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О проекге Плана развития
муниципzlльного секгора экономики
на 2022 год

уважаемый Николай Иванович !

В соответствии с планом текущей деятельности Щrмы городского

округа Тольятги направляю Вам для рассмотрения на заседании.Дgrмы пакет

документов по вопросу <О проекте Плана развития муIlиципального сектора

экономики городского округа Тольятти на2022 год>>,

flокладчик: Базаева Елена ВладимировIIа - руководитель департамента

экономического развития администрации городского округа Тольятти.

Приложение: l. Проект Гlпаtrа развития муIIиципального сектора экоЕомlIки
городского округа Тольятти па 2022 год на 184 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту Плана развития
муtlиципального сектора экоIIомики городского округа
Тольятти на 2022 год на 2 л, в l экз.

Глава горолского округа Н.А.Ренц
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ПЛАН РАЗВИТИЯ
муниципального сектора экономики

городского округа Тольятти
gа2022 rод

план развития муtlиципального сектора экономики городского округа
Тольятти на 2О22 год (даrrее - План) подготовлен в соответствии со ст. 12

Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти,

утвержденного решением ,Щумы городского округа Тольятти от 09.04,2014

]ф 250, постановлением мэрии городского округа 'Гольятти от 24.12.201З

Nq 4011-п/1 <Об утверждении порядка разработки и формирования плана

развития муниципЕrльного сектора экономики городского округа Тольятги>>,

1. Краткий анализ развития муниципального сектора экономики
по основным социально-экономическим показателям по
предварительным итогам за 202| год и прогноз на 2022 год

1.1. Струlсгура муниципального сектора экономики

На 2022 год в структуре муниципаJIьного сектора экономики
планируется 2l б организаций в том числе:
l71 - муниuипчшьное бюджетное учреждение;
11 - муниципiцIьных казенных учреждений;
17 - муничип€Lпьных автономных учреждений;
10 - муниципшIьных предприятий;
7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной
собственности.

В том числе 7 организаций Еаходится в стадии реорганизации,
ликвидации, банкротства.

На 1 января 2027 года в структуре муниципаJIьного сектора экономики
находились 217 организаций в том числе:
17l - муниципаJIьное бюджетное учреждение;
11 - муниципtulьных казенных учреждений;
17 - муниципальных автономных учреждений;
11 - муницип€lльных предприятий;
7 - акционерньж обществ, часть акций которых находится в муниципальной
собственности.

В том числе 4 организации находится в стадии ликвидации,
банкротства.
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Структура муниципального сектора экономики
по функциональной классификации экономики

городского округа Тольятти gа 2022 rод

единиц

Изменение количества организаций произошло в связи с:
-ликвидацией открытого акционерного общества <<Управляющая

компания Л! 5>>;

- реорганизацией муниципаJIьного предприJIтия городского округа
Тольятги рынок <Кунеевский> в форме преобразования в акционерное
общество рынок <Кунеевский>.

Кроме того, осуществляется реорганизация муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад Jф 93

<Мишутка> городского округа Тольятти в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
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детского сада J\Ъ 20 <Снежок> городского округа Тольятти и муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада J\b 26
<<Сказка> городского округа Тольятги (постановление администрации
городского округа Тольятти от 20.09.2021 }Ф 3l30-п/1).

Перечень муниципальньж предприятий, муниципаJIьных бюджетных
учреждений, муниципмьных автономных учреждений, муниципаJIьных
казенньlх учреждений и акционерных обществ, часть акций которых
находится в муниципальной собственности, содержится в Приложении ЛЪ 1 к
настоящему Плану.

1.2. Анализ состояния и
производственных показателей
орган изаций

прогЕоз развития основных
деятельности муншципальных

По оценке фuнансово-хозяйсmвепной dеяmqtьносmu мунuцuплulьных
б ю DHc е mн ых, ав mо н ом н ых, каз е н н blx у чр енс d ен u й

По муниципа,rьным бюджетным, автономным учреждениям.
flоходы в виде поступлений средств за счет бюджета городского округа

(без учета денежных средств на выполнение полномочий администрации
городского округа Тольятти по исполнению публичных обязательств перед

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме)
составляют:
Фактический показатель за2020 год - 3 796 бЗб тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 4 0 1 8 52З тыс. руб.;
Плановый показатель на2022год-4 180 169 тыс. руб.

Увеличение планового показателя поступлений средств из бюджета
городского округа на 2022 год по сравнению с ожидаемым показателем за
2021 год (на 161 б46 тыс. руб.) обусловлено:

- по отрасли <<Образование>:
- индексацией фонда оплаты трула работников бюджетной сферы (за
исключением педагогических работников образования, на которых
распространяются Указы Президента РФ от 07.05.20|2 ]'{Ь 597 (О
мероприятиях по ремизации государственной социальной политики> (далее

- Указ Президента РФ ЛЪ 597), от 01,0б.2012 Ns 7бl (О национальной
стратегии действий в интересах детей на 201'2-20\7 годьп> (далее - Указ
Президента РФ N9 7б1), gа 5,8О/о с 0|.0|.2022;
- доведением заработной платы до уровня МРОТ (13 б17 руб. в месяц с
0|.0|.2022);
- дополнительными расходами в связи с вводом в эксплуатацию с 01.01.2022
нового корIryса детского сада в 14А квартале Автозаводского района по
адресу: ул. 40 лет Победы ЛДС-2 в составе 2 этапа (на 150 мест);

- по отрасли <Культура> - увеличением бюджетных ассигнований:
- на индексацию заработной платы прочих (непедагогических) работников
учреждений образования на 5,8Yо с 0|.0|.2022;
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- на доведение с 01.01.2022 минимальной заработной платы работников до
уровня МРОТ ( 1З б l 7 руб. в месяц с 0| .01 .2022);
- на сохранение в 2022 году соотношения заработной платы отдельных
категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами
Президента РФ Ns 597, No 76l;
- на оказание услуг по охране объектов с применением частных охранных
организаций (полразлелений ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны)
для исполнения учреждениями культуры и искусства требований
антитеррористической защищенности в рамках постановления
Правительства РФ от 1|.02.2017 Ns 176 (Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)>;

- по отрасли <<Физическая культура и спорт> - увеличением расходов:
- на индексацию заработной платы работникам учреждений на 5,80/о с
0|.0|,2022;
- на повышение заработной платы в связи с доведеЕием до уровня МРОТ
(1З 617 руб. в месяц с 01.01.2022);
- на доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного
Указами Президента РФ Л'9 597, Jrl! 761 (уровень в 2022 году составит З9 З93

руб.);
- по отрасли <Информационные технологии и связь)) - индексацией

заработной платы работников на 5,,8Yо с 0|.01.2022;
- по отрасли <Общественная безопасность>) (МБУ ДIО <Курсы

гражданской обороны городского округа Тольятти>) - выделением
дополнительных бюджетньгх ассигнований :

- на индексацию заработной платы работников на 5,8Yо с 01.01.2022;
- на доведение заработной платы работников до уровня МРОТ (13 б17 руб. с

0 1 .01 .2022);
- по отрасли <Жилищно-коммунаJIьное хозяйство> (]v[БУ

<Зеленстрой>) - увеличением средств субсидий:
- на финансовое обеспечение выполнения муницип€Lпьного задания в

связи с:
- изменениями в содержании работ <Организация благоустройства и
озеленения> и кУборка территории и анЕLпогичнаrI деятельность> (включены

расходы на покос травы на землях общего пользования по предписаниям
надзорньlх органов, увеличение кратности полива цветников и вновь
посаженных деревьев, подбор и вывоз мусора с песчаной косы полуострова
Копылово и пляжа <Муравьиные острова>);
- индексацией заработной платы работникам учреждения на 5,8Yо с

0|.0|.2022;
- на иньiе цели - в связи с необходимостью приобретения основных

средств (автополив и его монтаж в сквере 50-летия АвтоВаза,
автогидроподъемник для выполнения работ по вz}лке деревьев), также

о 0*/
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предусмотрено софинансирование на приобретение техники и оборудования

для выполнения лесокультурных работ.
Снижение поступлений средств из бюджета городского округа в 2022

году относительно ожидаемого rlоказателя за 202| год планируется по
отраслям:

- <<Строительство)), что обусловлено снижением субсидиiIi
- на выполнение муЕицип.шьного задания (на 2022 год уменьшены
количественные показатели выполнения муницип€шьных работ);
- на иные цели (в 2021 году предоставлены средства на разработку микроядра
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
приобретение программного обеспечения <WindowsServer 800 и выше>>);

- <<Экономикa>) - в связи с уменьшением субсидий на иные цели (в 2021
году в рамках субсидий на иные цели были выделены средства (на
приобретение оборудования и шеф-монтаж) для организации мест торговли
товарами, произведенными самозанятыми гражданами);

- по МБУ <Новости Тольятти>> (в 202I году осуществлялись расходы на
оказание содействия в проведении выборов депутатов Государственной
!умы ФедераJIьного собрания РФ, депутатов Самарской ryбернской Щумы
202l rода по информированию избирателей).

.Щоходы в виде поступлений средств за счет областного бюджета (без

учета денежных средств на выполнение полномочий администрации
городского округа Тольятти по исполнению публичньiх обязательств перед

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме)
составляют:
Фактический показатель за2020 год - 4 304 656 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 4 З59 198 тыс. руб.;
ГIлановыйпок€ватель на2022год-4 481 399 тыс. руб.

Увеличение планового показателя посryплений средств за счет
областного бюджета на 2022 год по сравнению с 2021' годом составило
|22 201t тыс. руб.

Увеличение поступлений за счет средств областного бюджета
планируется по отрасли <Образование)) в связи с:
- увеличением количества учащихся, осваивающих общеобразовательные
программы нач€Lпьного и основного общего образования, общеразвивающие
программы дополнительЕого образования;
- индексацией фонда оплаты трула работников бюджетной сферы, за
исключеЕием педагогических работников образования, на которых

распростраIrяются Указы Президента РФ Ns 597, Ns 761, с 01.0|.2022;
- доведением заработной платы до уровня МРОТ (1З 617 руб. в месяц с
01.01,.2022);
- увеличением числа работников дополнительного образования в связи с
вводом в эксплуатацию с 01.01.2022 нового корIryса детского сада в 14А
квартале Автозаводского района по адресу: ул. 40 лет Победы ЛДС-2 в

составе 2 этапа (на 150 мест).

6, //
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По отрасли <Культура и искусство)) на момент формирования
настоящего Плана не доведены субсидии из средств областного бюджета на
капитмьный ремонт зданий,, на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров, на приобретение
музыкальных инструментов.

По отраслям <<Физическая культура и спорт)), кЖилищно-
коммунмьное хозяйство>> (МБУ <ЗеленстроЬ), <Информационные
технологии и связь> р€вмер средств областного бюджета будет известен
после принятия Самарской ryбернской .Щумой Закона Самарской области
<<Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 202З и 2024
годов)).

.Щоходы в виде поступлений за счет средств федерального бюджета
составляют:
Фактический показатель за 2020 год- 99 812 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 rод-2З7 7ЗЗ тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 218 500 тыс. руб.

Из средств федерального бюджета gа 2022 год объем поступлений
сложился ниже уровня 2021 года.

По отраслям <Образование>, (Культура и искусство>>, <<Физическая

культура и спорт) в 2021 году выделены средства на организацию
Всероссийской переписи населения.

По отрасли <Культура и искусство)) на момент формирования
настоящего Плана не доведены субсидии из средств федерального бюджета
на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и
кукольных театров.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципtLIIьного
задания составляют:
Фактический показатель за2020 год - 7 466 388 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 7 706 847 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 8 051 7'71тыс. руб.

Рост финансирования выполнения муниципального задания на 2022 год
относительно ожидаемого показателя за 2021, год составляет З44 924 Tblc.

руб.
Увеличение финансирования выполнения муниципальЕого задания на

2021l rод обусловлено:
- по отрасли <<Образование>:

- за счет средств бюджета городского округа:
- предусмотренной индексацией фонда оплаты трула работникам бюджетной
сферы, за исключением педагогических работников образованиlI, на которых

распространяются Указы Президента РФ Ns 597' Ns 761, на 5,8Yо с 0|.0|.2022;
- доведением заработной платы работников до уровня МРОТ (1З 617 руб. в

месяц с 01.01.2022);
- выделением средств на достижение целевых показателей по
среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений

"'7l(а р/рй
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дополнительного образования в соответствии с Указами Президента РФ
Ng 597, Nч 761;
- финансированием расходов нового коргryса детского сада в 14А квартале
Автозаводского района по адресу: ул. 40 лет Победы ЛДС-2 в составе 2 этапа
(на 150 мест), планируемого к введению в эксплуатацию с 01.01.2022rода;

- за счет средств областного бюджета:
-увеличением количества учащихся, осваивающие общеобразовательные
программы нач€шьного и основного общего образования, общеразвивающие
программы дополнительного образования;
- индексацией фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, за

исключением педагогических работников образования, на которых

распространяются Указы Президента РФ Ns 597, ЛЬ 761, на З,8О/о с 01.01.2022;
- выделением средств на достижение целевых показателей по

среднемесячной заработной плате педагогических работников в соответствии
с Указами Президента РФ Ns 597, Nч 761;
- доведением заработной платы до уровня МРоТ (13 617 руб. в месяц с

01 .01 ,2022);
- увеличением числа работников дошкольного образования в связи с вводом
в эксплуатацию с 01.01.2022 rода нового корпуса детского сада по адресу:

ул. 40 лет Победы ЛДС-2 (на 150 мест);
- по отрасли <Культура и искусство)) - выделением дополнительных

бюджетных ассигнований на:
- индексацию заработной платы прочих (непедагогических) работников
учреждений образования на 5,8О/о с 0|.0|.2022;
- доведение заработной платы до уровня МРОТ (l3 617 руб. с 01.01.2022);
- сохранение в 2022 году соотношениrI заработной платы отдельных
категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами
Президента РФ Jф 597, ЛЬ 761;
- окtвание услуг по охране объектов с применением частных охранных
организаций (подразлелений ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны)

дJUI исполнения учреждениями культуры и искусства требований
антитеррористической защищенности в рамках постановления
Правительства РФ от 1|.02,2017 Ns 176 (Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)>;
- по отрасли <<Физическая культура и спорт) - выделением

дополнительных средств на:

- индексацию заработной платы работникам учреждений (за исключением
педагогических работников) на 5,8% с 01.01.2022 года;
- доведение заработной платы до уровня МРОТ (13 617 руб. с 01.01.2022);
- доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами
Президента РФ Ns 597, No 761 (в 2022 rоду установлен - 39 З9З руб.);
- оплаry расходов по организации и обеспечению подготовки спортивного

резерва обособленного структурного подразделения базы отдыха <Спартак>

/(J4 l02iL
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МБУ СШоР Ns 9 (Велотол)) в целом на2022 год (в 2021 году было выделено
на 9 месяцев);
- на организацию работы, связанной с внедрением Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО (1 центр на базе МБУС IJФиС -
выделены средства на оплату труда с начислениями, приобретение
оборудования для тестирования), в целях реzшIизации плана мероприятий по
поэтапному внедрению ВФСК ГТО в Самарской области;

- по отрасли <Жилищно-коммуна!rIьное хозяйство>> (МБУ
<Зеленстрой>):
- изменением содержаниrI работ <Организация благоустройства и
озеленения> и <Уборка территории и анаJIогичная деятельность> (включены

расходы на [окос травы на землях общего пользования по предписаниям
надзорных органов, увеличение кратности полива цветников и вновь
посаженных деревьев, подбор и вывоз мусора с песчаной косы полуостова
Копылово и пляжа <Муравьиные островы);
- индексацией заработной платы работников на 5,8Yо с 01 .01 .2022;

- по отраслям <<Экономика>, <Общественн€u{ безопасность) ((МБОУ
!ПО <Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти>):
- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,8Yо с
0|,0|.2022;
- доведением оплаты труда до уровня МРОТ (lЗ 6|7 руб. в месяц с
0|.0|.2022);

- по отрасли <Информационные технологии и связь)) - индексациеЙ
заработной платы сотрудников учреждениrI на 5,8О/о с 0|.0|.2022.

Снижение посryплений субсидии на финансовое обеспечение
выполнениrI муниципального задания планируется:

- по отрасли <Строительство) (планируется уменьшение натуральных
показателей по отдельным видам муниципаJIьных работ);

- МБУ <<Новости Тольятти> (в 2021, году осуществлялись расходы на
оказание содействия в проведении выборов дегryтатов Государственной
!умы Федермьного собрания РФ, деrryтатов Самарской ryбернской ,Щумы
202l года по информированию избирателей).

.Щоходы в виде поступлений от оказания платных усJryг:
Фактический показатель за 2020 год - 803 751 тыс. руб.;
Ожидаемыйпоказатель за202| год- 1 101 687 тыс. руб.;
Плановый пок€}затель на2022 год - l 102 436 тыс. руб.

Общее увеличение показателя поступлений от оказания платных услуг
на 2022 год составило 749 Tblc. руб., что обусловлено:

- по отрасли <<Образование>:
- увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные
услуги (в том числе платные дополнительные образовательные услуги);
- расширением перечня оказываемых услуг, индексацией их стоимости
(З,8%);
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- по отрасли (Культура и искусство)):
- увеличением платы за оказание платных дополнительных образовательных

услуг на 2021-2022 учебныЙ год;
- увеличением, в соответствии с (дорожной картой)) учреждения, количества
мероrrриятий и посетителей МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова;

- <<Физическая культура и спорD):
- увеличением получателей платных услуг по МБУДО СШОР Nэ 10 кОлимп>,
МБУ СШОР ЛЪ 1З <Волгарь>, МБУ СШОР Nэ 14 <Жиryли>;
- введением новых платных услуг мБу сш ЛЪ 4 <Шахматьо>, МБу сшор
ЛЬ 8 <Союз>, МБУС ЦФИС.

Снижение объема посryплений от оказания платных услуг планируется
по отраслям:

- (Строительство)) - обусловлено снижением спроса населения на

оказываемые услугИ и выполняеМые работЫ в сфере градостроительной

деятельности;
- <<Экономик а>> - в 2020,2021 годах был заключен ряд договоров на

оказание консультационных и образовательных усJryг с Фондом
<<Региональный центр развитиrI предпринимательства Самарской области>.

Вопрос о заключении договоров с Фондом <Региональный центр развития
предпринимательства Самарской области) на 2022 год может быть

рассмотрен в течение 2022 rода|
- <<Общественная безопасность> (МБОУ .ЩПО <Курсы гражданской

обороны городского округа Тольятти>) - поступления запланированы на

уровне плана Еа 2021 год (ожидаемый показатель за 2021, год выше плаIlа в

связи с увеличением количества заявок от организаций на обучение);
- по МБУ <Новости Тольятти> - план поступления средств составлен с

учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно
пользующимся платными услугами учреждения;

- по отрасли <<Жилищно-коммуна,IIьное хозяйство)) (lvlБУ
<Зеленстрой>) - прогноз потребности в услугах (работах) составлен с учетом
предварительных заявок на услуги по содержаЕию зеленых насаждений,
твердых покрытий в зимний период, вuLпке и обрезке деревьев|, выкашиванию
травостоя, прокладке минерализованных полос, уборке территорий,
прилегающей к торговым точкам,

По отрасли <Информационные технологии и связь)) поступления от
оказания tIлатных услуг предусмотрены на уровне 2021 года.

Финансирование деятельности казенных учреждений осуществляется
на основании бюджетных смет. Расходы учреждений по rrериодам составили:
Фактический показатель за 2020 год - 4З2 7 7 З Tblc. ру6.;
Ожидаемый показатель за2021 год-479 504 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 439 852 тыс. руб.

В том числе, средства бюджета городскоI,о округа:
Фактический [оказатель за 2020 год - 394 071 тыс. руб.;
Ожидаемый fiоказатель за202| год- 4З7 199 тыс. руб.;

сLl /а,ц
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Плановый показатель rTa 2022 год - 4З9 852 тыс. руб.
Средства вышестоящих бюджетов:

Фактический показатель за 2020 год - 38 702 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202l год- 42 305 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 0 тыс. руб.

Общий плановый показатель расходов казенных учрежлений на 2022
год ниже ожидаемого показателя за 2021 год на З9 652 тыс. руб. в связи с
тем, что объем средств из областного бюджета по МКУ <LШ общественных
инициатив>, МКУ dИTo), МКУ <<ТольяттинскиЙ архив), по отрасли
<Жилищно-коммунаJIьное хозяйство) (МКУ <Тольяттинское лесничество>)
будет известен после принятия Самарской ryбернской ,,Щумой закона
Самарской области <Об областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 202З и 2024 годов>.

Показатель расходов из средств бюджета городского округа по плану
на 2022 год выше ожидаемого показателя за 2021 год на 2 65З тыс. руб.

На 2022 год предусмотрено увеличение расходов на оплату труда в

целях индексации заработной платы работников на 5,8Yо с 0 1 .01 .2022. Кроме
того, планируется выделение средств из бюджета городского округа:

- по отрасли <Образование)) - на доведение оплаты труда работников до

уровня МРОТ (1З 617 руб. в месяц с 01.01.2022);
- по МКУ <lШ общественных инициатив>:

- на оплату труда в связи с планируемым дополнением штатного расписания,
повышением окладов отдельным категориrIм работников;
- на увеличение расходов на работы и услуги по содержанию имущества;

- по отрасли <Общественная безопасность> (МКУ <Центр гражданской
защиты городского округа Тольятти>>, МКУ KI-{eHTp профилактики
правонарушений>):
- на доведение заработной платы работников до уровня МРОТ (1З 617 руб. в

месяц с 0|.01 .2022);
- на приобретение аварийно-спасательного автомобиля, видеокамер для
видеонаблюдения, источника бесперебоЙного питания;
- на обновление обмундирования работников;

- по МКУ <lЩTO) - на выполнение ремонтных работ, осуществление
противопожарных мероприятий, приобретение электротоваров и иных
хозяйственных матери€rлов;

- по МКУ <Тольяттинский архив>>:

- на доведение среднемесячной заработной платы работников учреждений
культуры до З4 247,5 руб. с 01.01.2022 в целях исполнения Указа Президента
РФ Ns 597;
- на приобретение основных средств (стеллажеЙ метаJIлических, коробов
архивных);

- по отрасли <Жилищно-коммунальное хозяЙство>> (МКУ
<Тольяттинское лесничество>) :

":\U"l У,//
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- на выполнение работ по прочистке и прокладке просек, по содержанию
лесных дорог;
- на приобретение основных средств (громкоговорители (мегафоны),

фотоаппарат, инструмент (лопаты, бензопилы), система пожарной
сигнaLпизации, система контроля и управления доступом в помещение,
система видеонаблюдения, МФУ);
- на увеличение штатной численности.

Снижение объема финансирования на 2022 год из средств бюджета
городского округа планируется по отрасли <<Щорожное хозяйство и
транспорт) в связи с окончанием действия муниципального контракта,
заключенного между МКУ (ЦОДД ГОТ> и ООО <М-Строй), на выполнение
мероприятий по устройству технических средств организации дорожного
движения.

По оценке фuнансово-хозя йсmвенно й dеяmаtьн осmu мун uцuп(ulьн ьх
преdпрuяmuй вьлручка оm решlшацuu проdукцаu (рабоm, уопуz) без Н[С,
окцuзов сосmавляеm:
Фактические показатели за 2020 год - 1 б43 078 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за202| год - 1 580 483 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2022 год- 1 735 686 тыс. руб.

Увеличение совокупной выручки муниципа,,Iьных предприятий в

основном связано с ростом доходов МП <Тольяттинское пассажирское
автотранспортное предприятие N9 3>, МП <<Тольяттинское троллейбусное

управление>, МУП Пансионат (ЗвездныЙ>.

Планируемая часть чистой прибыли, направляемой в бюджет
городского округа Тольятти по итогам работы муницип€}льных предприятий:
Фактические показатели за 2020 год - 2 277 тьлс. руб.;
Ожидаемые показатели за 202| год - 1 962 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2022 год- 1 109 тыс. руб.

План 2022 года по данному показателю предусмотрен МП
<Инвентаризатор) - 150 тыс. руб., МП кУправляющм компания Ns 4) -

301 тыс. руб., МУП <<Спецкомбинат ритуаJIьных услуг)) - б04 тыс. руб., МП
БО Баня Ns 1 - 53,5 тыс. руб.

По оценке фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmu акцuонерньIх
общесmв

Выручка акционерных обществ :

Фактические показатели за2020 год - 387 386 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2021 год - 4l2 8З5 тыс. руб.;
Плановые показатели на2022 год - 439 779 тьлс. руб.

Увеличение выручки планируется по АО <Лифтэлектросервис>, АО
<Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства>>.

Чистая прибыль (убыток):
Фактические показатели за 2020 год- убыток 40 20i тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2021 год -убыток 9 388 тыс. руб,;

а,/
"7/r

/
,l

с@- ut



12

Плановые показатели на 2022 год - убыток б 464 тыс. руб.
Убыток планируется по АО <Завод по переработке твердых бытовых

отходов>, ОАО (ДК <<Тольятти>> имени Н.В. Абрамова.
,Щивиденды, начисленные в бюджет городского округа Тольятти:

Фактические показатели за 2020 год - 282 тьлс. руб;
Ожидаемые пок€ватели за 2021 год - 412 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2022 год - 1 050 тыс. руб,

Поступление дивидендов за 202l год планируется в 2022 году от АО
кЛифтэлектросервис)), АО <Муниципмьное управление жилищно-
коммунrLпьного хозяйства>, АО рынок <Кунеевский>>.

1.3. Анализ динамики доходов муниципальных организаций от
продажи, сдачи в аренду муIlиципального имущества

,Щохоdьt оm проdасrcu мунuцuпаллrно?о uлIу u4еслпва:
Фактический показатель за 2020 год - З01 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год * 1 097 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 rод- 405 тыс. руб.

,Щоходы от продажи муниципаJIьного имущества на 2022 год
планируются по отрасли <Образование> (405 тыс. руб.). Включают доходы
от реализации материальных запасов и основных средств, подлежащих

утилизации (автотранспортных средств на метаJIлолом, изношенного
электрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий),

Муниципальные предприятия:
Фактические пок€ватели за 2020 год - 2 685 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2021' год - б 977 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2022 год- 18 947 тыс. руб.

,Щоходы от продажи муниципаJIьного имущества
планируются по МП <<Тольяттинское троллейбусное
18 947 тьтс. руб.

Акционерные общества, часть акций которых
муниципаJIьной собственности :

Фактические показатели за 2020 год- 4 254 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за2021 год- 16 027 тыс. руб.;
Плановые показатели на2022rод- 22 Tblc. руб.

.Щоходы от продажи имущества планируются по
<Кунеевский.

находится в

АО рынок

,Щохоdьt оm сdачu в аренOу мунuцuпмьноzо лtлrуu4есmваэ

Муниципальные учреждения:
Фактический показатель за2020 год - 4З 656 Tbic. руб.;
Ожидаемый показатель за2027 год - 64 574 Tblc. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 61 419 тыс. руб.
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Снижение показателя доходов от сдачи имущества в ареЕду на 2022 rод
относительно ожидаемого tIоказателя за 2021, год составляет 3 155 тыс. руб.,
планируется по отраслям:

- кКультура и искусство)) - с учетом доходов по фактически
заключенным договорам с периодом действия 202|-2022 годьl;

- <Жилищно-коммунальное хозяйство>> (МБУ <Зеленстрой>) - с учетом
прогнозируемого спроса на аренду асфальтового покрытия под места
нестационарной торговли;

- <Экономикa>) - с учетом специфики посryплений от сдачи имущества
в аренду, заключающейся в следующем: резидеЕты размецаются в Бизнес-
инкубаторе на льготных условиях, при которых в первый год размещения
аренднм плата состав ляет 40Yо от общей стоимости аренды, во второй год
размещения - 60%, в третий год размещения - 80Yo. В декабре 2021' rода
заканчивается срок аренды 9 кабинетов (третий год р€вмещения - 800%

стоимости аренды). На 2022 год плаirируется tIровести конкурс на данные
площади, где арендная плата в первый год будет составлять 40oZ.

Рост планового показателя доходов от сдачи в аренду муниципального
имущества на 2022 год относительно ожидаемого показателя за 2021 год
планируется по отраслям:

- <Образование)), что обусловлено увеличением:
- числа учреждений образования, оргаЕизующих питание детей и работников
через операторов школьного питания путем сдачи в аренду помещений
столовой и пищеблоков. На 2022 год плаЕируется 100%-й охват оператором
питания всех общеобразовательных и дошкольных учреждений;
- размера арендных платежей на З,8Yо;
- количества культурно-массовых мероприятий - театральных представлений,

фотосъемок, сryдийных занятий, выставок, проводимых сторонними
организациями в учреждениях дошкольного образования, реализуемых на
платной основе;

- <ФизическаlI культура и спорт> - в связи с заключением новых
договоров аренды на занимаемых площадях МБУДО СШОР Nч 10 <Олимп>,
МБУ СШоР Ns 8 (Союз).

Показатели доходов от сдачи в аренду муниципальЕого имущества по
отрасли <Информационные технологии и связь)) планируются на уровне 2021
года.

Муниципа.,rьные предприятия :

Фактические показатели за 2020 год- б1 930 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за202| год-63 311тыс. руб.;
Плановые показатели на2022год- 65 444 тьлс. руб.

Увеличение плановых показателей на 2022 год в сравнении с
ожидаемым фактом за 2021r год обусловлено положительной динамикой
доходов МП <<Тольяттинское троллейбусное управление)),
МП <Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие ЛЪ 3>,
МП <Управляющая компания Ns 4).

й h"/
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Акционерные общества, часть акций которых находится в

муниципмьной собственности :

Фактические показатели за 2020 год - 2 512 тыс, руб.;
Ожидаемые показатели за 2021 год - 2 015 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2022 год - 2 559 тыс. руб.

,Щоходы от сдачи в аренду муниципального имущества планируются по

ОАО <.Щорожное ремонтно-строительное управление).

1.4. Показатели по субсидиям муниципальным бюджетным,
автономныМ учрежденпям и муЕиципальным унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность,
бюджетным ассигнованиям на осуществление бюджетных инвестиций в

форме капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, бюджетным инвестициям юридическим лицам, не

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными

унитарными предприятиями

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципarльной собственности и приобретение объектов
недвижимого имущества в муЕиципальную собственность составили:
Фактический показатель за 2020 год - 3 184 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021, год- 1 222 Tblc. руб.;
Плановый показатель на2022 rод- 0 тыс. руб,

Субсидии на осуществпение капит€шьных вложений в 2021 году
включают расходы на рекоIrструкцию, разработку проектно-сметной

документации и государственную экспертизу сметной документации
объектов спортивной базы <Плёс> МБУДО СШОР Ns l0 (Олимп)) за счет
средств бюджета городского округа.

На 2022 год поступление субсидии на осуществление капитмьных
вложений не планируется.

Субсидии муниципальным унитарным предприrIтиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитаJIьного строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципаlIьную собственность на 2022 год не предусмотрены.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в

форме капитаJIьных вложений в объекты муниципi}льной собственности на

2022 rод не предусмотрены.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся

муниципальными учреждениями и муниципмьными унитарными
предприятиями, на 2022 год не предусмотрены.

h-/я П;,ffi,
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оказания муниципальных услуг (выполнения

Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в

количественном выражении, а также динамика предоставления
муниципаJIьных услуг, с учетом оценки потребности отражены в

Приложении ЛЪ 2 к настоящему ГLпану.

1.б. .Щинамика численностп и уровня оплаты трула работников,
занятых в муниципальном секторе экономики

Среdняя чuсленносmь персонаJlа мунuцuпальньlх бюduсеmных u

мунuцuпальнbtx авmономнbtx учреэюdенuй :

Фактический показатель за 2020 год- 15 061 чел.;

Ожидаемый показатель за 202I год - 15 060 чел,;

Плановый показатель на 2022 год - 15 095 чел.

Увеличение показателя средней численности персонаJIа по плану на

2О22 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2021 год составило 35

человек.
Увеличение средней численности планируется по отраслям:
- <Образование> (на 45 чел.) в связи с;

- ростом количества учащихся;
- введением в эксплуатацию с 01.01.2022 детского сада в 11А квартале

Автозаводского района по адресу ул.40 лет Победы ЛДС-2 в составе 2 этапа
(на 150 мест);

- по отрасли <<Физическая культура и спорт) (на 9 чел.) - в связи с

выделением средств на открытие центра ГТО при МБУС ЦФиС;
- по отрасли <Жилищно-коммунальное хозяйство> (I\БУ

<Зеленстрой>>) (на 34 чел.) в связи с изменением содержания выполняемых в

2022 году муницип.шьных работ <Организация благоустройства и
озеленения)> и <Уборка территории и анаJIогичная деятельItость> (включены

работы по покосу травы на землях общего пользования по предписаниям
надзорных органов, увеличена кратность полива цветников и вновь
посаженных деревьев, включены работы rrо ремонту туа.,IIетов, по подбору и
вывозу мусора с песчаной кось] полуострова Копылово и пJuIжа

<Муравьиные острова>).
Уменьшение показателя средней численности работников планируется

по отраслям:
- <Кульryра и искусство) (на 51 чел.) - что обусловлено следующим:

- при расчете не учтены 4З чел. работников МБОУ ВО <Тольяттинскм
консерватория)), в связи с тем, что на момент формирования Плана средства
на формирование муниципального задания МБОУВО<ТольятгинскаJI
консерватория> не предусмотрены;
- уменьшеЕием на 8 чел. численности работников учреждений
дополнительного образования в результате естественного движения кадров;

,/L(ll h*rl
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- МБУ <Новости Тольятти>> (на 2 чел.) - обусловлено тем, что на успуги
системного администратора, по уборке помещений будут заключены
контракты после осуществления закупки конкурентIrым способом за счет
посryплений от приносящей доход деятельности.

