlrtамевт обраоваgхс
Фмвлистрщtr .ородскоФ

Орfuищо{нФ упрФленjе
&1lинястщв городсаоФ

Прочgе дподы ш йаеtr{ пловý ус,ту. (рабФ)

по.лучrшпх средФ бюцmв юродсk!х йрум

У п рвленхс ззеяодейdý ис с

щмпнястщх rcродскою

Проqие дохщы fi ко!пенсщии ]:тра бющфв

Прос е !оходы Ф компgФиr rrpT бющФв

ДдмяgФрцlих rcродскою

ДспартшФт городсхоru

хозяйспаФххвrФрщ.я

Деплрmм€п по упршёкхю
муяиц,лшынм пхущеФsом
щмиrпФрщив городскоm

Дtrарпмек ло упрдл€нию
МУПИШПФНП ХМУЩФОМ
щуянхстрщ}g гороlскоФ

l
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Код бюмой ш.ссиФикацяп

я!пмеяпr!нх. rл,яноm
lдмипиФр.mр. доlодов

Пок!ями прогноз' доIодов бю,а.Ф

Е,пмеповrнх€ псmчн ик! доходов бюдю

код влд. доходФв бюдмв Код пФдвяда доrФдФв бюлжdов

2о2з

ulтрФы, яеусrcйкg, лФи, упл!чевньlе з .пуче
просрочхи !сполп.пп, пФавшпком (попрсдчпкоV.

испфцlвем) ФtrOфьо,, предусмФр.ннш
rrусвшпФь']п хокгрюм, зФченным
мумщпul{ым оршом, хмФч учр*депием

]

ДеппFвмёп дорожяоm
хояйФа п трдспорrа

щмиппстрщи город€кого

Инщ шрфu, н+mойхя, пен},уmдсенны. з

обяrmеъfr, перФ муниципцьным оргеом,
(щ,gяшпшьяым к@няымrФещеяпы) горолкого

Лспалmмеп допожноФ
хоrяйdва и тршФорта

цчиплdрФи l ородскоrо

првч нrейою ыомобшьным дорогам мФого
]нач.яия тшспорпыми средmаwj

Ф_чцФляющш перф]ки тжФоввых и (шg)

&ру.ногабарпнý Ф,чюв

Депарймёю дор*яоm
хdlяйdв. k трмспоgIа

lЬыецтрфц пqФойю, лени,умоч.вные!
очороя з сц,че

обявfuьф перед *rн!цrп ьяым оDгмоц
(мунgця,адяым ш.вшм учрещеяяеv) городского tOродскФо оkру.а Тоlьrtи

Иныо шрФы, не}оойкя, пФв, уцдчфныс в

с(Мmзп с щовом ши дою9ором в cryqae

обs]mьФ перФ vунщипшьвым орвном,
(муницппшьным кмнвыяучр*денgем) mродсIого

дemьв(rФ щмппсrрщ{я
горо,lс(оФ oкp,vв Тольsm

Адшнист!аfuiые шФфы, усiефленнне .лдой 19

Кодекс, РфсkйсkоП Фед€рщи, об щм сФам{ý
праюнар_!шсншх, за щуи{иФрmвные
пDаонаруш€.ш прr)fu лорф упрrмфиr,
.шиеяяне !мнофнымп ,rцеи оргцф
муни@truьясго коптрш

ШтDфы, пёlmйки. пени. }mдчеяные ! oryч&
просрочки !споляенж пФшщgхомlподрцчяком
lсполппФ.м) йзrм, пр.!усмФр€вяьц

я}нищlбн й о9fuоя. kафшм учрфеыех

!rяь,с плрфц ваdойк, пflя, уmдченБе r
овороl б оаче

обrrNьm перФ мунgцппФкым орrдом.
(яуяпцяшымIмвы*учрфешеу)гор.дftоо

Департмевт горопqФо
юзrйm! цмgя!Фрщц

ФРОДСКОФ ОКРУВТОЛЩИ

ДепlPrшы городского
хоз,йфа щ@{иФрщлl

ФродсхоФ окруm ТФlл!

Доходы Ф дФфш высшgй (шФфоф,

обр,]овdш€Im до ! яяаарr 2020 mдл подФ€
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Пояснительная записка к Реестру источников доходов бюдясета
rородского округа Тольятги

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации и Уставом городского округа Тольятти финансовые органы

муниципшIьных образований обязаны вести реестры источников доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Положения

указанной статьи применяются к правоотношениrIм, возникающим при

составлении и исполнении бюджета городского округа Тольятти, начиная с

бюджета на 2018 год и плановый период 201,9 и 2020 годов (требования норм

статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31,08.20lб

JE 868 <О порядке формирования и ведения перечня источников доходов

Российской Федерации> утверждены Правила формирования и ведения

перечня источников доходов Российской Федерации, а также Общие

требования к составу информации, порядку формирования и ведения реестра

источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов

федера,тьного бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов

Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и

реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных

фондов.

Нормы положений данного постановления определяют, что перечень

источников доходов бюджетов, а также реестры источников доходов

бюджетов должны формироваться и вестись в электронном виде в

государственной интегрированной информационной системе управления

общественными финансами <Электронный бюджет>. При этом

формирование И ведение перечшI источников доходов бюджетов

осуществляется Федеральным казначейством, а формирование и ведение

реестра источников доходов местных бюджетов осуществляется финансовым

органом муниципrшьного образованиJI на основании перечня источников

доходов.
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