По отраслям: <Строительство)), <Информационные технологии и
связь)), <<Общественнм безопасность> (МБОУ lЩО <Курсы гражданской
обороны городского округа Тольятти>i), <<Экономико> показатель средней
численности на 2022 год запланирован на уровне ожидаемого показателя за
2027 год,

Среdняя чuсленносmь персонала мунuцuпальньlх казенньlх учреасOенuй :

Фактический покаj}атель за 2020 год - 847,5 чел.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 888,2 чел.;
Плановый показатель на 2022 год - 822,З чел.

Плановый показатель средней численности муницип€шьных казенньж

учреждений на 2022 год ниже ожидаемого показателя за 2021 год на 65,9 чел.

Снижение средней численности на 2022 год по сравнению с 202l годом
по МКУ <LШ общественных инициатив>> (на 84 чел.) объясняется тем, что в
показатель на 2022 год не вкJIючена штатнаrI численность управляющих
микрорайонами, в связи с отсутствием финансирования на их содержание на
момент планирования.

Увеличение средней численности на 2022 год по сравнению с 202|
годом по отраслям: <.Щорожное хозяйство и транспорт> (на 11,5 чел.),
<Жилищно-коммунальное хозяйство> (МКУ <Тольяттинское лесничество>>)
(на 6,б чел.) обусловлено планируемым изменением штатного расписания и

укомплектованием штатной численности.
Показатели средней численности по отраслям <Образование> (МКОУ

.ЩПО <Ресурсный центр>>), <Общественная безопасность)) (МКУ <I-{eHTp

профилактики правоIrарушений>, МКУ <Центр гражданской защиты
городского округа Тольятти>), МКУ (IЦТО), МКУ <<ТольяттинскиЙ архив>>

запланированы на уровне 2021 года,

СpedHecпuсочная чuсленносmь персонала мунuцuпальньlх преdпрuяmuй:
Фактические пок€Iзатели за 2020 год - 1 987 чел.;
Ожидаемые показатели за 2021 год - 1 970 чел.;
Плановые показатели на 2022 год- 2 107 чел.

Изменение показателя на 2022 год в сравнении с ожидаемым фактом
2021 года планируется, в основном, за счет увеличения численности МП
<<Тольяттинское троллейбусное управление)' МП <<Тольяттинское
пассажирское автотранспортное предприятие ЛЪ З), МУП Пансионат
<<Звездный>.

Среdнеспuсочная чuсленносmь персонала акцuонерньж обtцесmв:
Фактические показатели за 2020 rод- 222 чел.;
Ожидаемые пок€ватели за 2021' год-269 чел.;
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Плановые показатели на 2022 год - 278 чел,
Изменение среднесписочной численности планируется за счет

увеличения по АО <Муниципальное угIравление жилищно-коммунмьного
хозяйства>, АО <Производственное объединение коммунального хозяйства
городского округа Тольятти>>, ОАО (ДК <Тольятти> имени Н.В. Абрамова и

уменьшения численности работников АО <Завод по переработке твердых
бытовых отходов)), ОАО <.Щорожное ремонтно-строительное управление)),

Среdнемесячная зарабоmная rLqаmа персонала мунuцuпальньtх
бю dж еmньш u Jllунuцuпальньlх aBmoHoMHbtx учреэю d енuй :

Фактический lrоказатель за 2020 год - 28'6 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 год - З0,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 30,5 тыс. руб.

Заработная плата персоЕ€Iла муниципальных учреr(дений формируется:
- из средств бюджета городского округа и из вышестоящих бюджетов;
- из средств от внебюджетной деятельности.

Увеличение планового показатеJuI среднемесячной заработной платы
персон€rла на 2022 год относительно ожидаемого показателя за 2021 год
связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований в целях
индексации заработноЙ платы работников с 01.01.2022на 5,8О%, а также:

- по отрасли <Образование) - обусловлено:
- ростом количества потребителей услуг по учреждениrIм общего
образования;
- ростом числа детей с ограниченными возможЕостями здоровья,
посещающих общеразвивающие группы (базовыЙ норматив затрат на
которые выше);
- увеличением числа денежных выплат, производимых педагогическим

работникам в соответствии с федеральными и региональными нормативно-
IIравовыми актами;
- индексацией фонда оплаты труда за счет бюджета городского округа на
5,8Уо с 0|.01,2022 работников бюджетной сферы, за исключением
педагогических работников образования, на которых распространяются
Указы Президента РФ J\! 597, Ns 761;
- индексацией фонда оплаты труда за счет областного бюджета на З,8О/о с
01,.01,.2022 работников бюджетной сферьт, за исключением педагогических

работников образования, на которых распространяются Указы Президента
РФ Ns 597, Ns 7б1;
- доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников
образования в соответствии с Указами Президента РФ ЛЬ 597, ]ф 76l;
- доведением опJIаты труда до уровня МРОТ (|З бl7 руб. в месяц с
0|.0|.2022) за счет средств бюджета городского округа и областного
бюджета;

- по отрасли <Кульryра и искусство> - за счет предоставления
дополнительных бюджетных ассигнований:

ац /л/й
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- на сохраЕение в 2022 году соотношения заработной платы отдельных
категориЙ работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указа-N4и

Президента РФ Ns 597, ]ф 761;
- на индексацию заработной платы работников, на которых не

распространяется действие Указов Президента РФ N9 597, Ns 761, на 5,8Оlо с
01,01.2022;
- на доведение заработной платы работников до уровня МРОТ (1З 617 руб. с
0|.0|.2022);

- по отрасли <<Физическая культура и спорт> - за счет выделения
дополнительных средств на:
- индексацию заработной платы работников (за исключением педагогических

работников) в размере 5,8% с 01.01.2022rода;
- повышение заработной платы в связи с доведением до уровня МРОТ
(1З 617 руб. с 01.01.2022);
- доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами
Президента РФ Jt 597, Nч 76 l (в 2022 rоду установлен - З9 З9З руб.);
- заработную плату с начислениями работникам центра ГТО МБУС L{ФиС.

- по отрасли <Жилищно-коммунаJIьное хозяйство>> (МБУ <Зеленстрой>)
обусловлено:
- изменением содерх(ания работ в муниципальном задаЕии и соответственно
структуры штатного расписания учреждения (увеличением численности

рабочих с заработной платой выше среднемесячного уровня за 2021 год);
- индексациеЙ заработноЙ платы работникам учреждения на 5,8О/о с

0I.0|.2022;
- по отрасли <Информачионные технологии и связь)) - в связи с

планируемоЙ индексациеЙ заработноЙ платы сотрудников с 01.01.2022 на
5,8%;

- МБУ <Новости Тольятти>> - обусловлено:
- планируемой индексацией заработной платы на 5,8Yo с 0| .01 .2022;
- уменьшением средней численности работников (с низким уровнем оплаты
труда).

Снижение gа 2022 год среднемесячной заработной платы работников
учреждений планируется по отраслям:

- <Строительство) - вызвано уменьшением объемов работ и

финансирования на выполнение муниципального задавия;
- <Экономика>r, что обусловлено:

- выплатой заработной платы работникам в 2021 году за счет остатка от
приносящей доход деятельности (933 тыс. руб.), сложившегося на 01 ,0 1 .2021 ;

- увеличением выплаты заработной платы работникам за счет поступлений от
приносящей доход деятельности в 2021 году;

- <Общественная безопасность)) (МБОУ ,ЩПО <Курсы гражданской
обороны городского округа Тольятти>) - в связи с уменьшением плана
посryплений средств по внебюджетной деятельности.

!l //иу
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Среdнемесячная зарабоmная ппаmа персонсulа мунuцuпмьньlх казенньlх

учреэlсdенuй:
Фактический показатель за 2020 год-2З,6 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 rод - 22,9 тыс. руб.;
Плановый показатепь gа2022 год-2Зp тыс. руб.

Увеличение планового показатеJuI среднемесячной заработной платы
персонiша на 2022 год относительно ожидаемого показателlI за 2021 год
обусловлено дополнительЕым финансированием в целях индексации
заработной платы работников на 5,8% с 01.01.2022, а также:

- по отраслям кОбразование>, <<Обцественная безопасность) (МКУ
KI leHTp гражданской защиты городского округа Тольятти>>, МКУ <Щентр

профилактики правонарушений>) - выделением средств на доведение
заработной платы работников до МРОТ (1З 617 руб. в месяц с01l.0|.2022);

- по МКУ <LШ общественных инициатив)) - расчетом показателя

среднемесячноЙ заработноЙ платы на 2022 год только по административно-

управленческому персонаJry учреждения (с более высоким уровнем
заработной платы);

- по МКУ <<Тольяттинский архив> - доведением среднемесячнои
заработной платы работников учреждений культуры в Самарской области до
З4247,5 руб. в соответствии с Указом Президента РФ N9 597.

снижение планового показателя среднемесячной заработной платы

персонала на 2О22 год относительно ожидаемого показателя за 2021 год:

- по отрасли (Дорожное хозяйство и транспорт> обусловлено

планируемым укомплектованием штата;
- по оцасли (Жилищно-коммунальное хозяйство)) (МКУ

<тольяттинское лесничество>) - обусловлено премированием сотрудников в

2021 году за активное участие в ликвидации лесных пожаров.

Среdнемесячная зарабоmная llлаmа персонала л|унuцuпапьньlх

преdпрuяmuй:
Фактические покzватели за 2020 год - 23,8 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2021 год-26,0 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2022 год - 2б,1 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы планируется по МП
<Тольяттинское троллейбусное управление)), мП <<Тольяттинское

пассажирское автотранспортное предприятие Nq 3), МП БО Баня Nэ 1, MYTI
<Спецкомбинат ритуальнь]х услуг)), МП <Управляющая компания N9 4)), МП
<Инвентаризатор>.

Среdнемесячная зарабоmная лшаmа персонма акцuонерньlх обtцесmв :

Фактические показатели за 2020 год-З4,2 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за2021, год - З0,5 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2022 год - 30,3 тыс. руб.

Рост среднемесячной заработной планируется по АО
<Лифтэлектросервис), АО кМуниципальное управление жилищно-

!,"r ffim- /pu/
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коммунаJIьного хозяйства). Снижение на 2022 год среднемесячной
заработной платы работников планируется по АО кЗавод по переработке
твердых бытовых отходов), АО <Производственное объединение
коммунatльного хозяйства городского округа Тольятти>>, ОАО <.Щорожное

ремонтно-строительное управление), ОАО (ДК <<Тольятти>> имени Н.В.
Абрамова.

1.7. Задачи по развитию муниципального сектора экономики и
предложения по совершенствованию деятельностп организаций
муниципального сектора экономики

Основные направления развития муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений в 2022 rоду

1. Формирование Перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципыlьными учреждениями городского округа
Тольятти.

2. Формирование муниципального задания в соответствии с

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами)
государственных и муниципаJIьных услуг, ок€вываемьrх физическим лицам,

а также в соответствии с регионаJIьЕым перечнем (классификатором)
государствеIlных (муниципальных) услуг, не включенньIх в общероссиЙские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и

муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области,
муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства

управления финансами Самарской области.
3. ,Щоведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения

работ) в муницип€rльных учреждениях до установленных требований к
составу, потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг
(выполнения работ).

4. Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету базовых
нормативов затрат на оказание муниципа,IIьных услуг, нормативЕых затрат на

выполнение муниципальных работ,
Разработка значений нормативных затрат на оказание муниципальных

услуг, значений базовых нормативов затрат на оказание муниципurльных

услуг, значений корректирующих коэффичиентов, значений нормативных
затрат на выполнение работ.

5.Совершенствование системы критериев оценки эффективности
использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления
за муниципzrльными учреждениями.

6. Оптимизация сети муниципальных учреждений в соответствии
с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти, с оценкой
потребности населения в муниципirльных услугах (работах).

'с7а- futu
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7. ,Щостижение целей, значений целевых показателей и решение задач
национЕLпьных и фелеральных проектов в части, касающейся городского
округа Тольятти.

8. Реализация приоритетных направлений, стратегических целей и
основных задач Стратегии социаJIьно-экономического развития городского
округа Тольятти.

Основные направления развития муниципальных предприятий

1 . Проведение органами администрации, в ведомственном подчинении
которых находятся муниципальные предприlIтия, оценки эффективности
использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
за муниципальными предприlIтиями, оценки потребности муниципальных
предприятий в муниципальном имуществе и существующей загрузки
объектов муниципальЕой собственности для выполнения rrрограммы

финансово-хозяйственной деятельности муЕиципального предприятия,
оценки потенциalJIа использоваЕия объектов муницип€}льной собственности

для увеличениrI доходов муниципального предприятиrI.
2. Оптимизация сети муниципмьньIх предприятий путем

акционирования (согласно плану мероприятий по ре€rлизации Соглашения о
взаимодеЙствии между ФедеральноЙ антимонопольноЙ службоЙ и

Правительством Самарской области от 06.09.2018, утвержденному
руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по
Самарской области Л.Л.Паком и Губернатором Самарской области

.Щ.И.Азаровым, в части разработки планов передачи функuий
муниципirльЕых предприятий по производству товаров и оказанию услуг
частному сектору экономики).

3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг с применением
Федерального закона от 05.04.2013 ЛЪ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаlIьных нужд).

Основные направления в сфере участия городского округа
в акционерных обществах, часть акций которых находится
в мунпцппальной собственности

1. Проведение мероприятий по приведению размера уставного
капитала акционерных обществ в соответствие с установленными
требованиями Федерального закона от 26J2.1995 Jф 208-ФЗ (Об
акционерных обществах>.

2.Проведение комплексного анализа эффективности деятельности
акционерных обществ и целесообразности (необходимости) продажи акций,
находящихся в муниципальной собственности.
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2. Сводный план финансово-хозяйственной
муниципальных предприятий

Сведения о показателях финансово-хозяйственной
муниципальных предприятий указаны в Приложении Ns 5
fIлану развития.

деятельности

деятельности
к настоящему

,Щорожное хозяйство и транспорт

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и
транспорта находятся 2 муниципмьных предприятия: МП <Тольяттинское
пассажирское автотранспортное предприятие ЛЬ 3> (далее - МП (ТГIАТП
Nч 3>) и МП <<Тольяттинское троллейбусное управление> (далее - МП
(ТТУ)).

Муниципальные предприятия созданы и функционируют в цепях
оказания транспортных услуг населению в городском округе Тольятти.

МП <ТПАТП лъ 3)

МП (ТПАТП ЛЪ 3> создано в 1984 году и является крупным
автотранспортным муницип€IJIьным предприятием, специализирующимся на
пассажирских перевозках.

В 2022 году транспортное предприятие планирует следующие
показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Запланированный на 2022 год пассажиропоток составляет
|9|20,З тыс.пассажиров, что на 646,6 тыс. пассажиров (3,5%) больше
ожидаемого показателя 2021 года на 2 814,0 тыс. пассажиров (17,3%) больше

факта за 2020 год.
Выручка gа 2022 год flланируется в размере 1 126 064,8 тыс. руб., что

на 111 373 тыс. руб. (1l%) больше ожидаемого покuIзателя за 2021' год и на
\З5 752 тыс. руб. (14%) больше факта за 2020 год.

Себестоимость на 2022 год составляет 7 222 163 тыс. руб., что на
58 753 тыс, руб. (5%) больше ожидаемого показателя за 2021' год и на
198 700 тыс. руб. (19%) больше факта за 2020 год.

Запланированные прочие доходы составляют 124 318 тыс. руб., (в том
числе субсидии на возмещение доходов по лизинry 75 511 тыс. руб.,
восстановление резервов З2278"7 тыс. руб., доходы от сдачи имущества в

аренду б 201 тыс. руб., доходы от продажи ТМII 8б5 тыс. руб.), что на
40 436 тыс. руб. (25%) меньше ожидаемого показателjI за 2021 год и на
67 З 5 1 тыс. руб. (в 2,2 раза) больше факта за 2020 год.

Прочие расходы планируются в размере 51 481 тыс. руб. (в том числе
начисленные резервы З0265"7 тыс. руб,, расходы согласно выплатам по

коллективному договору 7 406,2 тыс. руб., расходы социально-бытового
назначения 1697,4 тыс. руб., расходы от продажи ТМII 1716,6 тыс. руб.,
штрафы, пени уплаченные 1 500 тыс. руб,), что на 4 0'72 тыс. руб. (7%)
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меньше ожидаемого покrвателя за 2021 год и на 5 7З7 Tblc. руб, (13%)
больше факта за 2020 год.

По итогам 2022 rода предприятие планирует убыток 2З 262 тыс. руб.,
при ожидаемом убытке по итогам 202l года 39 518 тыс. руб. и фактическом
убытке за2020 год 14 050 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитм запланированы в сумме 14 450 тыс.

руб., в том числе приобретение грузового автоэвакуатора 1 ед. - 10 000 тыс.

руб., канавных подъемников l0 ед. - 2 500 тыс. руб., секционных ворот 3 ед.

- 450 тыс. руб., мойки агрегатов l ед. - 800 тыс. руб., тепловых завес 10 ед. -
700 тыс. руб.

Плановая среднесписочнм численность персонала на 2022 год
составляет 1 110 человек, ожидаемый показатель 2021' года 1081 человек,

факт за 2020 rод 1 126 человек.
Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2022 год

составляет 30,7 тыс. руб., при ожидаемом показателе 30,З тыс. руб. за 2021

год и при факте 26,9 тыс. руб. за 2020 год.
В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной

деятельности предприятие планирует проведение мероприятий по

увеличению доходов и снижению прочих расходов,
Щорожная карта (план мероприятий) по преобразованию МП

<<Тольятгинское пассажирское автотранспортное предприятие Ns 3) в

акционерное общество утверждена главой г.о. Тольятти. Планируемый срок

формирования предложения о приватизации МП (Тольятгинское
пассажирское автотранспортное предприятие JЮ З> - III квартал 2022 года.

МП (ТТУ>

МП (ТТУ> создано в 1966 году в целях осуществления деятельности
по перевозке пассажиров.

МП (ТТУ> в 2021 году осуществляет перевозки по 11 муниципzulьным
маршрутам.

Запланированный на 2022 rод пассажиропоток составляет б 064,З тыс.
пассажиров, что на 601 тыс. пассажиров (11%) больше ожидаемого
показателя 2021 года и на 1400,1 тыс. пассажиров (30%) больше факта
2020 года.

В 2022 году транспортное предприятие планирует следующие
показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Планируемая выручка составляет 289 887 тыс. руб., что на 36 468 тыс.

руб. $а,4%) больше ожидаемого значения 2021 rода и на 46 001 тыс. руб,
(18,9%) больше факта 2020 года,

Себестоимость оказываемых предприятием услуг на 2022 год
составляет З70 бЗ5 тыс. руб., что на З3 794 тьтс. руб. (l0%) больше
ожидаемого показатеJlя 2021 года ина66 180 тыс. руб. (2|,7%) больше факта
2020 года.
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Прочие доходы на 2022 год составляют 96 З30 тыс. руб. (в том числе
доходы от сдачи имущества в аренду 57 495 тыс. руб., доходы от продажи
имущества 18 947 тыс. руб.- база <Тихие зори>), что на 12 972 тыс. руб.
(||,9%) меньше ожидаемого показателя 202l года и на 23 038 тыс. руб.
(З|,4%) больше факта 2021 года.

Прочие расходы на 2022 год планируются в размере 26 570 тыс. руб.,
что на 5 01З тыс. руб. (l5,8%) меньше ожидаемого показателя 2027 rода и на
I042 Tblc. руб. (З,8%) меньше факта 2020 года. Состав прочих расходов
включает начисленные резервы l0 000 тыс. руб., проченты за кредит, услуги
банков З 000 тыс. руб., расходы социально-бытового Il€вначения 1 550 тыс.

руб., налог на имущество 1 520 тыс. руб,, расходы по выплатам согласно
коллективному договору 1 500 тыс. руб., штрафы, пени к уплате
1 500 тыс. руб., расхолы по продаже имущества и ТМII 500 тыс. руб.

По итогам 2022 года предприятие планирует убыток 8 790 тыс. руб.,
при ожидаемом убытке по итогам 2020 года 4 562 Tblc. руб. и фактическом
убытке за2020 год 15 148 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитаJI на 2022 год запланированы в сумме
20 000 тыс. руб, (в том числе приобретение автовышки 13 500 тыс. руб.,
система видеонаблюдения 5 200 тыс. руб., опор контактноЙ сети 600 тыс.

руб, и легкового автомобиля для оснащения подвижного состава
предприятия 700 тыс. руб.),

Плановая среднесписочная численность персонала на 2022 год
составляет бЗ2 человека, ожидаемый факт 2021r года 567 человек,

фактический показатель за 2020 rод 529 человек.
Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2022 rод

составляет 2|,2 Tblc. руб., при ожидаемом показателе 20,6 тыс. руб. за 2021
год и при факте 19,8 тыс. руб. за 2020 год.

Жили щпо-ком мунальное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента городского хозяиства
находятся 2 действующих предприятия: МУП <<Спецкомбинат городского
хозяйства>, МП <Управляющм компания Ns 4).

МУП <Спецкомбинат риryальных услуг) г.о.Тольятги

МУП <Спецкомбинат ритуальных услуг)) создано 13.10.1978.
Уставный капит€ш предприятия составляет 1 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия явJuIется организациrI
похорон и предоставление связанных с ними услуг ритуального назначения.

Выручка на 2022 год планируется в размере 24 000 тыс. руб., что на
500 тыс. ру6. (2,|%) больше ожидаемого показателя за202| год и на 823 тыс.

руб. (З,6%) больше факта за 2020 год.
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Себестоимость на 2022 год планируется в размере 22 900 тыс. руб., что
на 500 тыс. руб, (2,2О/о) болъlл,е ожидаемого показателя за 2021' год и на
2 98З тыс. руб. (15%) больше факта за 2020 год,

Прочие доходы на 2022 год планируются в размере 1 420 тыс. руб., что
на 1 111 тыс. руб. (4З,9%) меньше ожидаемого показателя за 202| год и на
17 998 тыс. руб. (92,7%) меньше факта 2020 года.

Прочие расходы за 2022 год планируются в размере 1 100 тыс. руб., что
на 1 116 тыс, руб. (50,4%) меньше ожидаемого показателя за 202| год и на
18 896 тыс. ру6. Qa,5%).

Причина значительного изменения прочих доходов и прочих расходов
в сравнении с фактом 2020 года связана с передачеЙ в казну муниципч}льного
имущества (инсенераторы).

Плановая среднесписочная численность персонaша на 2022 год
составляет 34 человека, что соответствует ожидаемому показателю за
202| rоди на 1 человека (З%) больше факта за 2020 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2022 год
планируется в размере 29,2 Tblc. руб., при ожидаемом показателе 27,2 Tblc.

руб. за 2021 год и при факте 26,5 Tblc. руб. за 2020 год.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности gа 2022 год

прогнозируется чистаJI прибыль в размере 1 207 тыс. руб., что на 4 тыс, руб.
(0,3%) больше ожидаемого показателя 2021 года и на 115 тыс. руб. (10,5%)
больше фактического показателя за 2020 год.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет
городского округа по итогам работы за 2022 год прогнозируется в размере
604 тыс, руб., при ожидаемом показателе 60l тыс. руб. за 202| год и факте
54б тыс. руб. за 2020 год.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных
средств на 2022 год не планируются.

Приоритетным направлением деятельности МУП <Спецкомбинат

риту€rльных усJryг) является предоставление населению товаров и услуг
ритуaIJIьного назначениJL

В качестве мероприятий по повышению эффективности предприятие
планирует:

- проведение маркетинговой политики, направленной на увеличение
объемов рекламы в средствах массовой информации путем размещения
статей о похоронном бизнесе в городском округе Тольятти, размещение
информации в местах общественного скопления населениJI, а также
посредством офичиального сайта;

- проведение мероприятий по эффективному распоряжению
муниципаJIьным имуществом, в том числе предоставление свободных
помещений в аренду,

,Щорожная карта по преобразованию МУП <Спецкомбинат ритуilльных
услуг) в муниципаJIьное учреждение утверждена главой г.о. Тольятти.
Планируемый срок принятия решения о реорганизации предприятия в МБУ -
III квартал 2024 года (ранее IV квартЕ}л 2020 года).
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МП <Управляющая компания ЛЪ 4>>

МП <Управляющая компаЕия N9 4) создано 07.07.200З rryтем

реорганизации в форме слияния МУЖРЭП NsNs1, 3, 6,9, 17. Уставный фонд
предприятия составляет 4 1З2 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприJIтия явJuIется организация
эксплуатации жилищного фонда, содержание, техническое обслуживание
многоквартирных домов (далее - NД(Д), внутридомового инженерного
оборудования, придомовой территории, обеспечение эффективного и

устойчивого их функционирования, текущего ремонта в пределах суммы,
собранной жителями МК! и исполнение функций и задач по договорам
управления с жителями МК.Щ,

По состоянию на 01.09.2021 года предприятие осуществляет функции
управляющей компании в отношении 64 МКД.

Выручка на 2022 год планируется в размере |З2 682 тыс. руб., что на
lЗ 700 тыс. руб. (9,а%) меньше ожидаемого показателя за 2021' год и на
l40 104 тыс. руб. (5|,4%) меньше факта за 2020 год. Снижение выручки
обусловлено переводом МК'Д, на прямые договора с ресурсоснабжающими
организациями ПАО <Т Плюс> и ООО <Волжские коммунальные системы) с
01.09.2020, а также со снижением обслуживаемой площади многоквартирных
домов на |5,7Yо по отношению к ожидаемым итогам 2021 года.

Себестоимость планируется в р€вмере \З2 284 тыс. руб., что на
15 916тыс. руб, (|0,7%) меньше ожидаемого пок€вателя за 202\ год и на
l44 682 тыс. руб. (52,2%) меньше факта за 2020 год.

Планируемые прочие доходы составляют 3 826 тыс. руб., что на
9З тыс. руб. (2,5%) больше ожидаемого показателя за 202l год и на
20 029 тыс. руб, (8а%) меньше факта 2020 года.

Прочие расходы планируются в размере З 471l Tblc. руб., что на
1 704 тыс. руб. (96,а%) больше ожидаемого показателя за 2021 год и на
13 859 тыс. руб. (80%) меньше факта 2020 года.

В 2020 году на величину прочих доходов и прочих расходов оказа.J,Iа

влияние продarка имущества по адресу: ул. Л. Чайкиной,52.
Прогноз финансового результата на 2022 год представлен чистой

прибылью б02 тыс. руб,, при ожидаемой чистой прибыли в размере
118 тыс. руб. за 202l год и фактической прибыли в р€lзмере 1 876 тыс. руб. за
2020 год.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет
городского округа по итогам работы за 2022 год прогнозируется в puвMepe

301 тыс. руб., при ожидаемом показателе 59 тыс. руб. за 2021l год и факте 938

тыс. руб. за 2020 год.
Инвестиции в основной капитаJI за счет собственных и привлеченных

средств на 2022 год не запланированы.
Планируемая среднесписочная числеЕность персонала составляет

42 человека, что на 1 человека (2,3%) меньше ожидаемого показателя за
2021 год и на 2 человека (5%) больше факта 2020 года.
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В 2022 году предприятие планирует продолжить работу в качестве

управляющей компании для жителей, выбравших прямое обслуживание в
МП <Управляющая компания Ng 4>>.

.Щорожнм карта по преобразованию МП <<Управляющая компаниJl
Ns 4) в акциоЕерное общество утверждена главой г.о. Тольятти. Планируемая
дата принJIти'I решения о реорганизации цредприятия в акционерное
общество - I квартал 2024 года (ранее - 2 квартал 2021 года).

Управление муниципальным имуществом

В ведомственном подчинении департамента по управлению
муницип€rльным имуществом находится МП <Инвентаризатор>.

МП <<Инвентаризатор>

МП <Инвентаризатор> создано 18.06.199З, с уставным фондом 250 тыс.

руб. С 2015 года уставный фонд предприятия составляет 2 000 тыс. руб.
Предприятие осуществляет деятельность по следующим направлениям:
- учет и проведение технической инвентаризации недвижимости в

жилищной сфере, а также нежилого фонда;
- ведение кадастровой деятельности;
- подготовка документов для осуществления приватизации жилищного

фонда;
- прочие работы (услуги).
Выручка на 2022 год планируется в размере 17 000 тыс. руб., что на

200тыс,руб. (1,2%) больше ожидаемого показателя за 2021' год и на
4 006 тыс. руб. (30,8%) больше факта за 2020 год.

На основе фактических данных работы предприятия в 1 полугодии
202| года прогнозный показатель выручки за 2021 год ожидается в размере
1б 800 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом увеличение выручки
наблюдается как по прямым запросам от населения и предприJIтий города,
так и по объемам р.вмещаемых торговых процедур по профилю работы
предприятия.

Себестоимость планируется в размере 16 500 тыс. руб., что на
200тыс.руб. (1,2%) больше ожидаемого показателя за 2021' год и на
972 Tblc. руб. (6,З%) больше факта 2020 года.

Плановые прочие доходы составляют 80 тыс. руб.
Плановые прочие расходы составляют 120 тыс. руб,
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Среднемесячная заработнаr{ плата сотудников планируется в размере
27,6 Tblc. руб,, при ожидаемом покЕвателе 26,7 Tblc. руб. за 2027 rод и при
факте 25,1 тыс. руб, за 2020 год.

В настоящее время в отношении МП <Управляющая компания J\b 4>>

проводятся мероприятия в рамках возбуждения производства по деJry о
банкротстве с ходатайством о введении процедуры наблюдения.
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В 202| году на величину прочих доходов (6 572 тыс, руб.) и прочих
расходов (З З89 тыс. руб.) повлияла продажа с согласия собственника
освободившегося помещения по адресу: ул. К. Маркса, 25а.

Прогноз финансового результата на 2022 год представлен прибылью в

размере З00 тыс. руб., при ожидаемой прибыли за202l год - 2 500 тыс. руб.
и фактическом убытке за 2020 год в размере З 545 тыс.руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет
городского округа, по итогам работы за 2022 год прогнозируется в размере
150 тыс. руб., при отсутствии прибыли ь 202О году и ожидаемом показателе
t 250 тыс. руб. за 2021 год.

ГLпанируемая средIlесписочная численность персонала составляет
26 человек, что на 1 человека (4%) больше ожидаемого показателя за 2021'
год и на 1 человека (З,7%) меньше факта за 2020 год.

Среднемесячная заработнаrI плата сотрудников планируется в размере
34 тыс. руб., при ожидаемом показателе за 2021 год 33,З тыс. руб. и при

факте за 2020 год 30,2 тыс. руб.
Инвестиции в основной капитаJI за счет собственных и привлеченных

средств на 2022 год запланированы в размере 300 тыс. руб.
В целях повышения эффективности деятельности предприятия

постоянно ведется активнм работа по увеличению объема заказов, а именно:
- участие в аукционах, конкурсах и других закупочных процедурах,

проводимых на электронных торговых площадках;
- привлечение клиентов через интернет-сервис;
- ведение переговоров, встречи с заказчиками-юридическими лицами,

территориа,IIьно расположенными на территории Самарской области и за ее

пределами;
- для сохранения востребованности выполняемых работ (услуг),

предприятие установило уровень цен на работы (услуги), доступный дrrя

физических и юридических лиц, но конкурентный среди предприятий,
оказывающих анаJIогичные усJryги;

- взаимодействия с клиентами посредством портаJIа предприятия
www.tltbti.ru. Заказ услуг посредством On-Line становится более популярным
среди заказчиков, как физических, так и юридических лиц.

В настоящее время дорожная карта по преобразованию МП
<Инвентаризатор) в акционерное общество утверждена главой г.о. Толья1-Iи.

Планируемый срок принJIтия решения о реорганизации предприятия в

соответствии с Федеральным законом от 27.12.20]'9 N9 485-ФЗ <о внесении
изменений в Федеральный закон <О государственных и муниципальных

унитарных предприятияю> и Федеральный закон <О защите конкуренции>
скорректирован на IV квартал 202З года (ранее - I квартал 2021 года).
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Образование

В ведомственном подчинении департамента образования находится
муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти
Пансионат <Звездный>>.

МУП Пансионат <<Звездный>>

МУП Пансионат <<Звездный> создано 0|.|2.|997, с уставным фондом в

размере З 200 тыс. руб.
МУП Пансионат <<Звездный> осуществляет круглогодичный отдых и

оздоровление детей в рамках полномочий городского округа Тольятти в
соответствии с Федеральным законом от 06. 10.200З ЛЬ lЗl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации).

Прелприятие является объектом соци€чIьно значимого характера,

деятельность которого направлена на предоставление услуг населению rryтем
организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской
области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Выручка на 2022 год планируется в размере 142 000 тыс. руб,, что
на 20 200 тыс. руб. (16,6%) больше ожидаемого показателя за 2021' год и на
65 468 тыс. руб. (85,5%) больше факта 2020 гола.

Значительная часть выручки предприятия зависит от выигранных
государственных контрактов. Планируется заключение контрактов с

государственным казенным учреждением Самарской области <Областной

центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области> на
оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской
области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, на
З летних заезда в МУП Пансионат <Звездный> и ОСП (Электроник-

!убравы, а также прием заявок на услуги проживания и питания спортивных
команд,

Себестоимость планируется в р€lзмере 141 920 тыс. руб., что на
8 394 тыс. руб. (6,З%) больше ожидаемого показателя за 2021 и на
38 179 тыс. руб. (36,8%) больше фата 2020 года.

Прочие доходы планируются в размере 1 290 тыс. руб. при ожидаемом
показателе 2021 года в размере 12 l20 тыс. руб. Существенное снижение
прочих доходов в сравнении с ожидаемым показателем за 2021 год связано с

выявленным доходом прошлых лет в размере З 530 тыс. руб., списанием
кредита и процентов в размере 11 З54 тыс, руб. Запланированные прочие

доходы на 2022 год вкJIючают возмещение затрат на коммунальные усlryги от
ООО кУК ЖКХ) и ООО <Мегафон>, с которыми заключены договоры, и
прочие доходы.

Прочие расходы планируются в размере З 819 тыс. руб., что на
17тыс.руб. (0,4%) больше ожидаемого показателя 2021' года и на
1 830 тыс. руб. (92%) больше факта 2020 года. Увеличение прочих расходов
на 2022 год связано с включением в перечень основных средств б объектов
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(ранее - l объект), по которым наJIог на имущество платится исходя из
кадастровой стоимости, Прогноз финансового результата на 2022 rод
представлен чистым убытком 2 449 тьтс. руб., при ожидаемом убытке за 2О21

год в размере 3 408 тыс. руб., и фактическом убытке за2020 год-27 693 тыс.

руб.
Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет

городского округа по итогам работы за 2022 год не запланирована в связи с

убытком.
Инвестиции в основной капитаJI за счет собственных и привлеченЕых

средств на 2022 год не запланированы.
ГIланируемм среднесписочная численность персонала на 2022 год

составит 252 человека, что на 42 человека (20Yо) больше ожидаемого
показателя 2О2| rодаи g,а 57 человек (29,2%) больше факта 2020 года.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2022 год

планируется в р€Iзмере 16,9 тыс, руб., что на 0,4 тыс, руб. меньше ожидаемого
показателя за 202l год и на уровне факта 2020 года.

в своей деятельности предприятие ориентировано на улучшение
условий проживания, отдыха и лечения детей, предоставление и

поддержание качества обслуживания на должном уровне, своевременное

устранение недостатков в предоставлении услуг-
в рамках мероприятий по повышению эффективности деятельности

предприятия рассматривается работа с турфирмами с целью привлечения

клиентов на детский и взрослый отдьIх в течение всего года, организациrI

сотрудничества для размещениJI в МУП Пансионат <Звездный> участников
спортивных мероприятий, турниров, фестивалей, проходящих на территории

городского округа.
в отношении Муп Пансионат (звездный> предложена реорганизация

в форме преобразоваIIия в муниципаlьное бюджетное оздоровительно-
образовательное учреждение. Планируемый срок принятия решения о

реорганизации IIредприятиjI в соответствии с Федера,,lьным законом от

27.12.20|9 х'9 485-ФЗ <о внесении изменений в Федермьный закон <о
государственныХ и муниципаJlьных унитарных предприятиях) и

Федеральный закон <<О защите конкуренции> - II квартал 2024 года.

Потребительский рынок

По отрасли потребительского рынка функционирует 1 муниципальное
предприятия: МП БО Баня ЛЪ 1.

МП Бо Баня ЛЪ 1

МП БО Баня ЛЬ 1 создано 21.0З.200З, с уставным фондом 100 тыс. руб.
Основным видом деятельности предприятиlI является оказание услуг

бани. МП БО Баня ЛЬ 1 действует с 1954 года. УсJryгами бани пользуются
пенсиоtlеры, которые составляют 40Yо от общего количества посетителеЙ.
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Выручка на 2022 год планируется в размере 4052 тыс. руб., что на
162 тыс. ру6, (%) больше ожидаемого показателя на 2021 год и на
l 065 тыс. руб. (36%) факта 2020 года.

Себестоимость планируется в pzвMepe З 848 тыс. руб., что на 154 тыс.

руб. (%) больше ожидаемого показателя за 202l год и на 647 Tblc. руб. (20%)

факта 2020 года.
Прочие доходы на 2022 год не запланированы, за 2021' год не

ожидаются и в2020 году отсутствовали.
Прочие расходы планируются в размере 56 тыс. руб., что на З тыс, руб.

(6%) больше ожидаемого показателя за 2021 год и на 83 тыс, руб. (60%)
меньше факта за 2020 год.

Прогноз финансового результата на 2022 год представлен прибылью
107 тыс. руб., при ожидаемой прибыли 10З тыс. руб. по итогам 202l года и

фактическом убытке в размере 409 тыс. руб. за 2020 год.
Часть чистой прибыли, подлежащм перечислению в бюджет

городского округа, по итогам работы за 2022 год прогнозируется в размере
53,5 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитаJI за счет собственных и привлеченных
средств на 2022 год не запланированы.

ГIланируемая среднесписочная численность персонала на 2022 год
составляет 11человек, что на 1 человека (10%) больше ожидаемого
показателя по итогам 2021 года и факта за 2020 год.

Среднемесячнм заработнм плата сотрудников на 2022 год
планируется в размере 13,7 тыс. руб., при ожидаемом показателе 13,4 тыс.

руб. за 202| годи факте l3,1 тыс, руб. за 2020 год.
В настоящее время вопрос акционирования МП БО Баня Jtlb 1 находится

в проработке. Планируемый срок принятиrI решениJ{ о реорганизации
предприятия в акционерное общество - IV квартал 2022 rода.

3. План развития муниципальных учреждений

Оценка потребности в муниципальных услуrах (работах) на основе
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями городского округа
Тольятти

Услуги и работы, предоставляемые учреждениями, оказываются
(выполняются) в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми)
леречнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, и регионаJIьным перечнем
(классификатором) госуларственных (муниципальных) услуг, не включенньlх
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципzLпьных услуг, и работ, оказание и выполнение
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской
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области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом
министерства управления финансами Самарской области,

Перечень муниципzrльных услуг и работ, оказываемых и выполнjIемых
муницип€rльными учреждениями городского округа Тольятги, утвержден
постановлением администрации городского округа Тольятти от l|.1,2201'7
Ns 4015-п/1.

Услуги (работы), планируемые к оказанию (выполнению) в 2О22 tоду,,
отражены в Приложении Jф 2 к настоящему Плану.

В Приложении Л9 2 отражены показатели предоставления
муниципaшьных услуг (работ) в количественном выражении, а также

динамика предоставления муниципальных услуг (работ), с учетом оценки
потребности, Объем финансовых затрат на оказание (выполнение)
муниципiшьных услуг (работ) мунициIIаJIьными учреждениями составляет:
Фактический показатель за2020 год - 7 4З| 076 тыс. руб.,
Ожидаемый показатель за202| год - 7 706 847 тыс. руб.,
Плановый показатель на2022год-8 051' 71| тыс. руб.

Финансовое обеспечение выполнения муницип€rльного задаЕия

осуществляется на основании нормативных затрат на оказание
мунициIIальных услуг, нормативных затрат на выполнение муницип€lJIьных

работ в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на

окiвание муниципальЕых услуг (выполнение работ) в отношении
муницип€rльных учреждений городского округа Тольятти и финансового
обеспечения выполнеЕиrI муниципального заданйя, утвержденного
постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.12.20\5
]ф 3897- п/1.

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг,
значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также значения
нормативных затрат на выполнение муниципмьных работ утверждены
постановлениями администрации городского округа Тольятти в разрезе
отраслей.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муницип€Lпьных

учреждений отражены в Приложении Jф 3 к настоящему Плану.
Реа.ltизация мероприятий муниципальных программ отражена в

настоящем Гlлане в р€врезе отраслей.
Платные услуги оказываются муниципальными учреждениJIми на

основании установленных тарифов. Поступления учреждениям за оказание

платных усJryг в 2022 rоду планируются в размере | |02 4Зб тыс. руб.
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Образование

В ведомственном подчинении департамента образования
администрации городского округа Тольятти на 01.10.2021 находятся 136

учреждений, из них 51 муниципirльное учреждение дошкольного
образования, 69 учреждений общего образования, |2 учреждений
дополнительного образования, 2 учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере дополнительного профессионального
образования (муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования <Ресурсный центр)
городского округа Тольятти (далее - МКОУ ,ЩПО <Ресурсный центр>) и
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионмьного образования I-{eHTp информационных технологий
городского округа Тольятги (далее - МАОУ ДlО ЦИТ), муниципаJIьное
автономное образовательно - оздоровительное учреждение <Пансионат
<Радуга> городского округа Тольятти (далее - МАООУ <Пансионат
<Радуга>), муниципальное бюджетное учреждение городского округа
Тольятти многофункциональный молодежный центр <Шанс> (далее - МБУ
ММЩ <Шанс>).

В 2021 году, в соответствии с постановлением администрации
городского округа Тольятти от 20.09,2021 Ns 3lЗO-п/1 осуществляется

реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад N9 9З <Мишутка) городского округа Тольятти в

форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада Ns 20 (Снежок) городского
округа Тольятти и муниципаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада ЛЪ 26 <Сказка> городского
округа Тольятти. Реорганизационные мероприятия планируется провести до
01.02.2022.

В 2022 году проведение структурных и организационных
преобразований планируется в отношении муницип€uIьного унитарного
предприятия городского округа Тольятти Пансионат <Звездный> (далее -

МУП Пансионат <Звездный>).
Во исполнение вступившего в силу 08.01.2020 Федершrьного закона

от 2'7.12.2019 Ns 485-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон
кО государственных и муниципальных унитарных предприятиях> и
Федеральный закон <<О защите коЕкуренции)), запрещающего создание и

функционирование унитарных предприятий на конкурентньгх рынках,
в настоящее время решается вопрос о порядке проведениJI оценки
последствий принятия решения о реорганизации МУП Пансионат
<Звездный> в форме преобразования его в муниципальное бюджетное
оздоровительно-образовательное учреждение городского округа Тольятти
Пансионат <Звездный>> с последующим изменением его типа на автономное

учреждение.

i
G, /ий



з4

В связи с направленными в Правительство Самарской области и
Государственную .Щуму письмами о разъяснении порядка rrроведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации МУП Пансионата
<Звездный> получен ответ о том, что в настоящее время Правительством
Самарской области ведется работа по определению уполномоченного органа
государственной власти субъекта РФ, устанавливающего порядок
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
муниципальных организаций, образующих социЕrльную инфраструктуру для
детей в сфере организации отдыха и оздоровления, включая критерии
оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки ею заключения.

Основная цель деятельности дошкольной образовательной организации

- осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Задачами дошкольной образовательной организации является

разностороннее развитие детей дошкольrrого возраста с учетом их
возрастных и индивидуzшьных особенностей, в том числе достижение детьми

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начаJIьного общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных дJUI

детей дошкольного возраста видов деятельности.
Основная цель деятельности общеобразовательной организации -

осуществление образовательной деятельности по образовательным
программаМ нач.шьногО общего, основногО общегО и (или) среднего общего
образования.

Задачами общеобразовательной организации на уровне начыIьного
общего образования является формирование личности обучающегося,

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом,
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Задачами общеобразовательной организации на уровне основного

общего образования является становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
языком Российской Федерации, Еавыками умственного и физического труда,

развитие склонностей, интересов, способности к социfu,lьному

самоопределению).
Задачами общеобразовательной организации на уровне среднего

общего образования является дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной

учебной деятельности на основе индивидумизации и профессиона,rьной

а r ,furl/
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ориентации содержания среднего общего образования, подготовка

оьуrчaщ".о"я к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,

продолжению образования и началу профессиональной деятельности,
основная цель деятельности организации дополнительного

образования - осуществление образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам. Задачами организации

дополнительного образования является формирование и развитие творческих

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду€шьных

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом

"о"aрru"""a"овании, 
формирование культуры здорового и безоласного образа

жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени,

,щополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку

детеЙ, проявивших выдаюциеся способности,
основная цель деятельности организации дополнительного

профессионального образования - осуществление образовательной

деятельности по дополни;ельным профессиональным программам, Задачами

организации дополни,tельного профессионаJIьного образования является

удовлетворение образовательных и профессион€Lпьных потребностей,

профессиональное развитие человека, обеспечение соответстви;I его

ква,rификачии меняющимся услови,Iм профессиональной деятельности и

социальной среды.
Основная цель деятельности МБУ MIv{I] (Шанс> - создание

пространства для реализации творческого и профессион,Lпьного потенциала

молодых людей в различных сферах деятельности в атмосфере

взаимоув€Dкения и взаимоподдержки, свободы творчества и

интеллекту€шьного труда. Задачами учреждени,l является поддержка

молодежных инициатив и проектов, информационное сопровождение

молодежной активности, организация и проведение мероприятий в сфере

молодёжной политики, взаимодействие и поддержка молодежных и детских

общественных объединений.
основная цель деятельности мАооУ <<Пансионат <<Радуго>

удовлетворение потребностей жителей города в отдыхе, оздоровлении и

лечении' дополнительном образовании, а также реЕIлизация образовательных,

лечебно-оздоровительных, культурных программ,
По муницип€Lпьным учреждениям, находящимся в ведомственном

подчинении департамента образования администрации городского округа

Тольятги, общий объем посryплений составляет:

Фактический показатель за 2020 год - 6 892 293 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2021, год - 7 З72 З01 тыс. руб.;
Плановый пок.ватель на2022 год- 7 614 409 тыс. руб.

В том числе:
- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за2020 год - 1 9\7 З67 тыс. руб,;
ожидаемый пок€ватель за202| год - 2 015 8з3 тыс, руб.;
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Гfпановый показатель на2022 год - 2 070 2З2 тыс- руб.
- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2020 год - 4 245 889 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 4 З05 759 тыс. руб.;
Гfпановый показатель на2022 год - 4 481 З99 тыс. руб,

- из средств федерального бюджета:
Фактический показатель за 2020 год - 88 572 Tblc. руб.;
Ожидаемый показатель за 202| rод-222 508 тыс. руб.;
Плановый пок.ватель на 2022 год - 218 500 тыс. руб.

- от приносящей доход деятельt{ости:
Фактический показатель за 2020 год _ 640 465 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 828 201 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 844 278 тыс. руб.

Увеличение ожидаемых поступлений в 202I году относительно

фактических объемов за2O2О год на 480 008 тыс. руб. (7,0%) обусловлено:

- ростом количества потребителей услуг (бюджет городского округа,

областной бюджет);
- индексацией фонда оплаты труда (окладов) с 01.01.2021 на 3,6О/о работников
бюджетной сферы, за исключением педагогических работников образования,

на которых распространяются Указы Президента рФ JФ 597, JФ 761 (бюджет

городского округа);
- выделением средств на достижение целевых показателеи по

среднемесячной заработной плате педагогических работников в соответствии

с Указами Президента РФ Ns 597, N9 761 (бюлжет городского округа,

областной бюджет);
- индексацией оплаты труда (окладов) с 01.01.2021 на 5,5Оlо работников
бюджетной сферы, за исключением педагогических работников, на которых

распространяются Указы Президента рФ ]ф 597, Nч 761 (областноЙ бюджет);

- доведением заработной платы до миним€ulьного размера оплаты труда
(мрот) - |2792 руб. В месяц с 01,01.2021 (бюлжет городского округа,

областной бюджет);
- выделением средств на проведение капитаJIьных ремонтных работ зданий
(помещений) муниципальных учреждений, подведомственных департаменту
образования (бюджет городского округа, областной бюджет);
- увеличение посryплений от внебюджетной деятельности, в том числе в

связи со снятием ограничений на проведение мероприятий в условиях
пандемии, увеличением числа арендаторов - операторов школьного питания.

Планируемый объем посryплений на 2022 год (7 614 409 тыс. руб.)
сложился больше относительно ожидаемого показателя за 202l, год на

242 108 тыс. руб. (З,З%), что обусловлено увеличением финансирования из

средств бюджета городского округа, областного бюджета и внебюджетных
источников.

Из средств бюджета городского округа объем поступлений на 2022 rод
планируется выше уровня 2021 года на 54З99 Tblc. руб. (2,7Yo), что
объясняется:
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- индексацией фонда оплаты трула работников бюджетной сферы, за

исключением педагогических работников образования, на которых

распространяются Указы Президента РФ ЛЪ 597, Ns 76 1, на 5,8О/о с 0|.01.2022;
- доведением заработной платы до МРОТ (13 617 руб. в месяц с 01.01.2022),
- дополнительными расходами в связи с вводом в эксплуатацию с 01.0].2022
новогО корпуса детскогО сада в 14А квартале Автозаводского района по

адресу: ул. 40 лет Победы ЛДС-2 в составе 2 этала (на 150 мест).
Из средств областного бюджета на 2022 год объем посryплений

сложился выше уровIiя 2O2I года на l75 640 тыс. руб. (4,|%), что

объясняется:
- увеличением количества учащихся, осваивающих общеобразовательные
программЫ нач€UIьного и основного общего образования, общеразвивающие
программы дополнительного образования;
- индексацией фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, за

искJIючением педагогических работников образования, на которых

распространяются Указы Президента РФ Ns 597, N9 761, с 01.0|.2022;
- доведением заработной платы до мроТ (13 617 руб. в месяц с 01.01.2022);

- увеличением числа работников дошкольного образования, в связи с вводом

в эксплуатацию с 01.01.2022 rода нового корпуса детского сада по адресу:

ул. 40 лет Победы ЛДС-2 (на 1 50 мест).
Из средстВ федеральногО бюджета gа 2022 год объем посryплений

сложился ниже уровня 2021 года на 4 008 тыс. руб. (1,8%). Уменьшение
объема поступлений в 2022 году обусловлено тем, что в 2021 году

федера,,tьным бюджетом выделены средства на организацию переписи

населения и на выплаты за выполнение функчий кJIассного руководителя. В
2022 году планируется поступление средств только на выплаты за

выполнение функций классного руководителя (на организацию переписи

населения средства не предусмотрены).
Из внебюджетных источников увеличение поступлений в 2022 году на

16 077 тыс. руб. (1,9%) относительно показателя за202| год обусловлено:
- увеличением количества учащихся и воспитанников, поJryчающих платные

дополнительные образовательные услуги;
- расширением перечня окzвываемых услуг;
- индексацией тарифов на платные услуги;
- увеличением объемов целевых и добровольных пожертвований от

физических и юридических лиц;
-увеличением количества аре}rдаторов, проводящих культурЕо-массовые
мероприJ{тия - театральные представления, фотосъемки, студийные занятия,

выставки в учреждениях дошкольного образования на платной основе;
- увеличением числа арендаторов - операторов школьного питания. На 2022
год планируется 100%-й охват оператором питания всех
общеобразовательных и дошкольных учреждений. В 2021 году охват

централизованной организацией питания через операторов составляет 1000%

по общеобразовательным учреждениям (69 учреждений) и 73О/о по

дошкольным учреждениям (З7 учреждений из 51).
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Финансирование в рамках муниципальных программ на 2022 год
планируется в размере 7 6|4З52 тыс. руб,, из них:
- 7 571з09 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы <<Развитие

системы образования городского округа Тольятти на 202|-2027 годьп>,

утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти

о, Oq,1O.ZOZ0 Jф 3062-п11 (далее - муницип€шьная программа <Развитие

системы образования городского округа Тольятти на 202|-2027 годы));

- 4з 04З тыс. руб. - в рамках муниципаJIьной программы <<Молодежь

Тольятти на 2021-20З0 гг.), утвержденной постановлением администрации

городского округа Тольятти от 09.10.2020 Ns 3066-п/l (далее

муниципальнаJI программа <Молодежь Тольятги на 2021-2030 гг,>),

Показатели оказания муЕиципальных услуг (выполнения работ)
основные показатели предоставления муниципаJIьных услуг и работ

приведены в соответствии с типом образовательных учреждений,
По дошкольным учреждениям (включая структурные подразделениjI

школ) на 2022 год (2з679 чел.) планируется уменьшение численности

воспитанников относительно показател ей 2О21 года на 273 человека (1,1%),

уменьшение количества воспитанников объясняется сокращением

численности детей раннего и дошкольного возраста в городском округе

тольятги за счет снижения рождаемости и оттока населения,

По общеобразовательным учреждениям ь 2022 году (75643 чел,) по

итогам комплектования Еа 2021-2022 учебный год планируется увеличение
численности потребителей услуг общего образования относительно

ожидаемого показателя за 2О2| год на 2042 человека (З%), что обусловлено

ростом числа учащихся начrшьной и средней школы за счет зачисления детей

из частныХ детскиХ садов, садоВ Ано дО <Планета детства <Лада>,

неорганизованных детей, приезжих из других регионов, Реализация

допълнительных общеразвивающих программ в общеобразовательных

учреждениях в 2022 году планируется в объёме 35052 человеко-часа (l 1085

I]"n.),Ir.о больше показателя за 2О2| год на 321 человеко-час (З0 чел.) (1,1%).

Увеличение объясняется потребностью дополнительного набора учебньж
групп в МБУ <Гимназия Ns 77) по программе дополнительного образования

(технической и естественнонаучной направленности) в связи с тем, что

гимназиlI является региоЕtIльным центром Всероссийской Дссоциации

<Внедрение инЕоваций в сфере 3D-технологий>>.
по учреждениям дополнительного образования количество

оказываемых услуг на 2022 год планируется на уровне 2021 года в объеме

| 4297 З человеко-часов (47728 чел.).

По МБУ ММ] <Шанс)) количество выполняемых муниципаlIьных

работ на 2О22 rод планируется на уровне 202l года в объеме 5 работ, З65

мероприятий.
По МАооУ <Пансионат <Радуга> объемы оказания муниципальньж

услуг на 2О22 rоД планируетсЯ на уровне 2021 года в объеме: реаJIизациJI

|-а
/'1
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дополнительных общеразвивающих программ _ з20 человеко-часов,

организация отдыха детей и молодежи - 11811 человеко-дЕей,

ВМАоУДlоЩ4ТпланирУетсяУВеЛичениеобъемавыполняемой
муниципальной работы <<Научно-методическое обеспечение> на 2022 rод
(iввsВ ед,) относительно объема 2021 года на 4078 единиц, Планируется

увеличить копичество мероприятий по повышению уровня

профессиона.ltьной подготовки педагогических кадров, техническому

обеспечению мероприятий муниципальной системы образования,

тестированию педагогических и руководящих работников, методическому и

дидактическому сопровождению реализации проектов,

общий объем финансирования затрат Еа оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) составляет:

Фактический пок€ватель за 2О2О год _ 5 64З 0З9 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2О2l год- 5 747 097 тыс, руб,;

Плановый пок€ватель на2022 год- 5 994 666 тыс, руб,
Общий объем средств на выполнение муницип€lльного задаг.ия в 202l

году (5 74'7 о9'7 тыс.руб.) ожидается выше уровня 2020 года на 104058

тыс. руб. (1,8%), из них:
- 1 SS7 294 Tbtc. руб. - средства бюджета городского округа, ожидаются выше

показателя за2О20 год на 83 l45 тыс. руб, (4,б%);

- 3 859 803 тыс. руб, - средства областного бюджета, ожидаются выше

показателя за2О2О год на 20 91з тыс, руб, (0,5%),

основными факторами увеличения субсидии на выполнение

муниципz}льного задания в 2021 году относительно 2020 года являются:

- рост количества потребителей услуг общего и дошкольного образования;

- 
"пд"*"чцr" фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, за

искJIючением педагогических работников образования, на которых

распространяютсяУказыПрезидентаРФNs597,Ns761,с01.01.2021на3,6Yо
(бюлжет городского округа);
-,пд.п"uц"" фонда Ьплаты труда работников бюджетной сферы, за

исключением педагогических работников образования, на которых

распространяются Указы Президента РФ N9 597, Ns 761, с 01.01.2021 на 5,5о/о

(областной бюджет);
- увеличение объёмов субсидий на достижение целевых показателеи по

срЪлнемесячной заработной плате педагогических работников учреждений

дЪrопr,rr.п""о.о обр*о"uния в соответствии с Указами Президента РФ

Ns 597, JФ 761 (за счет средств бюджета городского округа);

- доведение заработной платы до мроТ - |2 З92 руб. в месяц с 01.01.2021 (в

объеме |92 212 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа и

областного бюлжета).
средства на обеспечение государственных гарантий городскому окруry

тольятти в 2о2| году предоставляются в рамках Соглашения с

министерством образования и науки Самарской области от l1.01.2021 ]ф l.

U,4 Ь,й
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Общий объем средств на выполнение муниципЕlJIьного задания в 2022
году планируется в рсtзмере 5 994 666 тыс. руб., что выше ожидаемого
показателя за2021, годна247 569 тыс, руб. (,З%), из них:

- 1929 4|8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа,
запланированы выше уровня 2021 года на 42 |24 тыс. руб. (2,2Yо), что
обусловлено:
- rrредусмотренной индексацией фонда оплаты труда работникам бюджетной
сферы, за исключением педагогических работников образованиJI, на которых

распространяются Указы Президента РФ J\Ъ 597, ЛЪ 761, на5,8Yо с 01.01.2022;

- доведением заработной платы до МРОТ (1З 617 руб, в месяц с 01.01.2022);

- выделением средств на достижение целевых показателей по

среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений
дополнительного образования в соответствии с Указами Президента РФ
Ne 597, Ns 761;
- финансированием расходов нового koplryca детского сада в 14А квартале

Двтозаводского района по адресу: ул. 40 лет Победы ЛДС-2 в составе 2 этапа
(на 150 мест), планируемого к введению в эксплуатацию с 0l .0 1 .2022 rода,

Затраты на уплату нiшогов на 2022 год (250 567 тыс. руб, за счет

средств бюджета городского округа) сложились меньше относительно

ожидаемого показателя за 202l год на 18 723 тыс. руб., что объясняется

изменением (уменьшением) кадастровой стоимости земельных участков
с 1января 2021 года (постановление Правительства Самарской области от

2,7.1|.2020 N9 935 (об утверждении результатов определения

государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе

земель населенных пуЕктов в Самарской области>);
- 4 065 248 тьтс. руб. - средства областного бюджета планируются

выше уровня 2021 rодаrта205 445 тыс. руб. (5,З%), что объясняется:
-увеличением количества учащихся, осваивающие общеобразовательные
программы начаJIьного и основного общего образования, общеразвивающие
программы дополнительного образования;
- индексацией фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, за

исключением педагогических работников образования, на которых

распространяются Указы Президента РФ Ns 597, Jф 76l (3,8%);

- выделением средств на достижение целевых показателей по

среднемесячной заработной плате педагогических работников в соответствии

с Указами ПрезидентаРФ Ns 597, Nч 761;
- доведением заработной платы до МРОТ (13 б17 руб. в месяц с 01.01,2022);
- увеличением числа работников дошкольного образования в связи с вводом

в эксплуатацию с 01.01.2022 года нового коргryса детского сада по адресу:

ул. 40 лет Победы ЛДС-2 (на 150 мест).
Плановый объем областных субсидий на выполнение муницип€Lпьного

задания на 2022 год рассчитан на основании численности воспитанников и

учащихся по итогам комплектования на 202| -2022 учебный год,

действующих областных нормативов финансирования, утвержденных
постановлением Правительства Самарской области от 16.07.2020 Ns 494 с

о, furЫ
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применением индекса инфляции З,8Yо на 2022 год, с учетом средств в сумме

191 208 тыс. руб. на увеличение фонда оплаты труда в целях доведениJI

заработной платы работников образовательных организаций до

уЙчrrоuп.""ого федеральным законом МРОТ - |З 61'7 руб, в месяц с

0|.0|.2022,
выполнение муниципaшьного задания реализуется в рамках

муницип€lJIьНой программы <Развитие системы образования городского

o*py.u Тольятги на 2021-2027 годы)> и муниципальной программы

<Молодежь Тольятти на 2021-20З0 гг,>,

Субсилии на иные цели
поступления субсидий на иные цели по периодам составили:

Фактический показатель за2020 год - 608 789 тыс, руб,;

Ожидаемый показатель за2021 rод-'797 003 тыс, руб,;

Плановый показатель :на2О22rод_ 7,75 465 тыс, руб,
Субсилии на иные цели в 2О2| году ожидаются в_л объеме,

соответствующем решеяию ,Щумы городского округа Тольятти от 2З,|22020

N9 787 (О бюджете .ород"по.о округа Тольятти на 202I год и плановый

период 2022 и 2023 годов> с учетом текущих и_зменений,

Субсидии на иные цели за 2021 год (797 003 тыс, руб,) по источникам

финансирования:
- 128 5з9 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- 445 956 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 222 5о8 тыс. руб. - средства федера,тьного бюджета,

Субсидиина иЕые цели на 2021 год включают в себя:

- ,774 559 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках
муЕиципальной программы <<Развитие системы образования городского

округа Топьятги на 202|-2021 годы)), в том числе:

- 118 4з2 тыс. руб. - средства бюджета городского округа, из них:

- 55 тыс. руб. - на развитие инфраструкryры учреждений отдьша и

о.лороuп"rrЙ детей: МАОоУ <Пансионат <Радуга>> (капитмьный ремонт
системы горячего и холодного водоснабжения), Софинансирование

предусмотрено в рамках реализации государственной программы Самарской

области <<развитие социа.,rьной защиты населения в Самарской области> на

2о14-2о2З годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской

области от 23,О7,2О14 Ns 418 (далее - государственная программа <Развитие

социальной защиты населения в самарской области>> на 2014_202з годы);

- 15 185 тыс. руб. - на ремонт кровли в 11-ти учреждениях образования;

- 5 469 тыс. руб. - на организацию и осуществление перевозок учащихся,
связанных с учебно-воспитательным процессом, в МБу школах JфN 15, 16,

25,9|;
- 92 тыс. руб. - на обеспечение доступности учреждений образования для

ма,,rомобильных граждан (МБУ летский сад ].l9 56). Софинансирование

предусмотрено в рамках государственной программы Самарской области

пДо.ry.rrч" среда в Самарской области>> на 201 4-2025 годы, утвержденной

о"
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постановлением Правительства СамарскоЙ области о,l 27.|1.2013 N9 б71
(далее - государственнuш программа <<.Щосryпная среда в Самарской области>
на2014-2025 годы);
- 403 тыс. руб. - на проведение капитаJIьного ремонта и оснащение
основными средствами и материыIьными запасами зданий (помещений)
муниципzrльных образовательных учреждений, пригодных для создания
дополнительных мест детям, обучающимся по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на
благоустройство прилегающих к ним территорий. Софинансирование
предусмотрено на ремизацию мероприятий Еа базе МАОУ детского сада
}Ф 200 (в открываемых группах нового здания детского сада на 150 мест) в

рамках государственной программы Самарской области <Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт образовательных уrреждений
Самарской области> до 2025 года, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 11.02.2015 N9 56 (далее

государственнм программа (Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт образовательных учреждений Самарской области> до 2025 года);

- З 770 тыс. руб. - на проведение капит€LlrьЕого ремонта находящихся в

муниципальной собственности зданий, а также на благоустройство
прилегающей территории (капитальный ремоЕт открытых веранд - путей
эвакуации) в детских садах JФ 80, 1l6, 120. Предоставление субсидии
осуществляеТся на условИях софинанСированшI в рамках государственной
программы <<Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений Самарской области>> до 2025 года;
- 192З тыс. руб. - на оснащение зданий (объектов (территорий))
муниципаJIьных образовательных учреждений техническими средствами
комплексной безопасности в рамках государственной программы
<Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных

учреждений Самарской области> до 2025 года. Софинансирование
предусмотрено на установку системы оповещения и управления эвакуацией
людей (СОУЭ) и системы контроля и управленшI доступом (СКУД) в 35-ти

учреждениях образования;
- 182 тыс. руб. - на капитаJIьный ремонт здания МБУ <Школа Jф 20> в

рамках государственной программы <Строительство, реконструкция и
капитальныЙ ремонт образовательньlх учреждениЙ СамарскоЙ области> до
2025 года;
- 791 тыс, руб. - на проведение капит€Lпьного ремонта здания,, находящегося в

муниципilJIьной собственности, а также на благоустройство прилегающей
территории (капитальныЙ ремонт инженерных сетеЙ (системы отопления)) в

МБУ <Школа Jф 4>. Предоставление субсидии осуществляется на условиях
софинансирования в рамках государственной программы <Строительство,

реконструкция и капита-,rьный ремонт образовательных учреждений
Самарской области> до 2025 года;

6,- й
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- 605 тыс. руб. - на оплату кредиторской задолженности 2020 года по
капит€Lпьному ремонту здания МБУ <Школа Л! 4> на основании решения
Арбитражного суда Самарской области от 22.0З.2021';
- 542 тыс. руб. - на оснащение оборудованием лищеблоков образовательных

учрежлений в рамках государственной программы <строительство,

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений
Самарской области> до 2025 года. Предоставление субсидии осуществляется
на условиях софинансирования. Субсидия направлена на устаЕовку системы
вентиляции, приобретение столовой мебели, холодильного оборудования,
сантехнического оборудования в l0-ти учреждениях общего образования:

МБУ школа ЛЬN9 4, 15,25, 4l, 47, бl, 62,75, 80, 91;

- 620 тыс, руб. - субсидия, предусмотренная мБоудО <I-{eHTp Гранит>, на

оплату задолженности в фонд капитального ремонта по решению суда;

- 2 591 тыс. руб. - на организацию работы I-{eHTpa чифрового образования

детей <IТ-Куб> на базе мБоУ ДО Гtц,р, Средства предназначены для

ремонта помещений здания ГLЩ4Р (ремонт холла, учебного кабинета),

брендирования в соответствии с брендбуком (таблички, вывески, стенды,

наклейки на стены), модернизацию пожарной сигнализации;
- 494О тыс. руб. - на ремонт системы противопожарной защиты

(автоматичеСкой пожарнОй сигнализаЦии и системы оповещения) в МБУ
школах ЛЬNs 4, 58;
- 2 57g тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или

другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора
с учреждениями;
- 4 тыс. руб. - на выплаты компенсации расходов по оплате жилого

помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного

жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного

и мунициПаJIьногО жилищногО фонда, педагогическим работникам
муниципirльных бюджетных и муниципальньIх автономных образовательных

учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента
образования администрации городского округа Тольятти;
- 22 072 тыс. руб. - на возмещение затрат за присмотр и уход льготных
категорий детей В дошкольных учреждениях и структурных flодразделениях

общего образования (в размере 100%);

- 54 609 тыс. руб. - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием

ВоспитанниковсоГраниченнымивозМожносТямиздоровьяВДошкольных
учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере
60%);
- 2 000 тыс. руб. - на мероприятия, направленные на создание условии для

развития личЕости детей и молодежи (общегородские имиджевые

мероприятия, олимпиады, конкурсы);
- 4зб 780 тыс. руб. - из средств областного бюджета, из них:

- 276 Tblc. руб. - на обеспечение доступности учреждений образования для

) а.и /
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маломобильных граждан: МБУ детский сад Ns 56. Субсидия предоставляется

в рамках государственной программы <,Щоступная среда в Салларской

области> на 2014-2025 годы;
- 1 043 тыс. руб. - Еа развитие инфраструктуры учреждений отдыха и

оЗДороВлениядетей:МАооУ<<Пансионат<<РадУга>>(капитальныйреМонТ
системы горячего и холодЕого водоснабжения), Субсидия предоставляется в

рамках реализации государственной программы <<Развитие социальной

.чц"r", ,ru""n"r"" в Самарской области) на 20|4-202З годьl:'

- 2| збЗ тыс. руб. - на проведение капитального ремонта находящихся в

муниципальЕой- собственносrИ зданий, а также на благоустройство

прилегающей территории (капитальный р:мо_нт 
открытых веранд - путей

эвакуачии) в детских садах Ns 80, 116, 120, Субсидия предоставляется на

у"поЪrо софинансирования в рамках государственно_й программы

<Строительство, рекоЕструкция и капитальный ремонт образовательных

учреждений Самарской области> до 2025 года;
'- i ztз тыс. руб. - на капитальный ремонт здания МБУ <Школа JФ 20>,

субсидия предоставляется на условиях софинансирования в рамках

.о.улчр"r"""ной программы <Строительство, реконструкция и капита_ltьный

p"ro"i образовательньж учреждений Самарской области>> до 2025 года;
'- 
з 75'7 тыс. руб. - на проведение капитального ремоЕта здания, находящегося

u 

-"уrr"ц"пчrьной 
собiтвенности, а также на благоустройство прилегающей

,"рр"rорr" (капита,T ьный ремонт инженерЕых сетей (системы отопления)) в

йУ <Школа Jф 4>. Субсидия предоставляется на условиJIх

софинансирования в рамках государствеIrной программы <<Строительство,

реконструкциJI и капитальный ремонт образовательных учреждений

Самарской области>> до 2025 гола;

- ro BsS тыс. руб. - на оснащение зданий (объектов (территорий))

муниципальных образовательных учреждений техЕическими средствами

комплексной безопасности в рамках государственной программы

<Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных

учреждений Самарской 
-области> до 2О25 года, Субсидия областного

бюджета, предоставJuIемм на условиях софинансироваЕия, направлена на

установку системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) и

системы контроля и управленшI доступом (скуд) в 35-ти r{реждениях
образования;
- 5 665 тыс. руб. - на проведеЕие капитмьЕого ремонта и оснащение

основ}tыми средствами и материальЕыми запасами зданий (помещений)

муниципаJIьных образовательных учреждений, пригодных для создания

дополнительЕых мест детям, обучающимся по основным

общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на

благоустройство прилегающих к ним территорий. Субсидия областного

бюджета предусмотрена в рамках реzrлизации государственной программы

<Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных

учреждений Самарской области> до 2025 года. Реализация мероприятия

планируется на базе мдоу детского сада Ns 200 в открываемых группах

]



45

нового здания детского сада на l50 мест;
- 1 007 тыс, руб. - на оснащение оборудованием пищеблоков
образовательных учреждений. Субсидия предоставляется на условиях
софинансированиJI в рамках государственной программы (Строительство,

реконструкция И капитальныЙ ремонт образовательных учреждений
Самарской области> до 2025 года;
- 22 400 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в

размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше З0 лет, педагогическим

работникам;
- 25з 9з7 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в

pilзMepe 5 тыс. руб. педагогическим работникам муницип€}льных

образовательных организаций;
- 16 14З тыс. руб. - на оплату широкополосного доступа учреждений к сети

Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов,
находящихся на индивиду€шьном обучении;
- 85 524 тыс. руб. - на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение

функций классного руководителя;
- з цtl тыс. руб. - на ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 тыс, руб,
на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципЕIльных

общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные
программы образования;
_ 10 140 тыс. руб. - на вьlплату педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций, участвующим в проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу trо

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;
- 2\9 з47 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, из них:

- 2 252 тыс, руб. - на капитz1,Iьный ремонт здания МБУ <Школа jъ 20),

субсидия предоставляется на условиях софинансирования в рамках
государственной программы (строительство, реконструкция и капитальный

ремонт образовательных учреждений Самарской области> до 2025 года;

- 2|7 095 тыс. руб. - на ежемесячное денежное вознаграждение за

выполнение функций классного руководителя;
- 7 974 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках

муниципaльной программы <<Молодежь Тольятти на 2021' -20З0 гг.)), в том
числе:

- 2 470 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:
- 2 450 тыс. руб. - софинансирование мероприятий с несовершеннолетними
в период каникул;
- 20 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим

родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях 1рудового договора
с учреждениями;

о,,
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- 5 504 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета на проведение

мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от

у"Ёбо, время в рамках государственной программы Самарской области

кРазвитие образования и повышение эффективности реализации молодежной

tIолитики в Самарской области> на 2015,2024 годы, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 2 l .01 ,201 5 Ns 6;

- l1 092 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках
муниципальЕой программы <Благоустройство территории городского округа

ТольяттИ на 2015-2о24 годы)), утвержденной постановлением мэрии

городского округа Тольятти от 24.0З.2015 Ne 905-п/1, в том числе:

-'7 420 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 2 000 тыс. руб. - на ремонтные работы на территории школ, ремонт и

благоустройство спортплощадок в МБУ школах NчЛЬ 66, 70,72,8|;
- з s38 тыс. руб. - на в€Iлку, спил, обрезку аварийно-опасных деревьев на

территории муниципЕrльных образовательных учреждений по предписаниям

Роспотребнадзора;
_ 1 582 тыс. руб. - на реализацию общественных проектов в рамках
государственной программы Самарской области <поддержка инициатив

Еаселения муниципальных образований в Самарской области gа 20117,2025

годы)), утвержденной постановлением Правительства Самарской области от

|,7.05.2о:l,7 Ns 323. Субсидия на условиях софинансирования выделяется на

устройство комплексной спортивной площадки на территории мБоу
<Гимназия Ns 9) - <Спорт - наша формула успеха>>, Направлением

общественного проекта является обеспечение условий для развити,l

физической культуры, школьного спорта, организацшI проведения

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- 3 672 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета на ре€rлизацию
общественных проектов в рамках государственной программы Самарской
областИ <Поддержка инициатив Еаселения муниципальных образований в

Самарской области на 2017 -2025 годьо>, утвержденной постановлением

Правительства Самарской области от |7 ,05 .20|7 Jф з2з. Субсидия на

условиях софинансирования выделяется на устройство комплексной

спортивной площадки на территории МБоУ <Гимназия .пlъ 9> - <Спорт -

наша формула успеха)).
- З З78 тыс. руб. - непрограммные субсидии, из них:
-2|7 Tblc. руб. - за счет средств бюджета городского округа, в том числе:

- 1Зб тыс. руб. - на оплату государственной пошлины, услуг представитеJUI,

неустойки, согласно исполнительному листу по МБУ <Школа Nэ 4>;

- 81 тыс. руб, - МБОУЩО <I_{eHTp Гранит>;
- з 161 тыс, руб. - за счет средств федерального бюджета

предусмотрены субсидии Еа проведение Всероссийской переписи населения

2021 года.
Финансирование субсидий на иные цели в 2022 rоду планируется на

основании предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных
департаментом финансов, с учетом прогнозных значений объемов
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софинансирования из вышестоящих бюджетов.
Субсидии на иные цели на 2022 год (775 465 тыс. руб,) по источникам

финансирования:
- 140 814 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;
- 416 151 тыс. руб. - средства областного бюджета, планируемые к
поступлению в бюджет городского округа в течение 2022 года, в том числе
на софинансирование работ, выполняемых в рамках муниципмьных
программ;
- 218 500 тыс. руб. - средства федерального бюджета.

Субсидии на иные цели на 2022 rод включают в себя:

- 764 з4| тыс. руб, - на реализацию мероприятий в рамках
муниципЕIльной программы <<Развитие системы образования городского

округа Тольятти на 202|-202'7 годьD>, в том числе:
- 138 037 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из

них:
- З5 тыс. руб. - на укреплеНие материurЛьно-технической базы детских
загородныХ оздоровительных учреждений: МАоОУ <Пансионат <<Радуга>

(софинансирование в рамках реализации государственЕой программы
<развитие социальной защиты населения в самарской области> на 20114_202з

годы);
- 6 81З тыс. руб. - на оснащение оборудованием пищеблоков

образовательных учреждений (софинансирование в рамках реаJIизации
государственной программы <<строительство, реконструкция и капитальный

ремонт образовательЕых учреждений Самарской области> до 2025 года),

Субсидии предусмотрены на приобретение кухонного оборудования
(пароконвектоматы, печь конвекционная, посудомоечная машина) в 12-ти

учреждениях общего образования: мБу J\ъJ\ъ 1, 18, 35, з8, 39, 48, 51, 70,7з,
75,77,89;
- 1264 тыс. руб. - на организацию работы I]eHTpa цифрового образования

детей <IТ-Куб> на базе мБоУ до гtир. Средства предназначены для
оснащения оборудованием и расходными материалами;
- 5з2 тыс. руб. - на оснащение зданий (объектов (территорий))

муниципальных образовательных учреждений техническими средствами
комплексной безопасности. Софинансирование в рамках реализации
государственной программы <<строительство, реконструкция и капитальный

ремонт образовательных учреждений Самарской области> до 2025 года.

субсидии предусмотрены на установку системы оповещения и управления
эвакуацией людей (соуэ) и системы контроля и управления доступом
(СКУД) в 10-ти учреждениях образования;
- 2 65о тыс. руб. - на обеспечеЕие доступности учреждений образования для
ма.llомобильных граждан. Софинансирование в рамках реализации
государственной программы <.Щоступная среда в Самарской области> на

20|4-2025 rодъli
- | 972 тыс. руб. - на оснащение медицинских кабинетов в учреждениях
дошкольного и общего образования;

& /пы
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- | о2'7 тыс. руб. - на установку (замену вышедших из строя) автоматических

реryляторов горячего водоснабжения и вентиляции в 7 учреждениях общего

образования (11 зланий) на основании предписания Ростехнадзора;
- 40З3 тыс. руб. - на замеЕу водоподогревателей в 9-ти учреждени,Iх
дошкольного и общего образования на основании предписания

Ростехнадзора;
- 7'7з тыс. руб. - на дооснащение уличного освещения и системы

видеонаблюдения в МБУ школа NsNs 1, 81, 89;

- 15 71З тыс. руб. - Еа капитаJIьный ремонт кровли по 9-ти учреждениям
образования: МБУ школам NsлЪ 18, 21, 80, 84, 86 и МБУ детским садам

NgNs 3З, 64,|62,196;
-з6,76тыс.рУб.-наВыполнениепроектно-сметнойдокУМенТациина
реконструкцию здания МБУ детский сад }lig 36 (Якорек), расположенного по

адресу: ул. Макарова, 6;

- it BiZ-r"r". руб, - на капитальный ремонт систем автоматической пожарной

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (АПС и СОУЭ)
по МБУ школа JфМ 18,21 ,28, 6|,79, 9З;
- 5 878 тыс. руб. - на организацию и осуществлеЕие перевозок учащихся,
связанЕых с у"ебно-воспитательным процессом, в МБу школа NsNg 15, 16,

25,91;
- 2з з21 тыс. руб, - на возмещение затрат за присмотр и уход льготных

категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениJIх

общего образования (в размере 100%), С 2022 года организация питания

планируется через on"puropu (организацию общественного питания),

который будет определен в результате проведенных конкурсньгх процедур со

100о/о охватом учреждений дошкольного образования. В 2027 году охват

централизованной организацией питания через операторов составляет 1000%

по Ьбщеобразовательным учреждениям (69 учрежлений) и 1ЗYо по

дошкольным учреждениям (З7 уlрежлений из 51);

- 55 969 тыс. руб. - на обеспечение бесплатным двухрtвовым питанием

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных

учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере
60%);
- 2 544 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или

другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

и з лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора

с учреждениями;
- 407 804 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, из них:

- 1 506 тыс. руб. - на обеспечение доступности учреждений образования для

маломобильных граждан (в рамках государственной программы <,Щоступная

среда в Самарской области>);
- 665 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы детских
загородных оздорови,lельных учреждений: МАооУ <Пансионат <Радуго (в

рамкаХ реализации государственной программы <Развитие социальной

о /)-/
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защиты населения в Самарской области>> на 2014-2023 годы);
- |2 652 тыс, руб. - на оснащение оборудованием пищеблоков
образовательных учреждений (в рамках государственной программы
<Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных

учреждений Самарской области> до 2025 года);
- з 015 тыс. руб. - на оснащение зданий (объектов (территорий))

муниципаJIьных образовательных учреждений техническими средствами

комплексной безопасности (в рамках государственной программы
<Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных

учреждений Самарской области) до 2025 года);
- 22 4оО тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в

размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим

работникам;
- 252 674 тыс. руб. - на осуществление ежемесячноЙ денежнои выплаты в

размере 5 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальньtх

образовательных оргаIrизаций;
- 16 140 тыс. руб. - на оплату широкополосного доступа учреждении к сети

Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов,
находящихся Еа индивидуальном обучении;
- 85 З|2 тыс. руб, - на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение

функций классного руководитеJuI;
-'i зоО тыс. руб, - "u "*"r"с"чную 

денежную выплату в размере 1,5 тыс, руб,
на ставку заработной платы педагогическим работникам муницип€шьных

общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные
программы образования;
- 10 140 тыс. руб. - на выплату педагогическим работникам муниципальньж

общеобразовательных организаций, участвующим в проведении

государственной итоговой атгестации по образовательным программам

оa"о"rоaо общего и среднего общего образования, компенсации за рабоry по

подготовке и проведению государственной итоговой ат,гестации;
_ 218 500 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета на

ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного

руководителя;- 11 067 тыс. руб. на реализацию мероприllтии в рамках
муниципальной программы <<Молодежь Тольятти на 202|-2030 гг.)), в том

числе:
- 2 720 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 2 450 тьтс. руб. - софинансирование мероприятий с несовершеннолетними
в период каникул;
- 20 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим

родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях lрудового договора
с учреждениrIми;
- 250 тыс. руб. - на текущий ремонт помещения, переданного на баланс МБУ

,,a

U//, UИй



50

ММЦ <Шанс>> в 2077 году, по адресу ул, Коммунистическая, 87А;
- 8 З47 тыс, руб. - за счет средств областного бюджета на проведение

мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от

учебы время (софинансирование в рамках государственной программы
Самарской области <<Развитие образования и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Самарской области> на 201'5,2024 rодъl,

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
21.01.2015 Nч 6).

- 57 тыс. руб. - непрограммные расходы на судебные расходы, в том
числе на оплату госпошлины по МБУ детскому саду Ns 36.

Ожидаемый объем средств на иные цели за 2021 год (797 00З тыс. руб.)

увеличен относительно показателя за 2020 год на 188 214 тыс. руб. (30,9%),

что объясняется предоставлением (увеличением) объемов средств из

вышестоящих бюджетов:
- на ежемесячные выплаты педагогическим работникам (в 2020 году размер
ежемесячных выплат составлял 3,7 тыс. руб.,в202| - 5 тыс. руб,);
- на установку средств безопасности,
- на оснащение оборудованием пищеблоков;
- на проведение ремонтных работ зданий (помещений) и благоустройство

прилегающей территории.
плановый показатель объема средств на иные цели на 2022 rод

(775 465 тыс, руб.) ниже уровня ожидаемого показателя за 2021 год на

21 538 тыс. руб. (2,7%). Снижение объясняется тем, что в плановом

показателе яа 2022 год не учтены объемы средств, по которым }re

подтверждены обязательства из вышестоящих бюджетов на

софинансирование мероприятий в рамках государственных программ и

объемов софинансирования за счет средств бюджета городского округа,

субсидии на осуществление капитальных вложении
В период 2о2о-2о22 годов по главному распорядителю бюджетных

средств - департаменту образования субсидии на осуществление

капитаJIьных вложений не предусмотрены.

Посryпления от приносящей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности включают

поступления от оказаниrI платных услуг, от сдачи имущества в аренду, от

продажи имущества, прочие доходы.
поступления от оказания платных услуг по периодам составляют:

Фактический показатель за2020 год- 594 771 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| rод-774 891 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 788 781 тыс. руб.

Увеличение посryплений от оказания платных усJryг по плану на 2022

год относительно ожилаемого показателя за 2021 год на 13 890 тыс. руб.
(1,8%) обусловлено:

р,ы(L"r
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-УВеличениеМколичесТВаУчаЩихсяивоспитанникоВ,полУЧаюЩихплатные
услуги (в т.ч. платные дополнительные образовательные услуги);
- расширением перечня оказываемых услуг;
- индексацией стоимости платных услуг в соответствии с индексом

потребительских цен (З,8%) к предыдущему периоду.
поступления от сдачи имущества в аренду составили:

Фактический показатель за 2020 год - 29 471 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год-42 794 тыс. руб,;
Плановый показатель на2022 год _ 44 350 тыс, руб,

увеличение поступлений от сдачи имущества в аренду в 2022 году на

155бтыс'ру6'(з,6%)оТЕосительноожиДаеМогопоказателяза2021год
обусловлено следующим:
- увеличением числа учреждений образования, организующих питание детей

и работников через операторов школьного питания путем сдачи в аренду

помещений столовой и пищеблоков, На 2О22 год планируется l00о/о-й охват

оператором питания всех общеобразовательньIх и дошкольных учреждений,
в 202:l году охват центрчшизованной организацией питания через операторов

составляет 100% по обЬеобразовательным учреждениям (69 учреж,uений) и

7ЗYоЛОДОШкольным учреждениям (37 учреждений из 51),

- планируемым увеличеЕием ра:}мера арендных платежей на индекс

потребительских цен (3,8%) к предыдущему периоду;

- увеличением количества культурно-массовых мероприятий - театральньж

представлений, фотосъемок, сryдийных занятий, выставок, проводимьж

сторонними организациями в учреждениях дошкольного образования,

реarлизуемых на платной основе.
Поступления от продажи имущества:

Фактический показатель за 2020 год - 250 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 405 тыс, руб,;
Плановый показатель на2022 год - 405 тыс. руб.

.щоходы от продажи имущества включают доходы от реализации
материальных запасов и основных средств, подJIежащих утилизации
(автотранспортных средств на мет€Lплолом, изношенного

электрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий).

Доходы по прочим поступлениям:
Фактический показатель за 2020 год - 15 973 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2027 год - 10 11 1 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 10 742тьлс.руб.

.Щоходы по прочим поступлениям включают целевые и добровольные
пожертвования от физических и юридических лиц, средства, поступающие от

страховых организаций на возмещение вреда, средства, IIоступающие от

арендаторов на возмещение оплаты коммунальных услуг, средства,

поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм

Федератlьного закона от 05.04.201З Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения государственных и

муниципЕшьных нужд).
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Увеличение объемов прочих посryплений в 2022 году на бЗ1 тыс. руб,
(6,2%) относительно ожидаемого показателя за 2021, год обусловлено

увеличением числа арендаторов (операторов питаниlI, организаций,
предоставляющих lrлатные услуги в дошкольных учреждениях),
возмещающих учреждению (арендодателю) оплаry коммунальных услуг.

.Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность персонrrла составляет:

Фактический показатель за 2020 год - 11 397 чел.;

Ожидаемый показатель за 2021 год - 11 314 чел.;

Плановый показатель на 2022 год - 11 359 чел.

уменьшение средней численности персонzша в 202l году относительно

фактического показателя за 2020 год обусловлено следующим:
- оптимизацией штатных расписаний муниципа,,lьных образовательных

учреждений;
- в ожидаемой средней численности за 2021 год не учитывается средняя

численность персонала МБУ <Лицей ЛЪ 57), переданного в авryсте 2020 года

в государствеIrную собственность субъекта РФ (в 2020 году учитыв€Iлась
средняя численность персонаJIа МБУ <Лицей ЛЪ 57> за 8 месяцев).

Планируемое увеличение численности персонала в 2022 году

относительно ожидаемого показателя за 2021 год обусловлено:
- ростом количества учащихся;
- введением в эксплуатацию с 01.01.2022 детского сада в 14А квартале

Двтозаводского района по адресу: ул. 40 лет Победы ЛДС-2 в составе 2 этапа
(на 150 мест).

общая заработная плата персонма формируется за счет средств

бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов
(муниципа;rьное задание' доплаты педагогическим работникам, выплаты за

классное руководство), а также внебюджетных поступлений (оказание

платных дополнительных образовательных услуг).
Щоля расходов на оплату труда в структуре бюджета отрасли

увеличивается, что связано с повышением заработной платьi педагогам в

целях реализации Указов Президента РФ N9 597, ЛЪ 761.
Показатели фонда заработной платы :

Фактический показатель за2020 год - 3 927 |2\ тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 4 077 407 ,гыс. руб.l
Плановый показатель на2022 год-4 1З0228 тыс. руб.

Ежегодный рост фонда заработной платы по отрасли (Образование)

обусловлен следующими факторами :

- увеличением количества детей в образовательных учреждениях;
- увеличением числа сотрудников и педагогов образовательЕых учреждений
за счет строительства и введения в эксплуатацию новых зданий, капитальный

ремонт помещений;
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- увеличением количества детей с ограничеЕными возможностями здоровья,

посещающих общеразвивающие группы' базовый норматив затрат на

которых выше;
- повышением стоимости услуг, оказываемых на платной основе, расширения
их перечня и увеличения спроса на данные услуги.

в целях повышения заработной платы педагогам производятся
следующие выплаты:
- ежемесячнм денежная выплата в размере 5 тыс. руб. (с 01.01,2021, ранее
выплата составляла 3,7 тыс. руб.) на ставку заработной платы

педагогическим работникам дошкольного образования, как в дошкольных,
так и в общеобразовательных учреждениях (областной бюджет);
- ежемесячная денежная выплата в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте

не старше з0 лет, педагогическим работникам общеобразовательньIх

учрежлений (выплата производится с 201з года) и дошкольных
образователЬных учреждений (выплата производится с 20l4 года) (областной

бюджет);
- ежемесячная денежная выплата в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной

платы педагогическим работникам муницип.rльных общеобразовательньIх

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные

npo.parru, (выплата производится с 2018 года) (областной бюджет);

- стимулирующая ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб, за выполнеЕие

функций классного руководителя (федера:lьный бюджет);
- выплата педагогическим работникам муниципмьных общеобразовательньIх

организаций, участвующим в проведении государственной итоговой

атfестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования, компеЕсации за рабоry по подготовке и проведению

государственной итоговой ат"гестации (областной бюджет);
- доплата в целях повышения заработной платы педагогических работников в

учреждениях дополнительного образования (в части увеличениJI
стимулирующих выплат) в целях достижения уровня, установленного
постановлением Губернатора Самарской области от 30.04.2013 Nь 109

(бюджет городского округа).
Кроме предусмотренных выплат педагогическим работникам

ре€rпизуются мероприятия по повышению заработной платы и фонда оплаты

труда всех работников учреждений отрасли <<Образование>>:

В 2021 голу:
за счет средств бюджета городского округа:

- произведена индексация заработной платы на 3,6Yо с 01.01.2021 работников
бюджетной сферы, за исключением педагогических работников образования,

на которых распространJIются Указы Президента РФ Ns 597, лъ 761. общий
объем средств, выделенных на эти цели, состави л 2З 634 тыс. руб.;
- выделеЕЫ средства на достиженИе целевых показателеЙ по среднемесячной
заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного
образования в соответствии с Указами Президента РФ ЛЪ 597, Nq'76l, в

объеме 12 096 тыс. руб.;

l:\
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- выделены субсидии на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня
мрот (12 792 руб. в месяц с 01.01,2021) в сумме 10 088 тыс. руб,;
- расчет фонда оплаты труда работников новых корrryсов трех детских садов,

введенных в эксплуатацию в течение 2020 года, выполнен на полный

календарный 2О27 rод (мкр. <Жиryлевское море) - мБУ детский сад Ns 125;

мкр. <калина) _ мБу детский сад Ns 116;20 квартал _ мдоу детский сад

Nч 210);
за счет средств областного бюджета:

- произведена индексация заработной платы на 5,5о/о с 01.01.2021 работников
бюджетной сферы, за исключением педагогических работников

допоп""r"п"rоaо образования, на которых распространяются Указы

Президента РФ Л'q 597, Jф 761 ;

- выделены субсидии на обеспечение уровня оплаты труда не ниже ypoBн,l

мрот (|2 з92руб. в месяц с 01.01.2021) в объеме |82 |24 тыс. руб. (в 2019

году - 120 901 тыс. руб., в 2020 году - 165 бЗ5 тыс, руб,);
- расчет фонда оплаты труда работников новых корпусов трех детских садов,

введенных в эксплуат;цию в течение 202о года, выполнен на полный

календарный 2021 год (мкр. <Жиryлевское море) - МБУ детский сад Ns 125;

мкр, <КЬина) - МБу детский сад Jф 116; 20 квартал - МдоУ детский сад

Jф 210).
На 2022 год планируется рост фонда оплаты труда:

за счет средств бюджета городского округа:

- предусмотрены срелства на достижение целевых показатепей по

.р.дrrЁr""""rой заработной плате педагогических работников учреждений
оЪпооrrr"о"Пого ;бразования в соответствии с Указами Презилента РФ

N9 597, JE 761, в объеме 4 700 тыс. руб,;
-предусмотрена индексация заработной платы на 5,8% с 0|,01,2022

работников-бюджетной сферы, за исключением педагогических работников^допоппrr"пurоaо 
образования, на которых распростран,Iются Указы

Президента РФ Л9597, лЪ761. Общий объем запланированных на данные

цели средств составил 38 4З7 тыс. руб.;
- предусмотрена субсидия в сумме 3 3зб тыс. руб. на обеспечение уровня
оплаты труда не ниже уровня мроТ (13 617 руб. в месяц с 01,01,2022);

- расчет фонда оплаты труда произведен с учетом увеличения числа

работников дошкольного образования,, что объясняется вводом в

эксплуатациЮ с 0|.0|.2022 года новогО корпуса детского сада по адресу:

ул. 40 лет Победы ЛДС-2 (на 150 мест);
за счет средств областного бюджета:

- субсидия на обеспечение уровня оплаты труда не ниже ypoBHrI Мрот
(1З 6|7 руб, в месяц с 01.01.2022) планируется в объеме 191 208 тыс. руб.;
- планируется индексация заработной платы на З,8О/о с 0|,0|.2022 работников
бюджетной сферы, за исключением педагогических работников образования,

на которых распространяются Указы Президента РФ Ns 597, Ns 76l ;

- расчет фонда оплаты труда за счет средств областного бюджета произведен

с учетом увеличения числа работников дошкольного образования, что
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объясняется вводом в эксплуатацию с 01.01.2022 rода нового корпуса
детского сада по адресу: ул. 40 лет Победы ЛДС-2 (на 1 50 мест).

Показатели среднемесячной заработной платы по периодам:
Фактический показатель за 2020 год - 28,7 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за 202| год - З0,0 тыс. руб,;
Гlпановый показатель на 2022 год - З0,3 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2021. году
относительно уровня 2020 года обусловлено:
- ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и

дошкольного образования;
- увеличением числа денежных выплат, производимых педагогическим

работникам в соответствии с федеральными и регион€lJIьными нормативно-
правовыми актами;
- ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья,
посещающих общеразвивающие группы (нормативные затраты на которых
выше);
- индексацией фонда оплаты 1фуда за счет средств бюджета городского
округа на З,6Оh с 01 .0 1 .2021 работников бюджетноЙ сферы, за исключением
педагогических работников, на которых распростраЕяются Указы
Президента РФ ЛЪ 597, ЛЪ 7б1;
- индексациеЙ фонда оплаты труда за счет областного бюджета на 5,5Yо с

01,01.2021 работников бюджетной сферы, за исключением педагогических

работников образования, на которых распространяются Указы Президента
РФ Л! 597, ЛЪ 761;
- доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников
образования до уровней, соответствующих Указам Президента РФ ЛЬ 597,

ЛЪ 761, за счет средств бюджета городского округа;
- доведением оплаты труда до уровня МРОТ (|2З92 руб. в месяц с
01.01.2021) за счет средств бюджета городского округа и областного
бюджета;

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2022 году
относительно уровня 2021r года обусловлено:
- ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего
образования;
- ростом числа детей с ограниченными возможностями

(базовый нормативпосещающих общеразвивающие группы
которые выше);
- увеличением числа денежных выплат,

здоровья,
затрат на

производимых педагогическим

работникам в соответствии с федеральными и региональными нормативно-
правовыми актами;
- индексацией фонда оплаты труда за счет бюджета городского округа на
5,8% с 01.01.2022 работников бюджетной сферы, за исключением
педагогических работников образования, на которых распространяются
Указы Президента РФ Ns 597, NЬ 761;
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- индексацией фонда оплаты труда за счет областного бюджета на 3,8О% с
0|.01.2022 работников бюджетной сферы, за исключением педагогических
работников образования, на которых распространяются Указы Президента
РФ J\Ъ 597, ЛЪ 761;
- доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников
образования в соответствии с Указами Президента РФ N9 597, ЛЪ 76l;
- доведением оплаты труда до уровня МРОТ (|З 617 руб. в месяц с
01.01.2022) за счет средств бюджета городского округа и областного
бюджета.

МКОУ ЩПО <Ресурсный центр>>

,Щеятельность МКОУ ДIО <Ресурсный ценlр> направлена на
обеспечение отдельньгх полномочий органов местного самоуправлеIlия,
оказание услуг, выполнение работ, направленных на информационную,

ресурсную и техническую подцержку системы образования городского
округа Тольятти, развитие технологических ресурсов.

I-{елью деятельности МКОУ ДIО <Ресурсный центр> является
образовательнм деятельность по дополнительным профессиональным
программам, а также ресурснfuI и техническ€ш поддержка системы
образования городского округа Тольятти, обеспечение организационных и
информационных потребностей работников образовательных учреждений,
создание условий для непрерывного повышения их квarлификации.

.Щля достижения поставленных целей МКОУ ЩПО <Ресурсный центр>>

осуществляет следrюuше виды деятельности:
- ооуществление информационных услуг в сфере образования;
- осуществление услуг и работ технологического и технического характера в
сфере образования;
- организационнаJI и информационнаJI поддержка конкурньж мероприrIтий,
н€IправленньIх на реализацию задач прогрttмм рarзвитIш системы образования
городского округа ТольятIи ;

- оказание услуг по составлению плаЕов финансово-хозяйственной
деятельности учреждений, оформлению документов по ремонтно-
строительным работам, сопровождение сметной документации;
- выполнение работ по определению потребности в товарах, работах, успугах
учреждений отрасли образования, по формированию муниципаJIьного заказа,
проведению согласованиJI и экспертизы плановых электронных документов в

информационной системе АЦК ГОСЗАКАЗ, формироваЕие отчетности об
исполнении муниципального заказа;
- формирование бюджетной, бухгалтерской и иной финансовой отчетности

учреждений отрасли образования, мониторинг и методическое
сопровождение финансовой деятельности, выполнения ремонтно-
строительных работ, ресурсного обеспечениJI, готовности к начаJIу учебного
года, работе в осенне-зимний период учреждений отрасли образования;
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- ре€rлизац}UI дополнительньrх профессионапьньIх прогр€lмм программ
повышениrl квaшификации.

Также МКОУ ДlО <Ресурсный центр) осуществJuIет иные виды
деятельности:
- оказание платных образовательньг< усIryц в том числе реаJIизаци;I
дополнительньIх профессиональных программ - программ повышениrI
квшификации;
- организациrI и проведение презентаций, семинаров, совещаний и KyJbTypHo-
MaccoBblx мероприятий;
- осуществление организационно-сервисных услуг, в том числе приглашение
для чтениJI rcypca лекций ведущих ученьD( и специzlлистов, организациrI
авторских семиЕаров;
- повышение профессиона:lьной компетентности руководящих и иных

работников муницип€rпьной системы образования;
- организация технического и финансово-экономического сопровождения
деятельности образовательных учреждений.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения
Финансирование деятельности учреждения осуществляется из средств

бюджета городского округа Тольятти в рамках муниципмьной программы
<<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021'-2027
годы)).

Расходы учреждения по периодам составили:
Фактический показатель за 2020 год - 14 520 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2027 год - 15 248 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 1б 091 тыс. руб.

Общий объем расходов МКОУ ЩПО <Ресурсный центр> в 2021 году
(15 248 тыс, руб.) ожидается выше показателя 2020 года на 728 тыс. руб.
(5%), что обусловлено индексацией фонда оплаты труда работников
УЧРежДения на3,6О/о С 01.01.2021.

На 2022 год сумма бюджетного обеспечения МКОУ ,,ЩIО <Ресурсный
центр> (16 091 тыс. руб.) планируется выше ожидаемого показателя за 2021'
год на 843 тыс. руб. (5,5%), что обусловлено предусмотренной индексацией
заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не

распространяются Указы Президента РФ Ns 597, JФ 76l, на 5,8Yо с 0|.0|.2022
(субсидия в объеме 83 1 тыс. руб.), выделением средств на доведение оплаты
труда работников до уровня МРОТ (13 6|7 руб. в месяц с 01.01.2022) в

объеме 12 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности
Поступления от приносящей доход деятельности составляют:

Фактический показатель за 2020 год - 1 7 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 75 тыс. руб.;
Плановый показатель gа2022 год- 75 тыс. руб.
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Отклонение (увеличение) показателя ожидаемых поступлений за 2021
год относительно показателя 2020 года объясняется большим объемом
ожидаемых поступлений в бюджет городского округа от оказания платных
услуг в связи со снятием режима ограничительных мероприятий.

Объем средств от приносящей доход деятельности на 2022 год
запланирован на уровне 2021 года.

.Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников МКОУ ЩIО <Ресурсный центр>

составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 33 человек;
Ожидаемый показатель за 202lr год - 37 человек;
Плановый показатель на 2022 год-З7 человек,

Ожидаемый показатель штатной численности учреждения за 2021 год
(З7 чел.) сложился больше фактического показателя за 2020 год на 4
человека, что объясняется принятием в 2021r году 4 сотрудников согласно
штатному расписанию МКОУ,,ЩIО <Ресурсный центр> (37 ед.) (заполнением
вакантных ставок).

Показатель средней численности работников на 2022 год планируется
на уровне 202| года.

Фонд оплаты труда по периодам:
Фактический показатель за 2020 год - 10 619 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202l год - 11 005 тыс. руб,;
Гlпановый показатель на2022 год- 11 662 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя фонда оплаты труда за 2021 год
относительно уровня 2020 года на 386 тыс. руб. (З,6Yо) объясняется
IIроизведенной индексацией оплаты труда работников учреждения на 3,6Yо с
01.01.2021.

Увеличение планового показатеJuI фонда оплаты труда на 2022 rод
относительно ожидаемого объема за 2021' год на б57 тыс, руб. (6%)
обусловлено предусмотренной индексацией оплаты труда работников
учреждения на 5,8Yо с 01.0|.2022 и выделением средств на доведение оплаты
труда работников до уровня МРОТ (1З 617 руб. в месяц с 01.01.2022).

Среднемесячная заработнм плата работников составляет;
Фактический показатель за 2020 год - 26,8 тыс. руб.;
Ожидаемый пок.ватель за202| год - 24,8 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 26,3 тыс. руб.

Ожидаемый показатель среднемесячной заработной платы за 2021 год
(24,8 тыс. руб.) сложился в меньшем piвMepe относительно фактического
показателя за 2020 год на 2 тыс. руб. (7,5%), что объясняется принятием в

202l году 4 работников на вакантные ставки (бухгаrrтер, методист,
заведующий хозяйством, рабочий по комплексному обслуживанию зданий)
в соответствии со штатным расписанием МКОУ ЩIО <Ресурсный центр>
- 37 человек (в 2020 году оплата производилась, в том числе за
совместительство).
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Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы
на 2022 год относительно ожидаемого показател я за 202l год на 1,5 тыс. руб.
(6%) обусловлено предусмотренной индексацией оплаты труда работников
учреждения на 5,8Yо с 01 ,0| .2022 и выделением средств на доведение оплаты
труда работников до уровня МРОТ ( 1 3 617 руб. в месяц с 01 .0| .2022).

Направления развития муниципального сектора экономики
В рамках реализации Стратегии соци.шьно-экономического развития

городского округа Тольятти на период до 2030 года, национальных и
федера,rьных проектов, в части касающейся городского округа Тольятги
предусмотрено следующее,

По национальному проекту <<Образование>> ,

Реализация региональной составляющей федер-"ного проекта <<Успех
каждого ребенко> по городскому окруry Тольятти:
- обеспечение участия школьников в открытых онлайн-уроках, ремизуемых
с учетом опыта цикJIа открытых уроков <<Проектория>, <Уроки настоящего))
или иных анaIJIогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю профориентацию (2021 год - 30% учащихся 2-11
классов);
- ведение работы по получению рекомендаций по построению
индивидуalJIьного учебного плана в соответствии с выбранными
профессиона,,rьными компетенциями (профессиональными областями
деятельности) с учетом ре€}лизации проекта <Билет в будущее) (2021 год -
4,5 тыс. человек);
- достижеЕие показателя <<Охват деятельностью регионаJlьItых центров
выявления, поддержки и развития способностей таJIантов у детей и молодежи
Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка <Кванториум>,
<IТ-куб> и других проектов, направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и
технической направленностей> (в 202l rоду - 6281 чел.);
- достижение показателя <.щоля детей в возрасте от 5 до l8 лет, охваченных
дополнительным образованием, с учетом занятости в учреждениях сферы
образования, культуры и спорта> в2022rоду -8З%.

Реа.,rизация региональной составляющей федерального проекта
<I_{ифровая образовательная среда) в части, касающейся городского округа
Тольятти:

- создание условиЙ для внедрения к 2024 году современноЙ и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров,
создания федеральной чифровой платформы;
- общеобразовательные организации, расположенные на территории
городского округа Тольятти, обеспечены Интернет-соединением со
скоростью не менее 100 МБ/с;
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- достижение показателя (количество работников, привлекаемых к
образовательной деятельности, осуществят повышение кваJIификации с
целью повышения их компетенций в области современных технологий
электронного обучения> в 2021 году - 400 человек.

Реализация региона.ltьной составляющей федерального проекта
<Социальнм активность)) в части, касающейся городского округа Тольятги:
- увеличение численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами,
объединениями поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных учреждений в добровольческую
(волонтёрскую) деятельность (2021 год - 25 000 человек от общего числа
молодежи городского округа Тольятти).

В рамках реализации региональной составляющей фелерального
проекта <Современная школа)) в части, касающейся городского округа
Тольятти:
- в 2021. году начато строительство школы на 1600 мест в 20 KBapTa,re
Автозаводского района. В настоящее время общий процент готовности
составляет - 20Yо. Срок завершения строительства - декабрь 2022 rод,

В рамках ре€}лизации национального проекта <.Щемография) в части,
касающейся городского округа Тольятти:
- создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет;
- строительство здания детского сада ЛЩС-1 в l4A KBapTa,re (на 150 мест, из
них для детей раннего возраста - 45 мест), срок завершения строительства
декабрь 2022 rода.

Кроме того, с целью совершенствования деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений и повышеЕия качества услуг,
оказываемых учреждениями в рамках муниципаJIьного задания, планируется:

В общеобразовательных учреждениях (дмее - МБОУ):
- увеличение доли выIryскников МБОУ, успешно сдавших ЕГЭ по двум
обязательным предметам, от числа выtryскников МБОУ, участвовавших в
ЕГЭ;
- совершенствование системы получения объективных результатов при
проведении всероссийских проверочных работ;
- увеличение доли детей, обучающихся по программам углубленного
изучения отдельных предметов на уровне начaLпьного и основного общего
образования;
- продолжение работы в АСУ РСО с дополнительным модулем
<Многоуровневм система оценки качества образования>) предназначенным
для обработки, анЕчIиза и интерпретации показателей качества в системе
общего образования;
- обновление основных образовательных программ: рабочих программ по
предметам, программ внеурочной деятельности в части формирования
базовых знаний, умений и навыков, <гибких компетенций>> обучающихся,

учебного плаЕа внеурочной деятельности;
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- ре€rпизация программы внеурочной деятельности (развитие
функционмьной грамотности обучающихся)) в 5-9 классах;
- реirлизация курса в рамках внеурочной деятельности в МБОУ <<Рассказы по
истории Самарского края) на уровне нач€Lпьного общего образования и курса
<История Самарского кр.rя) на уровне основного общего образования;
- получение услуги родителями о текущей успеваемости ребенка через
систему АСУ РСО <<Электронный дневник>;
- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты
деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и
т.д.);
- охват 98Уо учащихся МБОУ мероприятиями по следующим
направленностям: интеллектуальной, художественно-эстетической,
культурологической, патриотической, технической, физкультурно-
спортивной, экологической;
- посещение учащимися МБОУ мероприятий в рамках движения
<WorldSkills> и участие в <JuniorSkills>;
- организация регистрации обучаюцихся на платформе Российской
электронной школы (РЭШ);
- увеличение количества школьников, поJryчающих услуги по оздоровлению
детей в летний период;
- совершенствование информачионно-образовательной среды и материально-
технической оснащенности МБОУ;
- увеличение доли МБОУ, реurлизующих платные образовательные услуги;
- расширение спектра направленностей профильных отрядов и профильньrх
смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и
подростков;
- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности МБОУ.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее -
МБ.ЩОУ):
- продолжение работы по повышению уровня сформированности
предпосылок универсальных учебных действий у выпускников МДОУ;
- продолжение развития конкурсного движения в МДОУ;
- увеличение доли воспитанников МДОУ, получающих платные
образовательные и иные услуги;
- создание условий для повышениJI компетентности родителей обучающихся
в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития
детей в возрасте до 3-х лет, путём предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) летей;
- расширение спектра направленности дошкольных групп с учетом
актуzIльного спроса на места в детских садах,

В учреждениях доflолнительного образования:
- увеличение доли физических лиц - обучающихся, занятых в системе
дополнительного образования;
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- увеличение доли обучающихся, занятых по дополнительным
общеобразовательным программам технической и естественнонаучной
направленностей;
- продолжение работы в АСУ РСО модуль <Щополнительное образование>>,
предназначенном для внесения сведений о дополнительных
общеобразовательных программах и обучающихся по ним;
- интеграция общего и дополнительного образования путем реzrлизации
дополнительных общеобразовательных программ;
- увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой,
спортом и ведущих здоровый образ жизни;
- увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ,
направленных на р€Iзвитие технического творчества детей и подростков;
- внедрение модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей ;

- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты
деятельности на рalзличных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и
т.д.), в том числе на мероприятиях, включенных в перечень Всероссийских
олимпиад и иных интеллектуаJIьных и творческих конкурсов, направленных
на развитие интеллекту€tJIьных и творческих способностей детей;
- увеличение количества профильных отрядов и профильных смен в
каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков;
-совершенствование критериев оценки эффективности деятельности
образовательных учреждений дополнительного образования.

В МАООУ <<Пансионат <Радуго:
- повышение мотивации детей и подростков к активным игровым видам
деятельности;
- создание условий, способствующих увеличению двигательной активности

учащихся;- включение в комплекс лечебноЙ физкульryры (ЛФК) упражнениЙ,
направленных на профилактику нарушений опорно-двигательной системы;
- повышение уровня эмоционzLпьного интеллекта не менее чем у 50%

участников программы его р€lзвития;
- увеличение охвата детей и подростков программами по военно-
патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию.

В учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг в сфере
образования (МКОУ ЩПО <Ресурсный центр>, МАОУ ЩПО tЩ4Т):
- координация инновационной деятельности обрЕвовательных учреждений
(консультации, семинары) ;

- увеличение количества семинаров, мастер-кJIассов, конференций и т.д.,
связанных с методической поддержкой работников учреждений образования
в реаJIизации приоритетных направлений образовательной политики;
- увеличение количества педагогиtIеских работников, охваченных
программами по повышению квалификации педагогических и руководящих
кадров системы образования.
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В учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг в сфере
молодежной политики (МБУ MШ] <Шанс>):

- создаЕие условий, способствующих вовлечению молодежи в
добровольческую деятельность;

- координация инновационной проектной деятельности молодежи, проведение
консультаций, семинаров, проектных мастерских;

- создание условий для подцержки и рzввития молодежных общественных
объединениЙ;

- формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение
ypoBIuI культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

- увеличение количества молодых людей городского округа Тольятrи,
зарегистрированных на платформе АИС <<Молодежь России> и ЕИС
<.Щобровольцы России>.

Кульryра и искусство

В ведомственном подчинении департамента культуры администрации
городского округа Тольятти находится 32 муниципальных уlрех<дения, в том
числе: 18 образовательных (17 учреждений дополнительного образования и |

учреждение высшего образования); 14 учреждениЙ культуры и искусства (3

культурно-досуговьIх учреждения, 4 театра, З музея, филармония, парковый
комплекс истории техники, 2 библиотечные системы).

Общий размер поступлений учреждениям по периодам составляет:
Фактический показатель за2020 год- 1 050746 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 1 181 841 тыс. руб.;
Плановый пок€ватель на2022 год- 1 l54 106 тыс. руб.

Поступления по периодам планируются:
- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за2020 год - 902 744 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 960 457 тыс. руб,;
Плановый показатель на2022 год - 987 485 тыс. руб.

Показатели посryплений учреждениrtм за счет средств бюджета
городского округа включают субсидии на финансирование муниципального
задания, субсидии на иные цели.

Увеличение планового показателя поступлений из средств бюджета
городского округа на 2022 год по сравнению с 2021 годом обусловлено

увеличением бюджетных ассигнований:
- на сохранение в 2022 году соотношения заработной платы отдельных
категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами
Президента РФ Ns 597, Nл 761;
- на индексацию заработной платы прочих (непедагогических) работников
учреждений образования на 5,80Z;
- на доведение с 01,01.2022 миниммьноЙ заработноЙ платы работников до

уровня МРОТ 13 617 руб.;
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- на оказание услуг по охране объектов с применением частных охранных
организаций (подразлелений ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны)
для исполнения учреждениями культуры и искусства требований
антитеррористической защищенности в рамках постановления
Правительства РФ от 1|.02,2017 J',{b 176 (Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)>.

- из средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2020 год - l б 289 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021, год - 36 566 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 rод- 0 тыс. руб.

В 2021 году средства областного бюджета направлены на реаJIизацию
общественных проектов в рамках государственной программы Самарской
области <Поддержка инициатив населения муЕиципz}льных образований в
Самарской области) на 20|7 -2025 годы; на экспозиционно-выставочное
оснащение объекта <Выставочный за,ц в честь 50-летия <АВТОВАЗА> и
выпуска первого автомобиля>; на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров.

На момент формирования настоящего Плана не доведены субсидии из
средств областного бюджета на 2022 год на капитальный ремонт зданий, на
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и
кукольных театров, на приобретение музык€шьных инструментов.

- из средств федермьного бюджета:
Фактический показатель за 2020 год - l1 240 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 15 172 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 rод- 0 тыс, руб.

В 2021l году средства федерального бюджета направлены на поддержку
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных
театров, Еа создание модельt{ой библиотеки, на возмещение расходов по
предоставлению помещений для проведения Всероссийской переписи
населения,

На момент формирования настоящего Плана не доведены субсидии из
средств федерального бюджета на 2022 год (на поддержку творческой
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров).

- от приносящей доход деятельности:
Фактический показатель за 2020 год - 120 47З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 169 64б тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 166 621 тыс, руб.

Плановый показатель на 2022 год ниже ожидаемого показателя за 202l
год что обусловлено:

- снижением посryплений доходов от сдачи имущества в аренду в связи
с планированием по фактически заключенным договорам с периодом

действия 202 1 -2022 г о дьl:'
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- планированием целевых поступлений и добровольных пожертвований
только учреждениями дополнительного обр€вования;

- отражением доходов от штрафов, пеней, иных сумм приlryдительного
взыскания по факту полученшI.

Финансирование на 2022 год (1 154 106 тыс. руб.) планируется в

рамках муниципальной программы <Культура Тольятти на 20|9-2023 годы)).

Показатели предоставлепия муниципальных услуг (работ)
При формировании качественных и количественных показателей

предоставления муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальных
заданиЙ на 2022 год учтены:
- планы работы учреждениЙ на 2022 rод:'
- социаJIьно-значимые даты и мероприятия в 2022 rоду;
- потребность населения в определенных услугах и работах, оцениваемых на
основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и
работ, уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством услуг
и работ, сложившеЙся практики в работе каждого учреждения.
- планы по выполнеЕию покiвателя национаlIьного проекта <кульryра>
(Количество посещений культурных мероприятий>, который к 2030 году
должен увеличится в три раза по сравнению с показателем 2019 года.
Согласно методике, утверждеЕной распоряжением министерства культуры
РФ от 16,10.2020 ЛЬ P-l358, в 2022 году количество посещений культурных
мероприятий по сравнению с 201,9 годом должно увеличиться на 10% (за
исключеIlием посещений театров, для которых увеличение установлено на

уровне 5%).
Стабильность, уменьшение, увеличение плановых показателей gа 2022

год по сравнению с 2020 и 202l годом обоснованы вышеуказанными
обстоятельствами, а также существующими условиlIми деятельЕости
учреждений: штатной численностью работников, материЕ}льно-технической
базой, вместимостью зрительных заJIов и помещений 1чреждений,
месторасположением по районам города, основными видами деятельности,
предусмотренными уставами учреждений, и другими объективными
обстоятельствами.

За счет средств бюджета в образовательных учреждениrIх в сфере
культуры и искусства в 202|-2022 учебном году обулается 6495 чел., в том
числе:. 3925 чел. - по общеразвивающим образовательным программам,
2570 чел. - по предпрофессиональным общеобразовательным программам.
Сокращение контингента обучающихся не планируется.

С 0l сентября 2021 года за счет внутреннего перераспределения было

увеличено количество обучающихся по предпрофессионatльным
образовательным программам на 68 чел., составило - 2570 чел. (количество
чел,-час. по предпрофессионмьным образовательным программам

увеличится на 4З24,6 по сравнению с ожидаемым показателем 2021 года). По
общеразвивающим программам количество обучающихся - З925 чел.
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(количество чел.-час. уменьшится на 1998 от ожидаемого показател я 2021
года).

Увеличение количества человеко-часов по предпрофессионмьным
программам по сравнению с общеразвивающими программами обусловлено
тем, что предпрофессионttJIьная программа будущего профессионального
музыканта-исполнителя с точки зрения ее структуры и содержания
отличается от общеразвивающей программы музыканта-любителя
углубленным изучением предметов, масштабом владениярепертуаром,
специalльными знаниями, навыками, что выражается в увеличении
образовательных часов учебного плана.

Плановые показатели на 2022 год по услугам <<Реализация
образовательных программ высшего образования - программ специalлитета
(5З.05.01 Искусство концертного исполЕительства)) и <Реализация
образовательных программ высшего образования - программ специzlлитета
(5З.05,04 Музыкмьно-театр€rльное искусство) не запланированы в связи с
не выделением субсидии на выполнение муниципального задания МБОУ ВО
<<Тольяттинская консерватория),

В 2022 году планируется увеличение показателей:
по муниципмьным услугам:

- количество посещений общедосryпных библиотек всего на 2 10093 чел ,

- количество посещений стационарных выставок музеев на 28800 чел.;
- количество посещений театров на 21418 чел.;
- организацшI и проведение мероприятий в культурно-досуговых
учреждеЕиях на 59700 чел.;
- количество посещений филармонии на 9800 чел.

по муниципzl,tьным работам:
- осуществление экскурсионного обслуживания на 6300 единиц;
- окzвание туристско-информачионных услуг на 9500 ед.

Увеличение количественного показателя на 2022 год по сравнению с
ожидаемым показателем за 2021 год по работе <Библиографическая
обработка документов и создание катаJIогов)) на 31805 единиц за счет
вкJтючениJI в катzLпог новых поступлений.

Увеличение количественного показате ля на 2022 год по сравнению с
ожидаемым показателем за 2027 год по работе <Формирование, учет,
изучение9 обеспечение физического сохранения и безопасности музейных

предметов, музейных коллекций> на 295 единиц связано с ежегодным

увеличением фондов музеев для выполнения уставной деятельности.
Плановые показатели на 2022 год по работам: <<Создание экспозиций

(выставок) музеев); <Формирование, учет, изучение, обеспечение

физического сохранения объектов (экспонатов) паркового комплексa>),
<Создание спектаклей>, <Формирование, учет, изучение, обеспечение

физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая
оцифровку фондов>, <Создание концертов и концертных программ),
запланированы согласно Плана мероприятий учреждений и потребностью в

данньlх работах (соответствуют плановым показателям за 2021 год).

ln
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На выполнение муниципalпьного задания направлены следующие
средства:
Фактический показатель за 2020 год - 88 1 З40 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 945 291 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 979 449 тыс. руб.

Увеличение объема субсидий на выполнение муницип:rльного заданиrI
в 202l, году по сравнению с фактическим показателем за 2020 год
обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:
- сохранение в 202I году соотношения заработной платы отдельньж
категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами
Президента РФ }''{Ь 597, Nэ 761 ;

- индексацию заработной платы прочих (непедагогических) работников
учреждений образования на 3,6Yо;
- доведение с 01.01.2021 минимальной заработной платы работников до
уровня МРОТ \2 192 ру6.;
- оказание услуг по охране объектов с применением частных охранных
организачий (подразлелений ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны)
для исполнения учреждениями культуры и искусства требований
антитеррористической защищенности в рамках постановлениrI
Правительства РФ от |1.02.2017 N9 176 <Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)>;
- выполнение муниципаJIьного заданшI МБОУ ВО <<Тольяттинская

консерватория)) на полный финансовый год (в 2020 году на 4 месяца
(0 1.09.2020_3 |.12.2020).

Увеличение планового показателя на выполнеЕие муниципаJIьного
задания на 2022 год по сравнению с 2021 годом обусловлено выделением
дополнительньж бюджетных ассигнований на:
- сохранение в 2022 году соотношения заработной платы отдельных
категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указадди
Президента РФ NЬ 597, Ns 761 ;

- индексацию заработной платы прочих (непедагогических) работников
учреждений образования на 5,8Yo;
- доведение с 01.0|,2022 минимальноЙ заработноЙ платы работников до
ypoBHJl МРОТ 1З 617 руб.;
- оказание услуг по охране объектов с применением частных охранньв
организаций (подразлелений ведомственной охраны федера,,Iьных органов
исполнительЕой власти, имеющих право на создание ведомственной охраны)
для исполнения учреждениями культуры и искусства требований
антитеррористической защищенности в рамках постановления
Правительства РФ от |1.02.2017 ЛЪ 176 (Об утверждении требований к
антитеррористическоЙ защищенности объектов (территориЙ) в сфере

культуры и формы паспорта безопасности этrтх объектов (территорий)>.
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На момент формирования настоящего Плана проектом предельньж
объемов бюджетных ассигнований на 2022 год не доведены средства на
формирование муниципального задания по МБОУ ВО <<Тольяттинская
консерватория).

Субсидии на иные цели
Поступления субсилий на иные цели по периодам составляют:

Фактический пок.Lзатель за 2020 год - 48 9З 3 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021' год - 66 904 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год- 8 036 тыс. руб.

Субсидии на иные цели за 2021 год (66 904тыс. руб.) включают:
15 172 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 36 566 тыс. руб. - средства
областного бюджета, 15 166 тыс. руб. - средства бюджета городского округа,
из них:

в рамках муниципмьной программы <Культура Тольятти на 2019-202З
годьо> 65 701 тыс. руб., в том числе:
- 350 тыс. руб. - на пополнеЕие фонда (МБУК <Библиотеки Тольятти>)
книжными и информационными ресурсами в рамках поддержки реализации
проекта <.Щля друзеЙ>), направленного на создание модельноЙ библиотеки;
- 49 тыс, руб. - на проведение фестиваля одноактной драматургии <Премьера
одной репетиции> (МАУИ ТЮЗ <.Щилижанс>);
- l 000 тыс. руб. - на приобретение материЕIлов и оборудования для
постановки стlектаклей в МАУ г. о. Тольятти .ЩТ <Колесо имени Г. Б.

.Щроздова>;
- З16 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по

уходу за ребенком;
- 1 401 тыс. руб. - на стипендиuшьный фонд студентов на период с 01.01.2021-
З1.|2.2021l и соблюдение федеральных стандартов к образовательному
процессу в МБОУ ВО <Тольятгинская консерватория>;
- З 477 тыс. руб,, из них: 17З2 тьт.с. руб. МБУ ,ЩО [етский .Щом культуры
(капитальный ремонт пола в хореографическом з€lJIе - 747 тьтс, руб.,
капитальный ремонт кровли - 589 тыс. руб., капитмьный ремонт панельных
швов - З96 Tblc. руб.), 1 668 тыс. руб.- МБУ ДО ДИШ Jф 4 им. В. М.
Свердлова (завершение 2-го этапа работ по монтажу системы
автоматической пожарной сигнаJIизации и системы оповещения о пожаре),
7'7 тьтс. руб. - МБОУ ВО <Тольяттинскм консерватория>> (обследование
технического состояния здания);
- 167 тыс. руб. - на софинансирование работ по капитчlльному ремонту
крыльца и устройство пандуса в модельных муниципальных библиотеках в

целях реаJIизации национального проекта <Культуро (Щентральная детскаrI
библиотека им. А.С. Пушкина МБУК <Объединение детских библиотек>);
- 8246 тыс. руб. - на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров, из них: 5 000 тыс. руб. - средства

федерального бюджета,, 2 692 Tblc. руб. - средства областного бюджета,
554 тыс. руб. - срелства бюджета городского округа;
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- 26959 тыс. руб. - на реЕrпизацию общественных проектов в рамках
государственной программы Самарской области <Поддержка инициатив
населениJI муниципаJIьньж образований в Самарской области> на 2017-2025
годы, из них: 20 825 тыс. руб. - средства областного бюджета, 6 134 тыс. руб.
- средства бюджета городского округа;
- |З1Зб тыс. руб. - на экспозиционно-выставочное оснащение объекта
<<Выставочный за,r в честь 50-летия (АВТОВАЗА) и выпуска первого
автомобиля)), из них: 1З 049 тыс. руб. - средства областного бюджета,
687 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;
- 10 000 тыс. руб. (средства федерального бюджета) - на создание модельной
муниципальной библиотеки на бызе МБУК <Объединение детских
библиотек>;

в рамках муниципЕIльной программы <Тольятти - чистый город на
2020-2024 годы)) - 295 тыс. руб. на приобретение контейнеров для мусора;

в рамках муниципЕIльной программы <<Благоустройство территории
городского округа Тольятги на 201,5-2024 годьu> - 736 тьтс. руб. на
обустройство контейнерных площадок;

непрограммные расходы (проведение Всероссийской переписи
населениlI 2020 года> - |72 rьлс. руб. (средства федерального бюджета) на
предоставление помещений дJIя лроведениrI переписи и хранениrI
переписных листов.

Субсидии на иные цели на 2022 год планируются в размере
8 0Зб тыс. руб, (федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет -
0 тыс. руб., средства бюджета городского округа - 8 036 тыс. руб.) в рамках
муниципzrльной программы <Культура Тольятти gа 20|9-202З годы)), в том
числе:
- 820 тыс. руб. - на пополнение фонда книжными и информационными

ресурсами МБУК <Библиотеки Тольятти>> - 350 тыс. руб. и МБУК
<Объединение детских библиотек> - 470 тыс, руб. в рамках подцержки

реализации проекта <,Щля друзей)), направленного на создание модельной
библиотеки;
- 256 Tblc. руб. - на проведение фестиваля <Премьера одной репетиции>;
- 2 000 тыс. руб. - на приобретение матери€lлов и оборудования длJI
постановки спектаклей в МАУ г. о. Тольятти (ДТ <<Колесо> имени Г. Б.

,Щроздово;
- 2 408 тыс. руб. - на проведение капит€Lпьного ремонта: З51 тыс. руб. - на

ремонт кровли МБУК <Объединение детских библиотек>> (библиотека,

ул. Чайкиной,l|а), З82 тыс. руб. - на ремонт системы электроснабжениrI
МАУИ ТЮЗ <Щилижанс), 437 тыс, руб. - на ремонт системы водоснабжения
МБУ ДО lIIИ <Лицей искусств), б0 тыс. руб. - на ремонт системы освещения
в хореографическом заJIе МБУ ДО ДетскиЙ [ом культуры, 473 тыс. руб. - на

ремонт системы отоплениlI 1 этажа МБУ ДО [етскиЙ.Щом культуры, 255 тыс,

руб. - на замену теrrлообменника в МАУ г. о. Тольятти <.ЩТ <Колесо)) имени
Г. Б. .Щроздовa> фемонт системы водоснабжения), 450 тыс. руб. - на
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доработку проектно-сметноЙ документации для установки узлов учета
тепловоЙ энергии в МБУК <(ТольяттинскиЙ краеведческиЙ музеЙ);
- 3б9 тыс. руб. (средства бюджета городского округа) - на софинансирование
расходов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение
детских и кукольных театров;
- 574 тыс. руб. (средства бюджета городского округа) - на софинансирование
расходов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры
музыкапьными инструментами, оборудованием и учебными матери€rлами;
- l 328 тыс. руб. - на софинансирование работ по капитальному ремонту в
модельных муниципальных библиотеках в целях реализации национaLпьного
проекта <Культуро;
- 281 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по
уходу за ребенком.

Субсидии на осуществление капитальных вложений
Субсидии на осуществление капита.пьных вложений в 2020,2021 годах

не предоставлялись, на 2022 год не запланированы.

Посryпления от приносящей доход деятельностп
Поступления от приносяцей доход деятельности включают

поступления от оказаниlI платных услуг, поступлениlI от сдачи имущества в
аренду, поступления от продажи имущества, прочие поступления.

Посryпления от оказания платных услуг составляют:
Фактический показатель за 2020 год * l04 б74 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 155 120 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - l58 031 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2022 год по сравнению с
ожидаемым пок€вателем за 2021 год обусловлено следующим:

- увеличением поступлений от оказания платньгх услуг, относящихся к
иным видам деятельности, в связи с увеличением платы за оказание платньIх
дополнительных образовательных услуг на 202|-2022 учебный год;

- увеличением, в соответствии с <дорожной картой> учреждениJI,
количества мероприятий и посетителей МАУК ПКИТ им. К. Г. Сахарова.

Поступления от сдачи имущества в аренду:
Фактический показатель за 2020 год - 5 47 1 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021' год - 5 01З тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год- 1 823 тыс. руб.

Плановый показатель на 2022 год ниже ожидаемого показателя за 202|
год за счет планированиrI доходов по фактически заключенным договорам с
периодом действия 202|-2022 годы. При актуализации настоящего Плана и
при благоприятных условиях плановый показатель на 2022 год будет
пересчитан.

Посryпления от продажи имущества:
Фактический показатель за 2020 год - 51 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год- 524 тыс. руб.;
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ГLпановый показатель на 2022 rод- 0 тыс, руб.
Посryпления от продажи имущества за 2020 rод и 2027 год включают

поступления от реализации материальЕых запасов.
На 2022 год поступления от продажи имущества не запланированы.
Прочие поступлениJl включают добровольные пожертвования, целевые

поступления, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
взыскания и составляют:
Фактический показатель за 2020 год - 10 277 Tblc, руб.;
Ожидаемый показатель за 2027 год - 8 989 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 6 767 тыс. руб.

В плановый показатель на 2022 год вкJIючены целевые поступления и

добровольные пожертвования учреждений дополнительного образования.

,Щоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительЕого взыскания не
планируются.

.Щинамика численности и уровIlя оплаты труда
Средняя численность работников муниципальных учреждений,

находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры
администрации городского округа Тольятти, составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 1 758 чел.;
Ожидаемый показатель за 2021, год - 1 813 чел.;
Плановый пок€ватель на 2022 год- 1 762чел,

Ожидаемый показатель за 202|, год на 55 человек больше, чем

фактический показатель за 2020 год в связи с тем, что:
- плановый rrоказатель на 202| год численности работников

учреждений культуры, определенный ,Щополнительным соглашением Jф 5 от
|2,12.20|7 к соглашению от 25.08.2014 N9 34l'79|-дгl1, <<Об обеспечении
достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов),
определенных Планом мероприятиЙ (кдорожноЙ карты>) <<Изменения в

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективIlости
сферы культуры в Самарской области>, заключенным между Министерством
культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятги,
на З5 человек больше фактического показателя за 2020 год;

- увеличение ожидаемого показателя среднегодовой численности в

2021 году в МБОУ ВО <Тольяттинская консерваториlI>> на 20 человек -

обусловлено тем, что в 2020 году рост численности работников учреждениrI
произошел с 01.09.2020 после получения лицензии и начаJIа

образовательного процесса.
В 2022 году планируемое снижение средней численности на 51

человека обусловлено следующим :

- при расчете не учтены 4З чел. работников МБОУ ВО <Тольяттинскrul
консерватория>, так как доведенным департаментом финансов проектом
предельных объемов бюджетных ассигнований gа 2022 год средства на

формирование муниципального заданиrI МБОУ ВО <Тольятгинскм
консерватория) не предусмотрены;
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- уменьшение на 8 чел. численности работников учреждений
дополнительного образования в результате естественного движения кадров.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципаJIьных

учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента
культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:
Фактический показатель за 2020 год - б48 5З5 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202l год - 707 683 тыс, руб.;
Плановый показатель на2022rод-726 969 тыс. руб.

Планируемое увеличение пок€вателя на 2022 год обусловлено тем, что
выделены дополнительные бюджетные ассигнования на:

- сохранение в 2022 году соотношения заработной платы отдельных
категорий работников, достигЕутого в 2018 году в соответствии с Указами
Президента РФ Ns 597, J\Ф 761;

- индексацию на 5,8О/о заработноЙ платы работников, на которых не

распространяется действие Указов Президента РФ JФ 597, Jф 76l ;

- доведение с 0 1 .01 .2022 минимальной заработной платы работников до

уровня МРОТ.
На 2022 год не предусмотрены бюджетные ассигнования на

формирование муницип:шьного заданиrI мБоу во <Тольятгинская
консерватория)) и, соответственно, средства фонда оплаты труда работников
учреждения.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципzrльных

учреждений, подведомственных департаменту культуры администрации
городского округа Тольятти, составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 30,7 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202l rод-32,5 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - З4,4 тыс, руб.

Увеличение ожидаемого показателя средней заработной платы за 2021

год связаЕо с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 202l году соотношения заработной платы отдельных
категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами
Президента РФ }1! 597, Ne 7б 1 ;

- индексацию на З,6Yо заработной платы работников, на которьж не

распространяется действие Указов Президента РФ Ns 597, Jф 761 ;

- доведение с 01.01.2021 миниммьной заработной платы работников до

уровня МРОТ.
Плановый показатель среднемесячной заработной платы на 2022 rод

увеличится по сравнению с ожидаемым пок€вателем за 2021 год на

1,9 тыс. руб. и составит 34,4 тыс. руб. Рост произойдет за счет
предоставления дополнительных бюджетных ассигнований на сохранение в

2022 rоду соотношения заработЕой платы отдельных категорий работников,
достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ Ns 597,

Ns 761, на индексацию на 5,8% заработной платы работников, на которьlх не

распросlраняется действие Указов Президента РФ, доведение с 0|.01.2022
минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ.

l" t/
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Направления развития муниципального сектора экономики
Основнм цель деятельности муниципчulьЕых учреждений культуры и

искусства - сохранение и развитие культуры и искусства на территории
городского округа Тольятти.

Основные задачи, в зависимости от типа учреждения: предоставление
образовательных услуг в сфере культуры и искусства, организация досуга,
приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и

самообразованию, просветительской и научно-исследовательской

деятельностИ, в том числе по поrryлярИзации культурного наследи,I,

организация библиотечного обслуживания населения.

,щеятельность учреждений выстраивается с учетом проведения в

Российской Федерации ,Щесятилетия детства, памятных и праздничных дат

федерального, региоЕального и муниципаJIьного значениJI. Мероприятия по

ре€шизации Стратегии социаJIьно-экономического развития городского

округа Тольятти на период до 2030 года на основании Гlлана мероприятий на

2019-2О24 годы, утвержденного решением ,Щrмы от 24.1,2.20|9 Ns 445 в части

сферы культуры и искусства планируется осуществлять в рамках
муниципальной программы <Культура Тольятти на 20|9-2023 годьо> и

муниципальных заданий учреждений.
Приоритетной задачей для муниципаJIьных учреждений культуры и

искусства является организация деятельности по выполнению показателей,

установлеЕных национальными проектами, разработанными в рамках
реализации Указов Президента РФ от 07.05.2018 Ns204 (О национаJIьных

целях и стратегических задачах р€lзвития Российской Федерации на период

до 2024 годa>) и от 21.07 .2020 ]ф 474 <<О национальЕых целях раjiвитиJI
Российской Федерации на период до 20З0 года>. ,Щля образовательных

учреждениЙ сферы культура также акryальной является реализация Плана
мероприятиЙ (<лорожноЙ карты>) по перспекТивномУ развитиЮ ДеТСКI]D(

школ искусств по видам искусств на 2018,2022 годы, утвержденной первым

заместителем Министра культуры Российской Федерации 24.0 1 .20 1 8.

В рамках реализации национаJIьного проекта <Культура> установлен
целевой показатель по поэтапному увеличению количества посещений
культурных мероприятий, которое к 2030 году должно увеличится в три раза
по сравнению с покaвателем 20l9 года. В соответствии с методикой расчета
пок:вателя, утвержденной распоряжением министерства культуры РФ от
16.10,2020 Ns Р-1358, показатель является суммой посещений культурных
мероприятий учрежденийорганизаций культуры всех типов (библиотеки,

музеи, театральЕо-концертные организации, культурно-досуговые

учреждения, парковый комплекс, детские школы искусств, образовательные

организации высшего образования) и учитывает число обращений к

цифровым pecypcal\,l в сфере культуры, которое определяется на федеральном

уровне по данным счетчика <I_{ифровая культура) (АИС ЕИПСК). Согласно

федеральной методике, в 2022 году количество посещений кульryрных
мероприятий по сравнению с 2019 годом должно увеличиться на 10% (за

искJIючением посещений театров, для которых увеличение установлено на

о /Ы



Физическая культура и спорт

В ведомственном подчинении управления физической культуры и

спорта администрации городского округа Тольятти (далее - Управление)

находятся l5 учреждений:
- 14 муниципаJIьных бюджетных учреждений дополнительного образования:

мБудО сшоР Ns 1 (Лыжные гонки)), мБу сшоР ЛЪ 2 <Красные Крылья>>,

мБудО сшоР Ns 3 (легкая атлетика)), мБу сШ Ns 4 (шахматьп>, МБУ
сшоР JФ 5 <Спортивная борьбы, МБУ сшоР Ns б кТеннис>, МБУ.ЩО

сшоР JФ 7 <Акробат>, МБУ сшоР Nq 8 кСоюз>, мБУ СшоР N9 9

<Велотол>, мБудО сшоР Ns 10 (олимп>, МБУЩО сшоР Ns 11 (Бокс>,

МБУ СШОР Ns 12 (Лада), МБУ СШОР ЛЬ 13 <Волгарь>, МБУ СШОР Jф 14

<Жиryли>;
- 1 муниципальное бюджетное учреждение спорта - МБУС <I_{ФиС>,

Общий объем посryплений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2020 год - 708 089 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за202| rод-776 99З тыс. руб.;
Плановый показатель на2022год-794 749 тыс. руб.

В том числе:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический пок.Iзатель за2020 год - 589 978 тыс, руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 622 1 13 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 645 336 тыс. руб.

й
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уровне 5ОZ). .ЩекомпозициlI показателя и установка плановых значений по
муниципiчIитетам на 2022 rод и последующие годы в настоящее время Ее

осуществлена.
В рамках реализации национiшьного проекта <,Щемография> в сфере

культуры установлен показатель <,щоля граждан пожилого возраста,

вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические
пр:вдники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи,
концертные программы, выставки народного творчества) от общего
количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории

муниципапьЕого образования>, В целях выполнения показатеJUI

учреждениями культуры д,IUI граждан пожилого возраста будут организованы
концерты, тематические праздники, вечера отдыха. Общая доля граждан

ПожилогоВозраста'ВоВлеченныхВсоциокУлЬтУрныеМеропрИЯТИЯ'составиТ
не менее |2о/о от количества таких граждан, проживающих на территории

городского округа Тольятти (не менее 21 ,57 тыс. чел.).

В целях повышения интереса населения к деятельности учреждений,
повышения качества усJryг, увеличения доходов из внебюджетньж

исТоЧникоВпереДВсемиУЧрежденияМиПоставленазадачаразвития
проектной деятельности, проведеЕиll мониторинга оказываемых услуг и

видов деятельности (в том числе оказываемых на платной основе), активного

использованиr{ механизмов обратной связи с посетителями.
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Показатели посryплений учреждениям за счет средств бюджета
городского округа Tla 2022 год включают субсидии на финансирование
выполнения муницип€Llьного заданиrl, субсидии на иные цели.

Изменение планового показателя на 2022 год по сравнению с 202l
годом произошло за счет увеличения средств субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального заданиlI в связи с увелиtIением

расходов на индексацию заработной платы с 01.0|.2022 года в размере 5,8Yо

всем работникам учреждений (за исключением педагогических работников),
на повышенИе заработноЙ платы В связи С доведением до МРОТ (с O1.01 ,2022

13 617 руб.), на доведение заработной платЫ педагогов до уровня'
определенного Указами Президента рФ л! 597, Nч 7б1 (уровень в 2022 году
составит 39 З9З руб.).

- за счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2020 год- 18 855 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 202l год- 7 812 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год- 0 тыс. руб.

Плановый показатель поступлений за счет средств областного бюджета

на 2О22 год отсутстВует, проектНые цифры средств областного бюджета

будут доведены после принятия бюджета Самарской области на 2022 год,
- за счет средств федершrьного бюджета:

Фактический показатель за 2020 год - 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2027 год- 5З тыс, руб.;
Плановый показатель gа2022 год- 0тыс.руб.

в ожидаемый показатель за 2021' год включены расходы за счет

<Субвенции на проведение ВсероссийскоЙ переписи населе}tия 2020 годо. В
плане Еа 2022 год данные расходы отсутствуют.

- от приносящей доход деятельЕости:
Фактический flоказатель за2020 год - 99 256 тыс. руб.;
Ожидаемый пок€ватель за2021 год - 147 0i 5 тыс, руб,;
Плановый показатель на2022 год - 149 413 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2022 год по сравнению с 2021

годом связано увеличением поступлений от оказания платных услуг и сдачи

имущества в аренду (в связи с закJIючением новых договоров аренды в
МБУДО СШОР Jф 10 <Олимо, МБУ СШОР Ns 12 (Лада) и МБУ СШОР
Nч 1З <Волгарь>).

Финансирование деятельностИ муниципаJIьных бюджетных

учреждений на 2022 год в рамках муницип€rльных программ запланировано в

рамках муниципмьной программы кразвитие физической культуры и спорта

в городскоМ округе Тольятти на 2022-2026 годьо> в общем объеме

699 906 тыс. рУб., в том числе 54 570 тыс. руб. за счет средств от приносящей

доход деятельности, запланированных на содержание имущества,
приобретение основных средств и прочие закупки учреждений.
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Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях,
находящихся в ведомственном подчинении УправлениJI, gа 2022 rод
планируется на уровне 2021 года (14951 чел.). В рамках муницип€шьного

задания на 2022 год планируются:
- муниципальные услуги:
- <Спортивнм подготовка по олимпийским видам спорта)),

<Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта), <<Спортивнм

подготовка по спорту глухию), <спортивная подготовка по спорту слепыю),

<<Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллекту€Lпьными нарушениями)),

кспортивная подготовка по спорту лиц с нарушением опорно-двигательного

аппарата) в объёме:
- 14289 чел. на 3 месяца 2О22 года (на 01.01,2022), к 1495I чел, в

анiшогичном периоде 2021 года;
- |4289 чел. на 2 месяца 2022 года (на 01.04,2021), к 14951 чел, в

аналогичном периоде 2021 года;
- |4289 чел. на 3 месяца 2022 года (на 01.06.2022), к 14З07 чел, в
анаJlогичном периоде 2021' года;
- 14298 чел, на 4 месяца 2О22 года (на 01.09.2022), к 14298 чел, в
анаJIогичном периоде 2021' года;

Среднегодовая численность человек за 2021 год составила |4572 чел,

Среднегодовая числеЕность на 2022 год составит |4292 чел,

- <реализация дополнительных предпрофессиональных rrрограмм в

области физической культуры и спорта) в объёме:

- 662 чел. (3611 чел/час) на 5 месяцев 2022 rода (на 01.01,2022), в

анаJIогичном периоде 2021 года услуга не ок€Lзыв.rлась;

- 662чеlt. (21З4 челlчас) на З месяца 2022 rода (на 01.06.2022), к 644 чел.

(1286 чел/час) в аналогичном периоде 2021, rода;,

- 653 чел. (3401 чел/час) на 4 месяца2022 года (на 0|.09.2022), к 65З чел,

(З 1З7 чеrr/час) в аналогичном периоде 2021 года;
Среднегодовая численность человек за 2021 год составила 379 чел,

(4423 челlчас). Срелнегодовая численность на 2022 год составит б59 чел.

(9146 чел/час).
Изменение среднегодовой численности по услугам связано с тем, что в

2О22 rоду услуга по <Реализации дополнительных предпрофессионшIьньIх
програмМ в областИ физической культуры и спорта)) будет оказываться
полный календарный год, в 2021 году начало оказания - 0l июня.

Изменение объемов услуг гrо периодам (в течение года) обусловлено
перерасrrределением обучающпсся по программам подготовки в

соответствии с результатами вступительньIх и контрольно-переводных
нормативов, переходом обучающихся на последующие этапы программ
подготовки по результатам сдачи контрольно-переводньн нормативов.

- муниципаlIьные работы tla 2022 год планируются в следующих
объемах:

/и,/
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- <Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва),
выполняемой МБУДО СШОР М 10 <Олимп>, - 450 чел,, что выше
ожидаемого показателя 2021l rода (335 чел.).

В рамках выrrолнения данной муЕиципzшьной работы осуществляется
обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием,
организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий
на территории спортивной базы <Плёс>, находящейся в оперативном

управлении МБУДО СШОР ЛЪ i0 <Олимп>.
Выполнение работы в 2021 году при плане 450 человек составило З35

человек. Уменьшение на 115 чел. связано с необходимостью исполнеЕия
требований Постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 24 марта 2021 Ns 10 <О внесении изменений в

санитарно-эпидемиологические правила СП З.|l2.4.З598-20 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструкryры для детей и молодежи в условиях расilространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9)>, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
З0.06.2020 ЛЪ 16> (далее - ограничительные мероприятия), в соответствии с

которым количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более

15% от проектЕой вместимости организации отдыха детей и йх
оздоровленшI.

На спортивной базе (Плёс) в 2021 году было осуществлено 5 заездов,

наполнJIемость групп в заездах составляла 67 чел. (не более 75Yо от
проектной мощности, согласно методическим рекомендациям по
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиrIх
сохранения рисков распространения COVID- 19).

Выполнение данной работы в рамках муницип€lльного задания на
плановый период 2022 год запланировано в полном объёме и составило 450
человек, т,е, осуществление 5 заездов по 90 человек, начинаlI с l июrlя 2О22

года.
- <<Организация и обеспечение подготовки спортивного резервa>),

выполняемой МБУ СШОР ЛЪ 9 <Велотолt>>,, - 2940 чел/дней (на уровне 2021

года). В рамках выполнения данной муЕиципальной работы осуществляется
обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживаЕием,
организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий
на территории обособленного структурного подразделения базы отдыха
<Спартак>, находящейся в оперативном управлении МБУ СШОР Ns 9

<Велотол>>.

- <ОрганизациJI мероприятий по подготовке спортивIlых сборных
команд)) - 1 мероприятие (на уровне 2021 года). В рамках выполнения данной
муниципальной работы проводятся подготовительные и восстаЕовительные
тренировочные сборы при подготовке к участию в соревнованиях
баскетбольной команды МБУ СШОР No 2 <Красные Крылья).

Ф /й"/



муниципального задания 2022 год в сравнении с 2021'

увеличение на 26 42"| тыс, руб.
Увеличение расходов учреждений на 2022

выделением дополнительных средств на:

78

- муниципальная работа <пропаганда физической культуры, спорта и

здорового образа жизни)) характеризуется показатеJuIми качества:

8спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и

0}% лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвiUIидов,

систематически занимающихся физической кульryрой и спортом, в общей

численности данной категории населения (на уровне 202| rода), В 2022 rоду
в рамках данной работы центр тестирования ГТО (на базе МБУС ЦФиС)
булет обеспечен дополнительным оборудованием для прохождения

нормативов ГТО и 9 ставками инструкторов по спорту.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципЕIльного

задания по периодам составляет:
Фактический показатель за2020 год - 569 735 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 605 704 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022rод-6З2 131 тыс. руб,

Финансирование запланировано за счет средств бюджета городского

округа.
изменение объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения

годом составило

год обусловлено

- индексацию заработной платы в размере 5,8Ой работникам учреждений (за

исключением педагогических работников) с 0 1.0 1.2022 года;

- повышение заработной платы в связи с доведением до МРОТ с 01.01 ,2022

1З 617 руб.;
- доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами

Президента РФ N9 597, No 761 (в 2022 rоду установлен - 39 З9З руб.);
- оплату расходов по организации и обеспечению подготовки спортивного

резерва обособленнОго структурНого подр€вделения базы отдьжа <Спартак>

мБу сшоР Jф 9 <Велотол)) в целом на2022 год (в 2021 году было выделено

на 9 месяцев);
- на организациЮ работы, связанноЙ с внедрением Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО (1 центр на базе МБУС L{ФиС,

выделены средства на оплату трУда с начислениями, приобретение
оборудованиЯ для тестироВания) вО исполнение Указа Президента РФ от

24.03.20|4. Ns 172 кО Всероссийском физкультурно-спортивЕом комплексе
<Готов к труду и обороне> (гто), Постановления Правительства РФ от

l 1 ,06.20 14 }lЪ 540 (Об утверждении Положения о Всероссийском

физкульryрно-спортивном комплексе <Готов к труду и обороне>> (ГТО)u,
Распоряжения Правительства РФ от 30.0б.2014 JФ l165-p <Об утверждении
плана мероприятиЙ пО поэтапному внедрению Всероссийского

физкульryрно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне) (ГТО>),

Приказа Минспорта России от 2|,|2.2015 N9 1219 <Об утверждении порядка
создания центров тестирования по выполнению нормативов
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

испытаний
<<Готов к
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труду и обороне>> (ГТО) и положеЕия о Еиx>), в целях реализации плана
мероприятий по поэтапному внед)ению ВФСК ГТО в Самарской области.

Субсидии на иные цели
Поступление субсидии на иные цели по периодам составляет:

Фактический показатель за 2020 год - З9 098 тыс. руб.;
Ожидаемый покЕtзатель за202| rод-2З 052 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год- 13 205 тыс. руб.

Финансирование по периодам осуществляется за счет средств бюджета
городскогО округа, областногО бюджета и средств федерального бюджета в

рамках муниципальных программ и Еепрограммных мероприятий.
объем субсидий планового показателя на 2022 год ниже ожидаемого

показателя за 2О21, на 9 847 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета
городского округа - на 1 982 тыс. руб., за счет средств областного бюджета -
gа 7 872 тыс. руб. и средств федермьного бюджета - на 53 тыс. руб.)
вследствие:

- снижения расходов на осуществление отдельных ежемесячных
выплат матерям (или другим родствеIrникам, фактически осуществляющим

уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых
отношениJIх на условиях трудового договора с муниципirльными
бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении

Управления физической культуры и спорта, согласно фактической
потребности;

- снижения расходов на проведение капитального ремонта объектов;
- снижениrI расходов на условиях софинансированшI средств бюджета

городского округа и средств областного бюджета на развитие
инфраструкryры муниципмьных учрехсдений отдыха и оздоровления детей
за счет отсутствия на 2022 год финансирования из средств областного
бюджета;

- Ее запланированы расходы на условиях софинансироваЕия средств
бюджета городского округа и средств областного бюджета на реализацию
общественных проектов в рамках государственной программы Самарской
области <Поддержка инициатив населения муниципальных образований в

Самарской области gа 2017 -2025 годы>; расходы за счет <Субвенции на
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года); расходы,
связанные с исполнением судебных актов, принятых в отношении
муниципальных учреждений физкультуры и спорта; расходы на
приобретение мусоросборников, предназначенных дJuI складирования
твердых коммун€rльЕых отходов.

Ожидаемый показатель на 202l год в объеме 2З 052 тыс. руб. включает
следующие субсидии:

- 15 187 тыс, руб. средства бюджета городского округа, из них:
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- |4 282 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы ((Развитие

физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 201'7 -2О2|
годы)), из них:
- 5 500 тыс. руб. - на выполнение мероприятий в рамках Кмендарного плана

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа
Тольятти (З 20 мероприятий);
- 67 тыс. руб. - на осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям
(или другим родственникам, фактически осуществ]Iяющим уход за

ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

УстановлеЕногоЗаконоМВоЗрастаисостояЩиМВТрУДоВЬIхотношенияхна
условиях lфудового договора с муницип€Lпьными бюджетными

учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления

физической культуры и спорта;
- 1 055 тыс. руб. - субсидия на исполнение судебньж актов, принятых в

отношении МБУ СШ Nч 4 <Шахматы>>;

- 1924 тыс. руб. - субсидия на реаJIизацию общественных проектов в рамках
государственной программы Самарской области <<поддержка инициатив

населения муниципальных образований в Самарской области на 20|1-2025

годы> (МБУДО СШОР Jф 1 кЛыжные гонки>), МБУ СШОР Nч 2 <Красные

Крылья>, мБудо сшор J"l! 3 <Легкая атлетикa>), мБудо сшор хъ 10

<Олимп>);
- З42 Tblc. руб, - субсидия на развитие инфраструкryры муницип€Lпьных

учреждений отдыха и оздоровления детей обособленного структурного
подразделеЕия базы отдыха <Спартак> (мБу сшоР JФ 9 <Велотол>),

- 486 тыс. руб. - субсилия на проведение капит€Lпьного ремонта футбольного
поля спортивного комплекса <Спутнию), в том числе на разработку
проектно-сметной докумеIrтации и государственную экспертизу (мБу
СШОР ЛЪ 12 <Ладо);
- 10З тыс. руб. - субсидия на проведение капит€шьного ремонта, в том числе

на разработку проектно-сметной документации и государственную
экспертизу сметной документации для обособленного структурного
подразделения базы отдыха <Спартак> (МБУ СШОР JФ 9 <Велотол>);

- 2 000 тыс, руб. - на монтаж оборудования индивидуа,'Iьного теплового

Ilункта здания спортиtsного комплекса <<Кристалл> для МБу сшор Nь 13

<Волгарь>;
- 375 тыс. руб. - субсидия на проведение капит€Lпьного ремонта стадиона
<,щружбо, в том числе на р€вработку проектно-сметной документации и

государственную экспертизу (авансовьlЙ платеж в размере 30Yо за разработку
проектно-сметной документации для МБУ СШОР ЛЪ 12 <Ладо);
- 280 тыс. руб, - субсидия на проведение капитаJIьного ремонта спортивного
комплекса по адресу: ул. Матросова, 5а, в том числе на разработку проектно-

сметной документации и государственную экспертизу (авансовый платеж в

размере ЗOYо за разработку проектно-сметноЙ документации для МБУЩО
СШОР J\b 7 <Акробао);
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- 2 |50 тыс. руб. - субсидия на противопожарные мероприятия (монтаж
системы автоматической пожарной и охранной сигн€rлизации, системы
оповещения людей МБУ СШОР JФ 2 <Красные Крылья>>, ремонт системы
пожарной сигнЕIлизации МБУДО СШОР J$ 7 кАкробао);

- 495 тыс. руб. - в рамках муниципЕrльной программы <<Защита

населения и территорий от чрезвычайных сиryаций в мирное и военное
время, обеспечение первичных мер пожарноЙ безопасности и безопасности
людей на водных объектах городского округа Тольятти на 2021-2025 годьп>

осуществлены расходы на приобретение противопожарного инвентаря и
оборудования, установку противопожарных дверей, на проведение

независимой оценки пожарных рисков (мБудо сшоР JE 1 <Лыжные

гонки>, МБУ СШ Jф 4 <Шахматы>>, МБУ,ЩО СШОР J\Ъ 7 <Акробат), МБУДО
СшоР Ns 1l (Бокс), МБУ СШоР ЛЬ 12 <Ладо).

- З48 тыс. руб. - в рамках муниципаJIьной программе <<Тольятти -
чистый город) gа 2О2О-2024 годы на приобретение мусоросборников,
предназначенньlх для складирования твердых коммун€lльных отходов (МБУ
СШОР Nq 9 <Велотол>, МБУДО СШОР Jф 10 <Олимп>, МБУ СШОР ЛЬ 12

<<Лада>, МБУ СШОР Л! l3 <Волгарь>).
- 62 Tblc. руб, - непрограммные расходы на компенсацию судебных

расходов МБУ СШ JE 4 <Шахматьо>.
- 7 8l2 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета (в рамках

софинансирования из средств областного бюджета) по муниципальной
программе <развитие физической культуры и спорта в городском округе

Тольятти на 201,'7 -202| годыD, из них:
- 5 051 тыс. руб. - субсидия на реЕIлизацию общественных проектов в рамках
реализации государственной программы Самарской области <Поддержка

инициатив населения муниципЕrльЕых образований в Самарской области на

2017-2025 годы> (в том числе МБУДО СШОР J\Ъ 1 кЛыжные гонки>, МБУ
СШОР ЛЬ 2 <Красные Крылья>, МБУДО СШОР Ns 3 (Легкая атлетика),
МБУДО СШОР Ne 10 <Олимп>);
- 2761 тыс. руб. - субсидия на развитие инфраструктуры муниципаJIьньIх

учреждений отдыха и оздоровления детей (обособленного структурного
подршделения базы отдыха <<Спартакr> МБУ СШОР Nэ 9 <Велотоп).

- 53 тыс. руб. - за счет средств фелерального бюджета выделена
<Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года>

(коммунальные и эксплуатационные услуги на площадях МБУ СШ N9 4

<<Шахматы>>, МБУДО СШОР Nч 10 <Олимп>).

Плановый показатель на 2022 год в объеме 13 205 тыс. руб. включает

следующие субсидии за счет средств бюджета городского округа в рамках
муниципальной программы <Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Тольятти на2022-2026 годы>:
- 5 500 тыс. руб. - на выполнение мероприятий в рамках Ка.,rендарного плана

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа
Тольятти (на уровне 2021 года). Количество мероприятий З27 ед.;
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- 57 тыс. руб, - на осуществление ежемесячttых выплат матерям (или другим

род.ruar"й*ur, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

УсТаноВленноГозакономВозрастаисостояЩиМВтрУдоВыхотношенияхна
условиях трудового договора с муницип€Lпьными бюджетными

учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления

физической культуры и спорта;
- 384 ,"r". руО. - nu капитальный ремонт кровли зданий и помещений (МБУ

сшоР Ns 9 (Велотол)) по адресу ул. Вавилова, 64);

- 652 тыс. руб. - субсидия на проведение капитмьного ремонта спортивного

комплекса по адресу: ул. Матросова, 5а, В том числе на разработку проектно-

сметной документации и государственную экспертизу (окончательн_ая оплата

за разработку проектно-сметной документации для МБУ,Що СШоР Ns 7

<Акробат>);
- 875 тыс. руб. - субсидия на проведение капитЕLпьного ремонта стадиона

<.щружба>, в том числе на разработку проектно-сметной документации и

государственную экспертизу (окончательная оплата за разработку проектно-

сметной документации для МБУ сшоР J\Ъ 12 <Ладu);
- 5 355 тыс. руб. - субсидия на противопожарные мероприятия, Средства

запланированы на мон,гаж и подключение системы <Стрелец Мониторинп>,

на установку автоматической пожарной сигнаJlизации и на мероприJIтия по

доu"д."". iребований пожарной безопасности (мБу сшоР J\b 2 <Красные

Крылья>,МБУДосшоРNр3<ЛегкаяаТлетикФ)'МБУСШNч4<Шахматы>,
йьу сшор Nэ5 <Спортивная борьбо, мБудо сшоР Nч 7 <Акробат), МБУ
сшоР Nч 8 <Союз>, мБу сшоР Ns 9 (Велотол>, МБУ сшоР Ns 12 (ЛадD.'

МБУ СШОР Nэ 14 <Жиryлш);
- 382 тыс. руб. - субсидия на развитие инфраструкryры муниципальных

учреждений отдыха и оздоровления детей обособленного структурного

подр*д"п."rя базы отдыха кСпартак> (мБу сшоР JФ 9 <Велотол>),

Субсидии на осуществлеЕие капитальных вложений
поступления субсидии на осуществление капитальных вложений по

периодам составляют:
Фактический показатель за 2020 год - 0 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2021 год- 1 222 Tblc. руб.;
Плановый показатель на2022 rод- 0 тыс. руб.

Субсилии на осуществление капитальных вложений в 2021 году

включают расходы на реконструкцию, разработку проектно-сметной

документации и государственную эксrlертизу сметной документации
объектов спортивной базы <Плёс> мБудо сшоР J.(! 10 <олимп)) за счет

средств бюджета городского округа.
На 2022 год поступление субсидии на осуществление капитtUIьных

вложений не планируется.
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Посryпления от приносящей доход деятельности
Поступления от приносящей доход деятельЕости включают следующие

виды поступлений: от оказания платных услуг, от сдачи имущества в аренду,
прочие поступления.

Посryпления от оказания платных услуг по периодам составляют:
Фактический показатель за 2020 год- 70 772тьtс.руб.;
Ожидаемый пок.ватель за2021 год- 125 945 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 129 845 тыс. руб.

Плановые поступления от ок€Lзания платных услуг на 2022 год выше

уровня 2021 года на З 900 тыс. руб, Причиной изменений является

ожидаемое увелиrIение попучателей платных услуг по МБУДО СШОР Ns 10

<Олимп>>, МБУ СШОР J\b 13 <Волгарь>, МБУ СШОР Nэ 14 <Жигули> и

введение Еовых платных услуг МБУ СШ Ns 4 (Шахматьо>, МБУ СШОР Ns 8

<<Союз>>, МБУС ЦФИС.
поступления от сдачи муниципarльными учреждениями имущества в

аренду по периодам составляют:
Фактический показатель за 2020 год - 4 670 тыс. руб.;
Ожидаемый пок€ватель за202| год - 9 72З тьtс. ру6.;
Плановый показатель на2022 год - 9 852 тыс. руб.

плановые поступления от сдачи имущества в аренду на 2022 год выше

ожидаемого уровня 2021 года gа |29 тыс. руб. в связи закJIючением новых

договоров аренды на занимаемых площадях МБУ сшоР Jф 8 <Союз>,

МБУДО СШОР Ns 10 (Олимп>.
Прочие поступлениJI по периодам составляют:

Фактический показатель за 2020 год - 23 814 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 11 347 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 9 716 тыс. руб.

Прочие поступления включают средства от страховых организаций по

договорам страхования автотранспорта, добровольные пожертвование от
юридических и физических лиц, целевые поступления от юридических и

физических лиц, неустойки (пени, штрафы), средства от арендаторов на
возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг.

Плановый пок€ватель gа 2022 год ниже уровня 2021 года на 1 бЗ1 тыс.

руб. в связи с тем, что в 2021 году МБУ СШОР Jф 8 <Союз>, МБУДО
СШОР NЪ 10 <Олимп> и МБУ СШОР Ns 12 (ЛадD была оказана спонсорскм
помощь. На 2022 год Ее планируется.

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников муниципальных бюджетных

учреждений по периодам составляет:
Фактический покЕIзатедь за 2020 год - 1 171 чел.;

Ожидаемый показатель за 2021l год- 1 181 чел.;

Плановый показатель на 2022 год - 1 l90 чел.
Показатель средней численЕости работников муниципаJIьных

бюджетных учреждений на 2022 год планируется выше уровня 2021. rода в
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связи с выделением средств на открытие центра ГТО при МБУС ЩФиС (9

человек).
Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных

учреждений формируется за счет средств бюджета городского округа,
областного бюджета и внебюджетных поступлений, по периодам составляет:
Фактический показатель за 2020 rод-З42 959 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 389 655 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 401 516 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных
бюджетных учреждений по периодам составляет;
Фактический показатель за 2020 rод-24,4 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год-27,5 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 28,1 тыс. руб.

Увеличение фонда начисленной заработной платы работников
муниципzrльных учреждений и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений на 2022 год от уровня 2021 года составило
11 8б1 тыс. руб. и 0,6 тыс. руб., соответственно.

изменение планируется за счет выделения дополнительных средств на:

- индексацию заработной платы с 01.0|.2022 года размере 5,8ОZ всем

работникам учреждений (за исключением педагогических работников),
- на повышение заработной платы в связи с доведением до МРОТ (с

0|.0|,2022 13 617 руб.),
- на доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного

Указами Президента РФ Ns 597, Nч 761 (в 2022 гоlу установлен - 39 39З руб.),
- заработную плату с начислениями работникам центра ГТО МБУС

ЦФиС.

Направления развития муниципального сектора экономикп
С l января 2023 rода в соответствии с Федершrьным законом от

з0.04.2021 Ns 127-ФЗ <о внесении изменений в Федеральный закон <о

физической культуре и спорте в Российской Федерации> и Федера;lьный
закон <Об образовании в Российской Федерации>>> МБУ СШОР (СШ) будут
переименованы в МБУ.ЩО СШОР (СШ), у всех МБУДО СШОР (СШ) с

ЭтогоМоМентапреДМетоМДеятелЬностистанеТре€}лизацияДополнителЬных
образовательных программ спортивной подготовки (в 202l году ycJryry

креализация дополнительных предпрофессиональных программ в области

физической культуры и спорта) оказывают 5 из 13 учреждений),
Подготовку к переименованию МБУ СШОР (СШ) планируется начать

с 3-4 квартала 2022 rода.
В целл< развитли спормвной инфрасгрукryры в юродском ol9yTe ТоьягпI

государственной програл.tмой Сапtарской области <Развлтгие физrтческой кульryры и

спорта в Самарской обласги на 20\4-202З юдьD) и мунш*ш€lJъной програtлп.tой

<развtтпае физической кульryры и спорга в городском округе Тольятти на 2022-

2026 годр> на2022 год запла} Фов.lны след/юпц.tе меропри;IтIбI:

- сгроительство IJerпpa спортивной плrднаgгию,I <Glемов-цекгр>;
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-строительство фI{ЗкуJьцрно-спортивною
<dIевческое поле>>.

комIlлекса на площадке

- строительство физкуьryрно-спортивного комплекса с бассеiтrrом в плср.

l[Lтозовой.
В ралсах испоJIненIбI мероприягий государствеIfirой програмлш <<Развитие

соrцаа,rьной з€uIд{ты населенIu в Саrrларской областID) на 20|4-202З rошl
п,lанируется вьшолнить работы по реконструкцтr спортивной базы <dlпёс> (при

МБУДО СШОР Ns 10 <Ошлчrm) и к.tпитальному ремонry объекгов обособленного
структурного подр:вделения базы отдыха <Спартаю> МБУ СШОР Jф 9

<<Велотоrр>.

Прrплшлм во внимание потрбноgгь образовательrъu< 1^lреждений в

универсILIьньD( спортивt{ьD( IIпощqд{ах в MlT*lcTepcTBo спорта Саrарской области

направIIена з€uIвка о вюlючении в юсударственную програI\л\{у Саrиарской области

<Развrтгие физической куJlьтуры и спорга в Самарской области на 2014-2023 годьо>

мероприягrй по устройству в 2022 rory 17 спортивrъо< ппощадок на территорIбж

образователыъж уtрещцений. Решение об установке споргивньш rrпощадок в

Самарской области, в том числе в юродском округе Тольятти, Мrтrистерсгвом
спорта Самарской области будет принJIто в декафе 2021 юда.

.Щеятельность отрасли <<Физическая культура и спорт) соответствует

целям и задачам, flоставленным в федеральt{ых проектах <<Спорт - норма
жизни)> и (Старшее flоколение) национrtльного rrроекта к,Щемография>.

В рамках реаJIизации федерального проекта <Спорт - норма жизни>

национ€lJIьного проекта <.Щемография>> целевой показатель <.Щоля населения,

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения)) планируется до 2030 года поэтапно довести до

уровня 70%.
В 2022 году необходимо достичь значение показателя <.Щоля населения

в возрасте от З до 79 лет систематически занимающегося физической
культуроЙ и спортом в общеЙ численности населениJI в возрасте от 3 до 79

лет) - 50%.
В рамках ремизации федерального проекта <Спорт - норма жизни)

национаJIьного проекта кЩемография> на территории городского округа
Тольятти выполняются следующие мероприятия:

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;
- увеличение количества граждан, участЕиков физкульryрно-

спортивных мероприятий;
- увеличение количества граждан., занимающихся в физкультурно-

спортивных клубах по месту жительства;
- проведение физкульryрно-массовых мероприятий по месту

жительства с населением;
- вовлечение различных групп населения по сдаче Еормативов

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и
обороне> (ГТО);

-строительство спортивных сооружений (физкультурно-спортивный
комплекс для МБУ.ЩО СШОР J\! 7 <Акробат>, физкультурно-спортивный
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комплекс для мБУ сшоР Np 8 <Союз>, легкоатлетический манеж,

универсальные спортивные площадки и спортивные площадки для ГТО),

ЩеятельностЬ отраслИ <<ФизическаЯ культура и спорт) реализуется с

учетом направлений, целей и задаЧ Стратегии социаJIьно-экономического

рtввития городского округа Тольятrи. Одной из стратегических целей,

определенной <Стратегией социаJIьно-экономического развития городского

o*pyau ТольяттИ на периоД до 2О30> года, являетСя <<Развитие социальной

сферы и повышение качества жизни)). В целях её достижения определено

приоритетное направление <<Человеческий потенциаrr>>, Ожидаемый

результат приоритетного направления (человеческий потенциал) в рамках

деятельности отрасли <Физическая культура и спорт> выделен в целевой

индикатоР <.Ц,оля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом).

в целях достижения данных результатов <<стратегией социально-

экономичесКого развитиЯ городскогО округа Тольятти на период до 2030

года)) планируется
задач:

- популяризация здорового образа жизни;
- рчtзвитие спортивной инфраструктуры, поддержка таJIантов,

y""n"""n"" числа секций, проведение спортивных мероприятий;

организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для

тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни

граждан, нуждающихся в социаJIьной поддержке,

взаимодействие с общественностью

в ведомствеIlном подчинении управления взаимодействиJI с

общественнОстью адмиНистрациИ городскогО округа ТольятгИ (дмее _

управление взаимодействия с общественностью) находится 1 муниципальное

**a"rrоa учреждение <I-{eHTp поддержки общественных инициатив> (да,rее -
МКУ dIГI общественных инициатив>>).

мкУ (цП общественных инициатив)) является унитарной
некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания

услуг В целях обеспечения реа!rизации предусмотренных законодательством

Fосiийской Федерации полномочий органа местного самоуправления в сфере

поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив,

Предметом деятельности учреждения явJUIется:

- вьlполнение работ, оказание ус,туг, исполнение муниципurльЕых функций в

целях осуществления предусмотренных законодательством Российской

Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа

тольятти в сфере взаимодействия с общественностью, в том числе с

общественными и религиозными организациями (объединениями) в

городском округе Тольятти;
- содействие развитию и поддержке гражданских инициатив и

некоммерческого сектора в целом;

реаJIизация и выполнение следующих поставленных
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- участие в реализации отдельных мероприятий, посвященных памятным

датам, включенных в муниципаJIьные программы, по компетенции

управления взаимодействия с общественностью;
- содействие органам местного самоуправления городского округа Тольятги
врешениивопросоВМестногоЗначениядляпоВышениякачестВажизни
населения и обеспечения развитиJ{ территории.

Основными целями деятельности учреждения являются:

- создание необходимыХ условий дJIя ведения конструктивного
взаимодействия органов местного самоуправления городского округа

ТольяттИ с общественностью, в том числе с социаJIьно ориентированными

некоммерческими организациями (далее - СОНКО);
- оказание содействия и поддержки СОНКО;
- создание необходимых условий и содействие деятельности Сонко на

территориИ городскогО округа Тольятти, в том числе в жилищноЙ сфере, а

также направленной на укрепление межнационального и

межконфессионаJIьного согласия, поддержку и развитие языков и культуры

народов Российской Федерации, проживающих Еа территории городского

округа, реаJIизацию прав национальных меньшинств;
- реализациЯ мероприятий в paJ\{Kax муницип€rльных программ в пределах

компетенции мку <LцI общественных инициатив)),

перечень услуг и финансирование деятельности учреждения
Финансирование деятельности МКУ <LЦI общественных инициатив))

осуществляется в соответствии с бюджетной сметой.
Расходы учреждения составляют:

Фактический показатель за 2020 год - 40 429 тьlс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 год-41 31З тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год _ 14 069 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:
- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2020 год - 9 067 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за202l год- 9 749 тыс. руб.;
Плановый flоказатель :на2022 год - 14 069 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2020 год- З1 362 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год- 31 564 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2021 год относительяо

фактического показателя за 2020 год на 884 тыс. руб. обусловлено:
-увеличением расходов на заработную плату административно-

управленческого и младшего обслуживающего персонаlIа в связи с

индексациеЙ заработноЙ платы на З,6О/о; увеличением фонда оплаты труда в

результате включения в 202| году в штатное расписание 0,5 штатной
единиць1 по должности <<Специалист по охране труда);

йи,l



88

- увеличением расходов на оплату коммун€}льных услуг в результате
повышения тарифов на коммун€rльные услуги;
- увеличением затрат на проведение мероприятий в области социальной

политики: в 2о20 году, В связи с неблагополучной эпидемиологической
обстановкоЙ и введениеМ режима самоизоляцИи для лиц старше 65 лет, не

проводилось культурно-массовое мероприятие, посвященное празднованию

очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой

отечественной войне 1941 - 1945 годов. В 2021 голу мероприятие было

проведено в измененном формате, с соблюдением профилактических мер,

снижающих риск распростраЕения новой коронавирусной инфекции
(CovID-19).

уменьшение планового показателя на 2022 год относительно

ожидаемого показателя за 2021 год на 27 244 тьtс. руб. обусловлено

отсутствием средств областного бюджета. в 2021, году, в соответствии с

по"ru"оuо"""аи Правительства Самарской области от 05.02.2021 J\! 46 (об

утверждении Распределения в 2021 голу иных межбюджетных трансфертов

из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение органами

местного самоуправления в Самарской области поддержки общественного

самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами)),

предоставлены средства Еа обеспечение деятельности управляющих
микрорайонами в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое

назначение, в размере 31 564 тыс. руб. на момент формирования настоящего

Плана соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2022 году

бюджету городского округа Тольятти иного межбюджетного трансферта на

обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области

поддержкИ общественногО самоуправлениJI в части содержани,I

управляющих микрорайонами отсутствует.
На 2О22 год планируется увеличение расходов на 4320 тыс, руб, из

средств бюджета городского округа:
- на оплату трула работников административно-управленческого персонала и

младшего обслуживающего персонала в связи с планируемым в 2022 голу

включением в штатное расписаЕие мку dцI общественных инициатив>

единицЫ по должности <Системный администратор)) и 0,5 единицы по

должности <<Инженер>; индексацией заработной платы на 5,80%; повышением

окладов директора, заместителя директора, главЕого бухгалтера, экономиста,
юрисконсульта, специurлистов в связи с увеличением объема работ;
- на работы и усJryги по содержанию имущества, находящегося в

оперативном управлении МКУ кtЩ общественных инициатив>;
- на увеличение стоимости основных средств и прочих оборотных запасов;
- на проведение мероприятий в области социальной политики.

Финансирование МКУ <I-Щ общественных инициатив> в 2020 голу
осуществлялось в рамках муниципальной программы <Поддержка соци€rльно

ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию
некоммерческих организаций, территориаJlьного общественного
самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на
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2о|5-2020 годы)), в 2021 году финансирование осуществляется в рамках
муниципальной программы (Поддержка социiLпьно ориентированных

некоммерческих организаций, территориального общественного

самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на

202I -2027 годы>, утвержденной постановлением администрации городского

округа Тольятти от 2З.О9.2О2о ЛЪ 2850-п/1. Плановый покЕIзатель на 2022 rод
* 14 069 тыс. руб.

Посryпления от приносяIцей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности вклк)чают

поступления от оказания учреждением платных услуг, а также поступлениjI

средств целевого благотворительного пожертвования,
Фактический показатель за 2020 год - 7 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2027 год - б тыс, руб,;
Плановый показатель на 2022 год - 8 тыс. руб,

В том числе поступления средств от оказаниJI платных услуг:
Фактический показатель за 2020 год- 1 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 202| год - б тыс. руб,;
Плановый показатель на 2022 год - 8 тыс. руб,

положительная динамика показателя посryплений средств от оказаниlI

платных услуг обусловлена увеличением спроса на платные услуги,
пр"доaruuпr"мые МкУ (LЦI общественных инициатив)) для физических и

юридических лиц, В результате расширения перечня платных услуг и

снижения тарифов.
поступления средств целевого благотворительного пожертвования:

Фактический показатель за 2020 год - б тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2027 год - 0 тыс. руб.;
Плановый показатель gа 2022 год - 0 тыс. руб.

экономия средств целевого благотворительного пожертвования для

осуществления проекта кВебинары для старшего поколения. Консультации

онлайн>>, в сумме б тыс. руб., сложившаrIся в 2019 году, была оставлена в

распоряжении МКУ <LЩ общественных инициатив> и использована в 2020

году для проведения вебинара <Урожайные сотки) и покупки оборудования

для проведения вебинаров.
В 2O2I году поступления средств целевого благотворительного

пожертвования отсутствуют, на 2022 год - не запланированы.

Щинамика численноети и уровня оплаты труда
Показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ <ШI

общественных инициатив)., следующие :

Средняя численность работников:
Фактический показатель за 2020 год - 94 чел.;

Ожидаемый показатель за 202| год - 100 чел,;

Плановый показатель на 2022 год - lб чел.

В том числе:
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- административно-управленческий персонал и младший обслуживающий
персонал:
Фактический показатель за 2020 год - 13 чел.;
Ожидаемый показатель за 2021' год - 15 чел.;
Плановый покЕватель на 2022 год- lб чел.
- управляющие микрорайонами :

Фактический показатель за 2020 год - 81 чел.;
Ожидаемый показатель за 2021 год- 85 чел.;
Плановый пок€ватель на2022 год- 0чел.

Отклонение (увеличение) ожидаемого показателя средней численности

работников учреждения за 2021l год относительно фактического показателя
за 2020 год обусловлено включением в 2021 году в штатное расписание 0,5

единицы по должности <<Специалист по охране трудa>; ожидаемым
заполнением вакантных должностей в 2021 году,

Отклонение (снижение) планового показателя средней численности

работников учреждения на 2022 год относительно ожидаемого показателя за

2021 год объясняется тем, что в показатель на 2022 год не включена штатнм
численность управляющих микрорайонами (85 человек) в связи с

отсутствием, на момент планирования, финансированиrI на их содержаЕие.
В 2022 году планируется увеличение штатного расписания МКУ (I-ЦI

общественных инициатив).
Фонд оплаты труда:

Фактический показатель за 2020 год - 28 166 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 28 506 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 5 458 тыс. руб.
В том числе:
- административно-управленческий персонал и младший обслуживающий
персонал:
Фактический показатель за 2020 год - 4 32З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021r год - 4 608 тыс. руб.;
ГLпановый пок.ватель на2022 год - 5 458 тыс. руб.
- управляющие микрорайонами :

Фактический покЕ}затель за2020 год - 23 843 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за202| год - 23 898 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов на оплату труда в 202l
году относительЕо фактического показателя за 2020 год обусловлено
индексацией заработной платы на 3,б0%; включеЕием в штатное расписание
0,5 единицы по должности <Специалист по охране труда>.

Фонд оплаты 1руда административно-управленческого персоIIаJIа и
младшего обслуживающего персонала в проекте бюджета на 2022 год
запланирован с учетом увеличения штатной численности работников;
индексации заработной платы на 5,8Оlо; повышения оклада директора,
заместителя директора, главного бухга.rтера, экономиста, юрисконсульта,
специЕlJIистов в связи с увеличение объема работ.
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Финансирование на содержание управляющих микрорайонами на
момент формирования настоящего Плана отсутствует.

Среднемесячн€ш заработн€uI плата:
Фактический показатель за 2020 год - 25,0 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2021 год- 2З,8 тыс. руб.;
Плановый покirзатель на 2022 год - 28,4 тыс. руб.

Из них:
- административно-управленческий персонал и младший обслуживающий
персонал:
Фактический показатель за 2020 год - 27 ,7 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202l год - 25,6 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 28,4 тыс. руб.
- управляющие микрорайонами:
Фактический показатель за 2Q20 год - 24,5 тыс. руб,;
Ожидаемый пок€ватель за 2021 rод-2З,4 тыс. руб.;
Плановый показатель gа2022 rод- 0 тыс. руб.

Плановый показатель среднемесячной заработной платы на 2022 rод
выше ожидаемого показателя за 2021 год, так как при расчете показателя на

2022 rод учтена только заработна-я плата административно-управленческого
персонала и младшего обслуживающего персонала.

направления развития муниципального сектора экономики
одним из приоритетных направлений Стратегии социально-

экономичесКого р:ввитиЯ городскогО округа Тольятти на период до 20З0

года, утвержденной решением .щумы городского округа Тольятти от

25.01.2019 ЛЪ 131, является <Городское сообщество и идентичность)), в

рамках которого будет реализована муниципЕLпьЕzUI программа <Поддержка
социаJIьнО ориен,гированных некоммерческих организаций,
территориа.,IIьного общественного самоуправления и общественных
инициатив в городском округе Тольятти на 202|-2027 годы)).

Перспективы р€ввития и приоритеты деятельности мку dщI
общественных инициатив)), в том числе в рамках Стратегии соци€lJIьно-

экономичесКого р.}звития городского округа Тольятти на период до 20З0

года:
- ок€lзание солействия в создании необходимых условий дJUI

осуществлениrI деятельности обrцественньгх институтов: территориzrльного

общественного самоуправления (дшее - ТОС), советов многоквартирных

домов' общественных советов микрорайонов;
- организация конференций, семинаров, (круглых столов)), а также

других мероприятий, направленных на взаимодействие органов местного
самоуправления городского округа Тольятти с СОНКО;

- увеличение числа СОНКО, принимающих участие в конкурсах
соци€шьных проектов, проводимых Фондом Президентских грантов, и в

других конкурсах на предоставление грантов, проводимых министерством
социаJIьно-экономического развития Самарской области, в целях
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привлечения в городской округ Тольятти дополнительных средств

федера,пьного и областного бюджетов Еа реализацию социально значимых
проектов;

- организация содействия СОНКО в развитии межнациоЕ€Lпьного и

межконфессионаJIьного согласия, сохранении и заците самобытности,
культуры, языков народов Российской Федерации;

- создание коворкинГ пространства для проведения мероприятий

СОНКО;
- содействие в организации межрегион€UIьных стажировок сонко,

ТОС для обмена опытом;
- создание обучающей платформы для выработки навыков

эффективного социального проектирования;
- создание курса <нко с нуля> с целью увеличения количества

СОНКО на территории городского округа Тольятти;
- организация взаимодействия и оказание содействия Сонко, не

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в

проведении мероприятий.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ведомственЕом подчинении департамента городского хозяйства

находятся: муниципаJIьное бюджетное учреждеЕие городского округа
Тольятти <Зеленстрой>> (далее _ мБУ <Зеленстроfu) и муниципальное

казенное учреждение городского округа Тольятти <<тольяттинское

лесЕичество) (да:rее - МКУ <Тольяттинское лесничество>).

МБУ <Зеленстрой>

Цели деятельности МБУ <Зеленстрой>: нормаJIьное функционирование
и дarльнейшее развитие городского зеленого хозяйства и объектов внешнего

благоустройства, обеспечение соответствия состояния объектов внешнего

благоустройства и озеленения при их содержании установленЕым правилам,

стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам,
поддержание и при необходимости реконструкция объектов озеленения и

внешнего благоустройства городского округа Тольятти, обеспечение
своевременного и качественного выполнения работ по лесоохранным,
песозащитным и лесовосстановительным мероприятиям в границЕlх

городского округа, обеспечение эксплуатационно-технического
обслуживания фонтанов городского округа Тольятти, а также содержание
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

fuя достижения поставленных целей учреждеЕие осуществляет
основные виды деятельности: содержание объектов озеленения;

благоустройство объектов озеленения; благоустройство объектов социальной
сферы; освобождение земельных участков и благоустройство после сноса;

содержание и эксплуатация общественных тучrлетов; содержание в чистоте
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территории города; устройство противопожарных минерализованных полос;
прочистка и обновление противопожарных минермизованных полос;

дежурство оперативной группы в пожароопасный период по подвозу воды к
местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания; содержание
противопожарных железобетонных резервуаров; разборка и снос зданий и

сооружений; содержание объектов дорожного хозяйства; содержание
безхозяйных территорий; обеспечение эксплуатационно-технического
обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных
объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в

надлежащем состоянии; благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих
в лесах; подготовка лесных участков для лесовосстановления; выполнение
мероприятий по сохранности лесов, в том числе работы по охране, защите,

воспроизводству лесов, лесовосстаЕовлению, лесоразведению; обеспечение
готовЕости к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждениJI

и ликвидации чрезвычайных сиryаций в лесах, возникших вследствие лесных
пожаров; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Общий размер посryплений учреждению по периодам составляет:

Фактический показатель за 2020 год - 19l 998 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год- 201 869 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022rод-2З7 085 тыс. руб.

Поступления по периодам планируются:
- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2020 год- l7З 663 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2027 год - l 89 938 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 23З 585 тыс. руб.

Изменение (рост) планового показателя на 2022 rод по сравнению с

2021 годом на 4З 647 тыс. руб. обусловлено увеличением средств субсидий
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задани я, субсидиЙ
на иные цели.

Субсидии на вьlполнение муниципального задания увеличены в связи с

изменением в содержании работ <организация благоустройства и

озеленения)) и <Уборка территории и анаJIогичная деятельность> (включены

работы по покосу травы на землях общего пользованиJI по предписаниям
надзорных органов, увеличена кратность полива цветников и вновь

посаженных деревьев, увеличены работы по ремонту туалетов, включены

работы по подбору и вывозу мусора с песчаной косы полуострова Копылово
и пляжа <Муравьиные острова>); индексациеЙ заработноЙ платы работникам
учреждения на 5,8Yо с 01.01.2022.

Субсидии на иные цели увеличены в связи с необходимостью
приобретения основных средств (автополив и его монтаж в сквере 50-летия

АвтоВаза, автогидроподъемник для выполнения работ по ваJIке деревьев),
также предусмотрено софинансирование на приобретение техники и

оборудования для выполнения лесокультурных работ.
- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2020 год - 1 5 528 тыс. руб.;
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Ожидаемый пок€lзатель за 202| год - 7 752 тыс. руб,;
Плановый показатель на2022 год- 0 тыс. руб.

Объем финансирования областных средств на 2022 год булет
определен при утверждении Самарской Губернской ,IIумой областного
бюджета на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

- от приносящей доход деятельности:
Фактический показатель за 2020 год - 2 807 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 4 l79 тыс. руб,;
Плановый показатель gа 2022 год- З 500 тыс. руб.

гfпановый показатель на 2022 год учитывает предварительные зzulвки

на платные услугИ по содержанИю зеленыХ насаждений, твердых покрытий в

зимний период, в€lJIке и обрезке деревьев, выкашиванию травостоя,
прокладке минер€шизованных полос, уборке территорий, прилегающей к
торГоВымтоЧкаМ'постУпленияотаренДатороВнаВоЗмеЩениекоМмУнzlJIЬных
ресурсов и эксплуатационных услуг, а также прогнозируемый спрос на

аренду асфальтового покрытия под места нестационарной торговли.
Финансирование на 2022 rод планируется за счет средств бюджета

городского округа Тольятги (2зз 585 тыс. руб.) в рамках муниципЕrльных

программ:
- 224 2|О тыс. руб. - по муниципальной программе <<Тольятти - чистый

город на 2020-2024 годы>;
- 1 848 тыс. руб. - по муниципальной программе (Защита населени,I и

территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,

обеспечение первичньж мер пожарЕой безопасности и безопасности людей

на водныХ объектаХ в городскоМ округе Тольятти на 202|-2025 годы));

- 3 04З тыс. руб. - по муниципа_ltьной программе <Охрана, защита и

воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа
Тольятти, на 20 |9 -202З годы) ;

- з 817 тыс. руб. - по муниципальной программе <Содержание и ремонт
объектов и сетей инженерЕой инфраструктуры городского округа Тольятги
:на2018-2022 годьD);

- бб7 тыс. руб. _ по государственной программе Самарской области
<Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы)).

Показатели предоставления мупиципальных услуг (работ)
МБУ <Зеленстрой> в 2022 rоду планирует выполнять 8 муниципальных

работ, а именно:
- Организачия благоустройства и озеленения;
- Уборка территории и анапогичнсuI деятельность;
- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров,

включм территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории)
(устройство противопожарных минера,qизованных полос);
- Предупреждение возникновениJI и распространения лесных пожаров,

включм территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории)
(прочистка и обновление противопожарных минермизованных полос);
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- Предулреждение возникновения и распространения лесных пожаров,
включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории)
(лежурство оперативной группы по подвозу воды к Mecтa},r возникновения
пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов);
- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров,

включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории)
(содержание противопожарных железобетонных резервуаров);
- Осуществление лесовосстановления и лесоразведения;
- Организация благоустройства городских лесов (содержание и посадка
лесных культур в дендропарке).

по работе <<организация благоустройства и озеленения)) уменьшены
натуральные пок;Lзатели на 2022 rод,,

- (площадь, охваченнм мероприятиями>> с 2|7,042 га на 21З,1588 га

(исключены работы по берегоукреплению набережной Комсомольского

района);
- (количество объектов>> с |42 ед. на 138 ед, (исключены работы по

обустройству мест для купания (установка кабинок для переодевания, урн,
изготовление и монтаж ограждений));

- (количество объектов>> с 1055 шт. на 1045 шт. (исключены

приобретение и установка маJIых архитектурных форм).
по работе <уборка территории и анzulогичнzш деятельность))

увеличены натуральные показатели (площадь территории> с 229|476 кв.м на

24з610з кв.м (включены работы по подборУ и вывозУ мусора с песчаной

косы полуострова Копылово и пJUIжа кМуравьиные острова>).
по работе <предупреждение возникновения и распространения лесньtх

пожаров, включм территорию оопТ (особо охранJIемые природные

территории) (,аежурство оперативной группы по подвозу воды к местам

возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских
лесов) натуральные показатели ((машино-часы работы автомобилей>

запланированы на уровне 202| rода (1728 ед.). в 2021, году на основании

постановления администрации городского округа Тольятти от 13.08.2021

Ns 2793-п11 <об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации городского округа Тольятти> из резервного фонда
администрации городского округа Тольятти выделены средства для
ликвидации и устранения последствий лесЕых пожаров.

По работе (Осуществление лесовосстановления и лесоразведения))

уменьшены натурilльные показатели (площадь, охваченнаrI мероприятиями)
с 694,49 га на 94,69 га. В связи с отсутствием информачии о сумме
выделенных в 2022 году областных средств, запланировано выполнение
объемов, финансируемых за счет бюджета городского округа.

По прочим работам натураjIьные показатели на 2022 год планируются
на уровне 2021' года.

Общий размер средств бюджета городского округа и областного
бюджета, направленных на выполнение муниципаJIьного задания, составляет:

Фактический показатель за2020 год - 162 938 тыс. руб.;

)
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Ожидаемый показатель за 2021, год- 181 526тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 20З 495 тыс. руб.
В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2020 год- 155 744тьлс.руб.;
Ожидаемый пок.rзатель за202| год - 176 592 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 203 495 тыс. руб.

Увеличение объема субсидий на выполнение муниципальньж работ в
2022 rоду обусловлено изменением в содержании работ <Организация
благоустройства и озеленения) и <Уборка территории и анаJIогичнм
деятельность>> (включены работы по покосу травы на землях общего
пользования по предписаниям надзорных органов, увеличена кратность
полива цветников и tsновь посаженIlых деревьев, увеличены работы по

ремонту туалетов, включены работы по подбору и вывозу мусора с песчаной
косы полуострова Копылово и пляжа <Муравьиные острова>); индексацией

уровня заработной платы работникам учреждения на 5,8О/о с 01,,01.2022.
- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2020 год - 7 194 тьiс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 4 9З4 тыс. руб.;
ffпановый показатель ъlа2022 rод - 0 тыс. руб.

Объем финансирования областных средств на 2022 год по работе
<Осуществление лесовосстановлениlI и лесоразведения>> будет определен при

утверждении СамарскоЙ ГубернскоЙ .ЩумоЙ областного бюджета :F,а2022 rод
и плановый период 202З и 2024 годов.

Субсидии на иЕые цели
Поступления субсидий на иные цели по периодам составJuIют:

Фактический показатель за2020 год - 2б 25З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год- 1б 164 тыс. руб.;
Гfпановый показатель на2022 год - 30 090 тыс. руб.
В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2020 год - 17 919 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 13 346 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - З0 090 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2020 год - 8 334 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 202| год - 2 8 1 8 тыс. руб.;
Плановый покЕIзатель на2022 rод- 0 тыс. руб.

Субсидии на иные цели за 2021 год включают в себя:
- за счет средств бюджета городского округа:

- 8 тыс. руб. на выплаты ежемесячной компеЕсации матерям (или другим
родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

ULl 1пы
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лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового

договора с учреждением;
- 11 400 тыс. руб. на реализацию мероприятий, направленных на
обустройство мест массового отдыха на территории городского округа
Тольятти, в том числе парков, скверов, не вкJIюченных в муниципаJIьное
задание;
- 1 590 тыс. руб. на приобретение, и (или) модернизацию и (или)

дооборудование, и (или) капитаrrьныЙ ремонт основных средств;
- 256 тыс. руб. на приобретение лесопожарной техники и оборудования;
- 92 тыс. руб. на приобретение техники и оборудования для выполнения
лесокультурных работ;

- за счет средств областного бюджета:
- 2 074 тыс. руб. на приобретение лесопожарной техники и оборудования;
- 744 Tblc. руб. на приобретение техники и оборудования для выполнения
лесокультурных работ.

Субсидии на иные цели на 2022 rод вкJIючают в себя (за счет средств

бюджета городского округа):
- 15 000 тыс. руб. на реализацию мероприlIтий, направленных на
обустройство мест массового отдыха на территории городского округа
Тольятти, в том числе парков, скверов, не вкJIюченных в муниципмьное
задание (приобретение и монтаж автополива в сквере 50-летия АвтоВАЗа);
- 6965 тыс.руб. на приобретение, и (или) модернизацию и (или)

дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств
(приобретение автогидроподъемника);
- б тыс. руб. на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим

родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста l ,5

лет (З лет) и состоящим в трудовых отношениrIх на условиJIх трудового

договора с учреждением;
- 8 119 тыс. руб. софинансирование на приобретение техники и оборудования

для выполнения лесокультурных работ в рамках Государственной
программы Самарской области <Развитие лесного хозяйства Самарской
области> на 20 | 4-2022 годы).

Объем финансирования областных средств на 2022 год булет
определен при утверждении Самарской Губернской flумой областного
бюджета на2022 год и плановый период 2023 и2024 rодов.

Субсилии на осуществление капитальных вложений
В 2020, 202| гг. субсидии не выделялись.
На 2022 год субсидии на осуществление капитtLпьных вложений МБУ

<Зеленстрой>) не предусмотрены,

0r UiuJl
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Посryпления от приносящей доход деятельности
Поступления от приносящей доход деятельности в 2022 году включают

поступления от выполнения работ за плату и поступления от сдачи
имущества в аренду.

Щинамика поступлений от окtвания платных услуг следующая:
Фактический показатель за 2020 год - 2 004 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 1 650 тыс. руб.;
Плановый пок€lзатель на 2022 год - 1 500 тыс, руб.

Учреждение оказывает платные услуги по содержанию зеленых
насаждений, твердых покрытий в зимний период, в€шке и обрезке деревьев,
выкашиванию травостоя, прокJIадке минермизованных полос, уборке
территорий, прилегающей к торговым точкам. На 2022 год прогноз
потребности составлен с учетом предварительных з€uIвок.

Размер посryплений от сдачи муниципальным учреждением имущества
в аренду составляет:
Фактический показатель за 2020 год - бб1 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 2 З00 тыс, руб.;
Плановый показатель на2022 год-2 000 тыс. ру6.

План на 2022 год учитывает предварительные заявки и

прогнозируемый спрос Еа аренду асфальтового покрытия под места

нестационарной торговли.
Размер поступлений от продажи учреждением имущества составляет:

Фактический показатель за 2020 год * 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 168 тыс. руб.;
Плановый покilзатель на 2022 год- 0 тыс. руб.

поступления в 2021 голу получены от реализации основных средств:

продажа автотранспортного средства и сдача метаJIлолома, Учреждением на

2022 год не планируется продажа имущества.
Прочие поступления включают в себя средства от возмещения

арендаторами коммун€Lпьных и экспIryатационных услуг, а также пени и

штрафы:
Фактический показатель за 2020 rод- |42 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 61 тыс. руб.;
Плановый показатель Tla2022 год- 0 тыс. руб.

На 2022 год показатель не запланирован в связи с отсутствием
предварительных заявок от арендаторов аттракционов, при эксплуатации
которых потребляется электрическая энергия.

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Показатели численности и ypoBHlI оплать1 труда работников МБУ

<Зеленстрой>) по периодам составляют:
Средняя численность работников:

Фактический показатель за 2020 год - 259 чел.;

Ожидаемый показатель за 2021' год-272чел.;
Плановый показатель на 2022 год - 306 чел.

о /, LmJl
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Средняя численность работников увеличена на 34 чел. в связи с
изменением содержания работ <Орган изация благоустройства и озеленения))
и <Уборка территории и анiшогичнм деятельность> (включены работы по
покосу травы на землях общего пользования по предписаниям Еадзорных
органов, увеличена кратность полива цветников и вIIовь посаженных
деревьев, увеличены работы по ремонту туметов, включены работы по
подбору и вывозу мусора с песчаной косы полуострова Копылово и пляжа
<<Муравьиные острова>).

Среднемесячнм заработнм плата:
Фактический показатель за 2020 год - 30,6 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 202l rод-28,2 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 30,0 тьтс. руб.

Увеличение плановых показателей среднемесячной заработной платы в

2022 году на 1,8 тыс, руб. обусловлено изменением содержания работ в

муниципальном задании и соответственно струкryры штатного расписания
учреждения (увеличением численности рабочих с заработной платой выше
среднемесячного уровня) и индексацией заработной платы работникам
учреждения на5,8Yо с 01.01.2022.

Фонд оплаты трула формируется за счет средств бюджета городского
округа (муниципальное задание), а также внебюджетных посryплений
(оказание платных услуг), и по периодам составляет:
Фактический покz}затель за 2020 год - 95 072 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 92 045 тыс. руб.;
Плановый пок€ватель на 2022 год - 110 101 тыс. руб,

Изменение суммы фонда заработной платы на 2022 год (увеличение на

18 056 тыс. руб,) обусловлено индексацией заработной платы работникам
учреждения на 5,8Yo с 0| ,0| .2022 и увеличением средней численЕости.

Направления развития муниципального сектора экономики
МБУ <Зеленсцой) выполняет работы в соответствии с утвержденным

муниципtшьным заданием.
За счет доходов от платной деятельности в 2022 году МБУ

<<Зеленстрой> планирует приобретение основных средств:
- корчеватель пней - в целях увеличения услуг, оказываемых на платной
основе;
- бензиновый электрогенератор - в целях выполнения работ в условиях
невозможности подключения электричества;
- ручной электроинструмент - в целях повышения производительности
труда.

lш*/
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МКУ <<Тольяттинское лесничество)>

?
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Предметом деятельности МКУ <Тольяттинское лесничество) является
обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в

области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,

расположенных в граЕицах городского округа Тольятти, в соответствии с

пунктами 25, 38 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 ]ф 131-

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации> и статьей 84 Лесного кодекса Российской
Федерачии.

Основной целью деятельности МКУ <Тольяттинское лесничество))
является обеспечение устойчивого управления в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесоразведеЕиJI.

!ля достижения поставленной цели МКУ <Тольяттинское
лесничество)) осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение ре€шизациИ лесногО плана Самарской области,

лесохозяйственного регламента Тольяттинского лесничества;

- осуществление планирования и организации комплекса необходимых
мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите,

воспроизводству лесов, лесоразведению;

- осуществление контроля за ходом, качеством, сроками выполнения
мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите,

воспроизводству лесов, лесоразведению, координация данных работ;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в

установленной сфере деятельности;
_ обеспечение проведения лесоустройства, лесопатологических
обследований;
_ организация использования лесов;
_ подготовка документов, необходимых для предоставления лесных

участков, находящихся в муниципмьной собственности, в аренду,

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование;

- подготовка документов, необходимых для установленшI права

ограниченЕого пользования чужими лесными участками (сервиryт,
публичный сервитут);

- подготовка документов, необходимых для проведения аукционов на

Ilраво заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в

муниципальной собственности, и договоров купли-продажи лесньж
насаждений;
_ проведение муниципаJIьной экспертизы проектов освоениJI лесов;
_ участие в осуществлении муниципаJIьного лесного контроля в качестве
экспертов в области лесного хозяйства;
_ осуществление патрулирования лесов;

- координация действий при тушении лесных пожаров;

- обеспечение бесперебойного ежедЕевного сбора и обработки
лесопожарной информации и своевременное представление информации по
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развитию лесопожарной обстановки и прогЕозов ее развития в
администрацию городского округа Тольятти, Региональные дисrrетчерские
службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;

- обработка, систематизация, обновление, учет и хранение
документированной информации о лесах, об их использовании, охране,
защите и воспроизводстве.

1/т
р,4

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения
В 2022 году планируется осуществление следующих видов работ:

- обеспечение координации действий при тушении лесных rrожаров в рамках
утвержденного сводного плана тушениJ{ лесных и природных пожаров;
- патрулирование городских лесов с проведением противопожарных
мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной
безопасности и механизированным дозором (локализация и ликвидациrI
небольших возгораний);
- контроль за состоянием лесов;
- защита лесов от незаконных рубок;
- оргаЕизация лесной охраны;
- планирование мероприятий по сохранению лесов (охране, защите,
вос производству лесов);
- обеспечение контроля за проведением лесохозяйственных и
лесокультурных работ,

Расходы МКУ <Тольяттинское лесничество> осуществляются на
основании бюджетной сметы:
Фактический показатель за 2020 год - 9 935 тыс. руб.;
Ожидаемый покЕватель за2021, год - 13 952 Tblc. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 12 770 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:
- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2020 год - 8 019 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 9 З10 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 12 770 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2020 год - 1 916 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021l год - 4 642 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 rод- 0 тыс. руб.

Сумма расходов из средств бюджета городского округа по плану на
2022 rод выше ожидаемого показателя за 2021. год на 3 460 тыс. руб.

Ожидаемый покЕватель за 2021r год включает в себя финансирование за
счет средств областного бюджета и софинансирование за счет средств
бюджета городского округа на закупку специализированной техники.

В 2022 году предусмотрено увеличение штатной численности, а также
добавлены работы rrо прочистке и прокладке просек и работы по содержанию
лесных дорог. Кроме того, с целью своевременной и бесперебойной работы
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МКУ <Тольяттинское лесничество)) планируется приобретение основных
средств из средств бюджета городского округа (громкоговорители
(мегафоны), фотоаппарат, инструменты (лопаты, бензопилы), система
пожарной сигнalлизации, система контроля и управления доступом в
помещение, система видеонаблюдения, МФУ).

Финансирование МКУ <Тольяттинское лесничество)) на 2022 год
планируется в рамках программы <Охрана, защита и воспроизводство лесов,

расположенных в границах городского округа Тольятти, gа 20|9-202З годы)),

утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти
от 10.07.2018 Ns 2025-п11.

В соответствии с предельным объемом бюджетных ассигнований
общая сумма финансирования МКУ <Тольятгинское лесничество>> gа 2022
год составит - |2770 тыс. руб., в том числе:
- 6 961 тыс. руб. - на заработную плату работников;
- 137 тыс. руб. - на услуги связи;
- 208 тыс. руб. - на коммунальные услуги;
- 150 тыс. руб. - на работы, услуги по содержанию имущества;
-З 569 тыс. руб, - на прочие работы, услуги;
- 26 Tblc. руб. - на страхование;
- 15 тыс. руб. - на уплату нzшогов, пошлин и сборов;
- 507 тыс. руб. - на увеличение стоимости основных средств;
- 2 тыс. руб. - на увеличение стоимости лекарственных препаратов и

материЕIлов, применяемых в медицинских целях;
- 779 Tblc, руб. - на горюче-смазочные материалы;
- 260 тыс. руб. - на увеличение стоимости мягкого инвентаря;
- 40 тыс. руб. - на увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов).
- 116 тыс. руб. - софинансирование в рамках Государственной программы
Самарской области <Развитие лесного хозяйства Самарской области> на
2014-2022 годы)).

Объем финансирования областных средств на 2022 год булет
определен при утверждении Самарской Губернской .Щумой областного
бюджета на2022 год и плановый период 202З п 2024 годов,

{6, /.?,/

Щинамика численностп и уровня оплаты труда
Средняя численность работников МКУ <Тольяттинское лесничество))

составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 11,5 чел.;
Ожидаемый покчtзатель за 202| год - 13,2 чел.;
Плановый показатель на 2022 год- l9,8 чел.

В 2022 году (по сравнению с 2021. годом) для нормального

функчионирования учреждения и надлежащего исполнения функций,
планируется дополнение штатного расписания и заполнение вакансий на 6,6
штатных единиц.

Показатели фонда оплаты трула работников составляют:



Направления развития муниципального сектора экономики
В 2022 году МКУ <<Тольятгинское лесЕичество> планирует на каждом

лесохозяйственном участке осуществлять работы по:
- обеспечению координации действий при тушении лесных пожаров в рамках
утвержденного сводного плана ryшения лесных и природных пожаров;
- патрулированию городских лесов с проведением противопожарных
мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной
безопасности и механизированным дозором (локализация и ликвидация
небольших возгораний);
- контролю за состоянием лесов;
- защите лесов от незаконных рубок;
- организации лесной охраны;
- планированию мероприятий по сохранению лесов (охране, защите,
воспроизводству лесов);
- обеспечению контроля за проведением лесохозяйственных и
лесокультурных работ.

В 2022 году МКУ <Тольяттинское лесничество)) планируется
осуществлять прочистку и прокладку просек, содержание лесных дорог, а
также санитарное содержание городских лесов на площади 350 г8,

вкJIючающие следующие виды работ:
- уборка рекламных объявлений и мусора со стволов деревьев и
кустарников;

а
)
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Фактический показатель за 2020 год - 3 389 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 202L год - 3 802 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год- 5 347 тыс, руб.

Увеличение суммы фонда оплаты труда на 1 545 тыс. руб. обусловлено
индексацией уровня заработной платы с 01.0|.2022 года на 5,8Оlо, а также
планируемым увеличением в 2022 году штатного расписания с 1З,2 до l9,8
штатных единиц,

Среднемесячная заработная плата по периодам составляет:
Фактический показатель за 2О20 год-24,6 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021r год - 24,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год-22,5 тыс. руб.

Уменьшение показателя среднемесячной заработной платы работников
учреждения ь 2022 году по сравнению с 2021, годом обусловлено
премированием сотрудников МКУ <<Тольяттинское лесничество> в 202l году.
На основании решениlI .Щумы городского округа Тольятти от 22,09.202\
Ns 1030 <О внесении изменений в решение.Щумы городского округа Тольятги
от 2З.|2.2020 года Ns 787 (О бюджете городского округа Тольятти на 2021'

год и на плановый период 2022 и 2023 годов> дополнительно выделены
бюджетные средства в сумме 278 тыс. руб. на премирование сотрудников
МКУ <Тольяттинское лесничество)) за активное участие в ликвидации
лесных пожаров, произошедших |0.07.2021 и 25.08.2021 на территории
лесньIх KBapTa.,IoB )(! 17, 25, 26,3,7 Тольятгинского участкового лесничества.
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- сбор мусора с поверхности земли;
- ручная уборка (зачистка) территорий, непосредственно примыкающих к
местам рiвмещения несанкциоЕированных cB€UIoK в лесах, очаговых HaBaJloB

мусора в лесах, включая участки дорог, зеленую зону;
- погрузка мусора;
- транспортировка мусора на специiLпизированный rrолигон.

В рамках Государственной программы Самарской области <<Развитие

лесного хозяйства Самарской области> на 20|4,2022 годы) планируются
мероприятия в части эксплуатации лесных дорог, предназначенных для
охраны лесов от пожаров и эксплуатации и ремонта пожарных водоемов.

В рамках реЕuIизации программы <Охрана, защита и воспроизводство
лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 201,9,2023
годьD), утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 10.07.2018 Ns 2025-п11, планируется выполнение следующих
видов работ по ликвидации несанкционированных свалок с территорий
лесных кварталов:
- очистка земельного участка ручным и/или механизированным способом;
- сбор мусора в мешки;
- перенос мешков к месту погрузки;
- погрузка мусора в автомобили I1одрядчика (вручную);
- зачистка от мусора территории, прилегающей к несанкционированной
свЕrлке;
- перевозка в места санкционированного размещения, обработки и

утилизации отходов.

Щорожное хозяйство и транспорт

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и
транспорта администрации городского округа Тольятти находится 1

муниципмьное казенное учреждение <Центр организации дорожного
движения городского округа Тольятти> (далее - МКУ (ЦОДД ГОТ)),

Основными целями деятельности МКУ (ЦОДД ГОТ>> являются:
- обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе
Тольятти;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения;
-информачионное обеспечение пользователей автомобильными дорогами
общего пользования местного значения;
- организация дорожного движения в городском округе Тольятти.

fuя достижения поставленных целей учреждение разрабатывает
мероприятия по организации дорожного движения в городском округе
Тольятти, осуществляет управление этими мероприя"lиями.

МКУ (ЦОДД ГОТ) осуществляет следующие основные виды
деятельности:

r^Ut Iь/
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- установка, ремонт, капитмьный ремонт и реконструкция светофорных
объектов;
- рiвработка проектов организации дорожного движения, а также внесение
изменений в них в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа Тольятти, за исключением проектов организации
дорожного движения, подлежащих разработке в составе проектной
документации объекта капит€Ulьного строительства;
- нанесение дорожной разметки;
- установка и содержание ограждений (пешеходных, барьерных,

удерживающих);
- установка, замена и содержание дорожных знаков;
- осущестыIение согласования и KoHTpoJUI над размещением объектов в полосе
отвода автомобильньп< дорог, вJIияющIID( на безопасность дорожного движения;
- эвакуация объекгов, преIштствующID( проезду TptlHcпopTHbD( средств;
- содержание, ремонт и реконструкциJI наземных, надземных и подземных
пешеходных переходов;
- установка, содержание и реконструкциrI остановочных павильонов
остановок общественного транспорта;
- участие в установленном законом порядке во внешнеэкономической
деятельности;
- контроль за выполнением работ по содержанию, ремонту, капитальному

ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения
городского округа Тольятти;
-выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной
деятельности в отношении дорог местного значения городского округа
Тольятти;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных
дорог местного значеЕиrI городского округа Тольятти;
- утилитарная обрезка зеленых насаждений (леревьев, кустарников),
ограничивающих видимость дорожных знаков и секций светофорных
объектов в радиусе пяти метров;
- реализация мероприятий совместно с ГИБ.Щ.Щ У МВД России по контролю
за соблюдением правил перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным

дорогам городского округа Тольятти;
- участие в организации разработки комплексных схем организации

дорожного движения, а также внесения изменений в них в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
Тольятти;
- разработка схем дислокации дорожных знаков, разметки, искусственных
неровностей, светофорных объектов, остановок общественного транспорта
на участках улично- дорожной сети в границах городского округа Тольятти.

/lrr/
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Перечень работ и финансирование деятельности учреяцения
В 2022 году планируется осуществление следующих видов работ:

- содержание и модернизация светофорных объектов;
- содержание и установка дорожных знаков;
- содержание и установка пешеходных и транспортных (барьерных)
ограждений;
- содержание остановок общественного транспорта и установка павильонов
остановок общественного транспорта;
- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации
дорожных знаков, светофорных объектов, остановок общественного
транспорта.

Расходы МКУ (ЦОДД ГОТ> осуществляются на основании бюджетной
сметы за счет средств бюджета городского округа Тольятти, по периодам
составляют:
Фактический показатель за 2020 год - 49 549 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 87 815 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 53 878 тыс, руб.

Объем финансирования на 2022 год уменьшен на З39З7 тыс. руб. в

связи с окончанием действия муниципального контракта, заключенного
между МКУ (ЦОДД ГОТ> и ООО кМ-Строй>>, на выполнение мероприятий
по устройству технических средств организации дорожного движения.

Финансирование МКУ (ЦО/ЦД ГОТ> на 2022 год планируется в рамках
подпрограммы <<Повышение безопасности дорожного движения на период
2021-2025rг>> муниципа"Iьной программы <Развитие транспортной системы и

дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021, -2025гг>>,

утвержденной постановлением адмиЕистрации городского округа Тольятги
от 14.|0.2020 Nq 3118-п/1. В соответствии с доведенными объемами
бюджетных ассигнований общая сумма финансирования МКУ (ЦОДД ГОТ)
на 2022 год составляет - 52 678 тыс. руб., в том числе:
- |З 924 тыс. руб. - на устройство технических средств организации

дорожного движения;
- 2 000 тыс. руб. - на приобретение дорожных знаков (с учетом выполнения

работ по их установке);
- 4 742 тыс. руб. - на работы, услуги по содержанию имущества;
- З2 0l2 тыс. руб. - на содержание МКУ (ЦОДД ГОТ> (включает расходь1 на
заработную плату работников, расходы на содержание имущества,
коммунмьные усJryги, арендную плату, уrrлату налогов).

На 2022 год планируются непрограI4мные расходы в сумме 1 200 тыс.

руб. на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по МКУ
(ЦОДД ГОТ).

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Срелняя численЕость работников МКУ (ЦОДД ГОТ>> составляет:

Фактический показатель за 2020 год - 30,0 чел,;

Ожидаемый пок€ватель за202| год - 30,0 чел.;

Lп ///"l
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Плановый показатель на 2022 год - 41,5 чел.
Средняя численность работников учреждения на 2022 год увеличена по

сравнению с фактическим показателем за 2020 год и ожидаемым показателем
за 202| год на 11,5 единиц в связи с планируемым укомплектованием
штатной численности работников учреждения и изменением в структуре
штатного расписания учреждения (включением в штатное расписание ставок:
инженер по охране труда - 1 ед., механик - 1 ед.).

Показатели фонда оплаты труда составляют:
Фактический показатель за 2020 год - 1l 321 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 202| год- 11 739 тыс. руб.;
Г[лановый показатель на 2022 год - 12 897 тыс. руб.

Увеличение суммы фонда оплаты труда на 1 158 тыс. руб. на 2022 rод
обусловлено увеличением штатной численности и иIlдексацией заработной
платы работников с 01.01.2022 на 5,8О/о.

Среднемесячнм заработнм плата по периодам составляет:
Фактический показатель за 2020 год - З 1,4 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 год - З2,6 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 25,9 тыс. руб.

Снижение показателя среднемесячной заработной платы работЕиков
учреждения в 2022 году на 6,7 тълс. руб. относительно ожидаемого
показателя 2021' rода обусловлено планируемым укомплектованием штата.

Направления развитпя муниципального сектора экономики
В 2022 году МКУ (ЦОД[Д ГО.Щ> будет осуществJuIть деятельность в

рамках выделенного финансирования.
В министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

направлена заявка на выделение городскому окруry Тольятти субсидии из

областного бюджета на 2022 год в рамках реализации мероприятий
подпрограммы кМодернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области государственной
программы <Развитие транспортной системы Самарской области
(20|4-2025 годы))), утвержденной постановлением Правительства Самарской
области от 27.| 1.2013 Ns 677.

Общественная безопасность

В ведомственном подчинении департамента
безопасности администрации городского округа Тольятти
муниципальных учреждения:

- муниципаJIьное бюджетное образовательное
дополнительного профессиона"ltьного образования <курсы
обороны городского округа Тольятти> (далее - МБОУ
гражданской обороны городского округа Тольятти>);

общественной
находятся 3

учреждение
гражданской

.ЩIО <Курсы

6ф /й4
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- муниципаJIьное казенное учреждение (центр гражданской защиты
городского округа Тольятти>> (далее - МКУ <I]eHTp гражданской защиты
городского округа Тольятти>);

- муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти
<Центр профилактики правонарушений> (далее - МКУ <Центр

профилактики правонарушений>.
В 2022 году не планируется изменений в структуре,

МБОУ,ЩПО <<Курсы гражданской обороны
городского округа Тольяттп>>

Основной целью деятельности учреждения является образовательная

деятельность по дополнительным профессиональным программам.

для достижения поставленной цели учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных профессиональных программ,

обеспечивающих повышение квалификации должностных лиц и

специzшистов гражданской обороны и единой государствеrrной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций г. Тольятти, а также

руководителей организаций, ответственных в области гражданской обороны

и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных

формирований, спасателей поисково-спасательной службы г.тольятги к
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организацИя и проведение учебно-методических сборов руководителей и

преподавателей образовательных учреждений;
- распространение передового опыта и пропаганда знаний в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных сиryаций;
- tIроведение мероприятиЙ согласЕО плану основных мероприятий
города Тольятти Самарской области по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций и обеспечения
пожарной безопасности и организационно-методических указаний по

подготовке органа управления, сил гражданской обороны Тольятгинского
городского звена областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций;
- оказание населению консультационных услуг в области гражданской
обороны в других организациях.

Общий размер поступлений учреждения по периодам составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 4 06З тыс. руб.;
Ожидаемый локазатеJIь за202l год - 4 475 тыс. руб.;
Плановый пок€ватель на2022 год - 4 375 тыс. руб.

Из них:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический пок€ватель за2020 год - 3 З9З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 3 475 тыс. руб.;
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Плановый показатель на 2022 год - 3 875 тыс. руб.
Фактический показатель за 2020 год включает субсидии на

финансирование муниципаJIьного задания, субсидии на иные цели не

выделялись.
Ожидаемый показатель поступлений за 202| год выше фактического

показателя за 2020 год ("а 82 тыс. руб.) в связи с выделением

дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы

работников наЗ,6О/о с 01.01.2021.
Поступления на иные цели по учреждению в 2021^ году не

осуществляются,
Плановый показатель на 2022 год включает субсидии на

финансирование муниципаJIьного задания, субсидии на иные цели не

запланированы.
плановый показатель посryплений на 2022 год выше ожидаемого

показателя за 202l год (на 400 тыс. руб,) в связи с выделением

дополнительных бюджетных ассигнований на доведение оплаты труда

работников до уровня минимаJIьного размера оплаты труда (МРОТ) с

0|.О1 .2О22 (с |2792 руб. ло 13 617 руб.) и индексацию заработной платы

работников с 0|.01 .2022 на 5,8Yо .

- за счет средств от приносящей доход деятельности:
Фактический пок€ватель за 2020 год - б70 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 год - 1 000 тыс. руб,;
Плановый покz}затель gа2022rод- 500 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 202l год выше фактического
показателя за 2020 год (на зЗ0 тыс, руб.) в связи с увеличением количества
заявок от организаций на обучение,

Планируемые на 202| год поступлениJ{ от оказания платных услуг в

объеме 500 тыс. руб. увеличены до 1 000 тыс. руб. в связи с дополнительно
поданными организациJIми з,uIвками на обучение.

Поступления от оказаниJI платных услуг на 2022 rод запланированы
ниже ожидаемого показат еля за 202l гол (на уровне плана на 202 l год),

Финансирование осуществляется в рамках муниципЕrльной программы
<Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и

военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на
202|-2025 годы), плановый показатель на2022 год - 4 375 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг
Учреждение планирует оказывать в 2022 году муниципальную услуry

<Реализация дополнительных профессиональных проIрамм повышениrI
квалификации>>. Оказание муниципальной услуги необходимо в процессе
повышения квалификации специалистов. Срок действия удостоверениrI
составляет 5 лет.
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Показатель муниципальной услуги на 2022 год планируется в

количестве 28286 человеко-часов, что на уровне ожидаемого показателя за

2021 год.
На выполнение муниципаJIьного задания направляются следующие

средства:
Фактический показатель за 2020 год - 3 39З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 3 475 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - З 875 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 2021 год выше фактического
показатеJUI за 2О2О год (на 82 тыс. руб.) в связи с индексацией заработной
платы работников с 01.01.202\ на З,6О/о,

увеличение планового показателя финансовых затрат на оказание

муниципiшьной услуги gа 2022 год по сравнению с ожидаемым показателем

за2О21 год (на 400 тыс. руб.) связано с планируемой индексацией заработной
платы сотруДников учреждения с 0|.0|.2022 на 5,8Yо и доведением оплаты
труда работников до уровня МРОТ с 01.01.2022 (с |2 792 руб. ло 1З бl7 руб.).

Субсидии на иные цели
СубсилиИ на иные цели в 2020, 2021 годах не выделялись. Посryпления

субсидии на иные цели на 2022 rод не планируются.

Субсидии на осуществление капитальных вложении
В 2020, 2021 годах субсидии на осуществление капит€lльных вложений

не выделялись.
На 2О22 год субсидии на осуществление капит€lльЕых вложений МБОУ

щпо <курсы гражданской обороны городского округа Тольятти>> не

запланированы.

Посryпления от приносящей доход деятельЕости
Поступления от приносящей доход деятельности включают

постуIIления от оказания платных услуг и составляют:
Фактический показатель за 2020 год - 670 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 1 000 тыс. руб.;
Плановый покtLзатель на2022rод- 500 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 2021 год выше фактического
показателя за 2020 год (на ЗЗ0 тыс. руб,) в связи с увеличением количества
заявок от организаций на обучение.

Планируемые на 202| год поступления от оказания платных услуг
увеличились с 500 тыс. руб. ло 1 000 тыс. руб. в связи с дополнительно
поданными оргаЕизациями заrIвками на обучение.

Поступления от оказания платных услуг на 2022 год запланированы на

уровне плана на 2021 годв объеме 500 тыс. руб.
Учреждение осуществляет на платной основе обучение и повышение

квалификации следующих категорий обучаемых:
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- должностных лиц и специаJIистов, ответственных за противопожарную
безопасность организаций, не относящихся к потенциаJIьно опасным
объектам и категориям по гражданской обороне;
- руководителей занятий с группами работающего населения по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях;
- руководителей организаций, не отнесенных к категориям по гражданской
обороне;
- председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечение
пожарной безопасности организаций, не относящихся к потенци€шьно

опасным объектам и категориям по гражданской обороне.

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Показатели численности и ypoBHlI оплаты труда работников МБОУ

[по <курсы гражданской обороны городского округа Тольятги>> по

периодам, следующие:
Средняя численность:

Фактический показатель за 2020 год - 1 1 чел,;

Ожидаемый показатель за 2021 год - 11 чел.;

Плановый показатель на 2022 год - 1 1 чел.

Средняя численность работников учреждения на 2022 год планируется
на уровне ожидаемого показателя за 2021 год.

Фонд оплаты труда:
Фактический показатель за 2020 год - 2 490 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 202lr год - 2 738 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 2 628 тыс. руб,

Среднемесячная заработная плата:
Фактический показатель за 2020 год - 18,9 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год- 20,7 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 19,9 тыс. руб.

общаЯ заработнаЯ плата работНиков МБоУ ЩIО <Курсы гражданской
обороны городского округа Тольятти> формируется за счет средств бюджета
городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных
посryплений (оказание платных услуг).

Ожидаемый показатель фонда оплаты труда и среднемесячной
заработной платы работников за 2021 год выше фактического пок€вателя за

2020 год (на 248 тыс. руб.) в связи с индексацией заработной платы

работников на 3 ,6% с 01 .01 .2021 и увеличением первоначмьно
запланированного плана по внебюджетной деятельности с 500 тыс. руб. до
l 000 тыс. руб, за счет дополнительно поданных организациями зzulвок на
обучение.

Плановый пок€ватель фонда оплаты труда и среднемесячной
заработной платы на 2022 запланированы ниже ожидаемого пок€вателя за
2021 год в связи с уменьшением плана по внебюджетной деятельности.
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Направления развития муниципального сектора экономики
fLпанируется работа по привидению к минимаJIьным требованиям

учебно-материальной базы курсов гражданской обороны rryTeM приобретения

различных учебных и учебно-наглядных пособий: приборов, средств
индивидуальной защиты, тренажеров.

МКУ <<Щентр граждаЕской защиты городского округа Тольятти>>

Основными целями деятельности МКУ <Щентр гражданской защиты
городского округа Тольяттю> является обеспечение ремизации полномочий
органов местного самоуправлениJI в сфере участиJI в мероприятиях
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах городского округа Тольятти, обеспечения
безопасности людей на водных объектах.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения
Расходы МКУ <Щентр гражданской защиты городского округа

Тольятти> осуществляются согласно бюджетной смете из средств бюджета
городского округа Тольятти. По периодам составляют:
Фактический показатель за 2020 год*74 600 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 год - 82 674 Tblc. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 87 337 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2021 год по сравнению с

фактическим показателем за 2020 год (на 8 074 тыс. руб.) обусловлено
индексацией заработной платы работников на З$% с 01.01.2021 и
выделением денежных средств Еа приобретение основных средств.

Сумма расходов из средств бюджета городского округа по плану на
2022 rод выше ожидаемого показателя за 2021l год на 4 663 тыс. руб. (5,6%).

Увеличение объема финансирования обусловлеIrо выделением

дополнительных бюджетньш ассигнований :

- на индексацию фонда оплаты труда с 0|.0|.2022 на 5,8Yo;

- на доведение оплаты труда работников до уровня МРОТ с 01.01.2022
(с 12792 руб. до 13 617 руб.):

- на приобретение аварийно-спасательного автомобиля, видеокамер для
видеонабпюдения, источника бесперебойного питания,

Финансирование уставной деятельности учреждения осуществляется в

рамках муниципальной программы (Защита населениrI и территорий от
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в

городском округе Тольятти gа 202|-2025 годы>, плановый показатель на
2022 год- 87 ЗЗ'7 тыс. руб.
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Направления развития муниципального сектора экономики
Планируется работа по модернизации системы видеонаблюдения за

лесами, обновлению специальной одежды для спасателей, приобретение
аварийно-спасательного автомобиля в целях осуществления мероприятий по
защите населениjI и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

МКУ <Щентр профилактики правонарушений>

Основными целями деятельности МКУ <Центр профилактики
правонарушений>> являются:
- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в
сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа;
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин.
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Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников:

Фактический показатель за 2020 год * 15 1 чел.;
Ожидаемый пок€ватель за 2021 год - 153 чел.;
Плановый показатель на 2022 год - 153 чел.

Ожидаемый показатель за 202l год выше фактического показателя за
2020 год (на 2 человека) в связи с заполнением вакансий спасателей.

Средняя численность работников учреждения на 2022 год планируется
на уровне ожидаемого показателя за 2021 год.

Фонд оплаты труда по периодам составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 49 482 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 202| год - 51 303 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год * 54 595 тыс. руб.

Среднемесячная заработн€uI плата работников учреждения:
Фактический показатель за 2020 rод - 27 ,3 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021, rод-27,9 тыс. руб.;
Плановый показатель gа2022rод-29,7 тыс. руб.

Рост показателей фонда заработной платы и среднемесячной
заработной платы работников на 2021 год по сравнению с фактическим
показателем за 2020 год обусловлен индексацией заработной платы

работников на3,6О/о с 01.01,2021.
Плановый показатель фонда оплаты труда и среднемесячной

заработной платы на 2022 запланированы выше ожидаемого показателя за
2021 год в связи с планируемой индексацией заработной платы сотрудников
с 0|.01.2022 на 5,8Yо и доведением оплаты труда работников до уровня
МРОТ с 0|.0|.2022 (с 12 792 руб. до 13 617 руб.).
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Перечень работ и финансирование деятельности учрея(дения
Расходы МКУ <Центр профилактики правонарушений>

осуществляются согласно бюджетной смете из бюджета городского округа и
составляют по периодам:
Фактический показатель за 2020 год - 49 320 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2021 год- 48 1З5 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 54 926 тыс, руб.

В 2022 году планируется увеличение объема финансирования по
сравнению с ожидаемым показателем за 2021 год на б 79l тыс. руб. (14,1%) в

связи с:
- иЕдексацией фонда оплаты труда с 01 .01.2022 на 5,8Yо;

- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ с 0|.0|.2022
(с |2792 руб. ло 13 617 руб.):

- выделением средств для обновления обмундирования для работников.
На 2022 год планируется финансирование деятельности учреждения из

средств бюджета городского округа в размере 54926 Tbtc- руб. в рамках
муницип€шьных программ:
- 54 684 тыс. руб. по муниципа,IIьной программе (Профилактика терроризма,
экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа
Тольятти на 2О2О-2024 годьо> (осуществление текущей деятельности МКУ
<Центр профилактики правонарушений>);
- 242 тьlс. руб. по муниципальной программе <Профилактика наркомании
населениJI городского округа Тольятти на 2019-202З годы> (приобретение

ручек, блокнотов и бейсболок с логотипом по антинаркотической
пропаганде).

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников МКУ <Центр профилактики

правонарушений>> составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 1бЗ чел.;
Ожидаемый показатель за 2021' год - 157 чел.;

Плановый показатель на 2022 год- 157 чел.

Уменьшение ожидаемого показателя за 2021' год по сравнению с

фактическим показателем за 2020 год (на б человек) обусловлено

увольнением работников (лежурных) в связи с низкой оплатой труда.
Средняя численность работников учреждения на 2022 год планируется

на уровне ожидаемого показателя за 2021 год.
Фонд оплаты lJруда по периодам:

Фактический показатель за 2020 год - 36 144,0 тыс. руб,;
Ожидаемый пок€ватель за202| год - З5 066,0 тыс. руб.;
Плановыйпоказатель на2022год-39 109,0тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения :

Фактический показатель за 2020 год - 18,5 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за202| год - 18,б тыс. руб.;
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Плановый показатель на 2022 год - 20,8 тыс, руб.
Изменение (снижение) ожидаемого показателя фонда оплаты труда и

среднемесячной заработной платы работников учреждения за 202| год по
сравнению с фактическими показател ями за 2020 год обусловлено выплатами
пособий при увольнении работников и снижением численности в 2021 году.

С 01.01.2021 проведена индексация заработной платы работников на

з,6%.
Плановый показатель фонда оплаты труда и среднемесячной

заработной платы работников учреждения на 2022 год запланированы выше
ожидаемых показателей за 202l год в связи с планируемой индексацией

фонда оплаты труда с 0| ,0| .2022 на 5,8О/о и доведением оплаты труда

работников до уровня МРОТ с 01,.01.2022 (с |2 792 руб. до 13 617 руб.).

Направления развитпя муниципальпого сектора экономики
гfпанируется работа по осуществлению контрольно-пропускного

режима на объектах муниципальной собственности, профилактике
правонарушений, профилактике терроризма, профилактике наркомании

населения городского округа Тольятги.
Кроме того, планируется обеспечение общественной безопасности в

местах массового скопления граждан при проведении общегородских
мероприятий, работа по осуществлению контрольно-пропускного режима на

стоянке для хранения брошенного (бесхозяйного) транспорта.

Строительство

В ведомственном подчинении департамента градостроительной

деятельности администрации городского округа Тольятти находится одно

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти
<Архитектура и градостроительство)) (далее - МБУ <Архитектура и

градостроительство).
I-{елью деятельности учреждения является техническое и

информационное обеспечение осуществлениrI администрацией городского
округа Тольятти предусмотренных федеральным законодатеJIьством
полномочий в сфере градостроительства и архитектуры и содействие в

выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и

проведением единой градостроительной политики.
Финансирование деятельности МБУ <Архитектур а и

градостроительство)) осуществляется за счет средств бюджета городского
округа, а также поступлений от приносящей доход деятельности.

Общий размер посryплений по периодам составил:
Фактический пок€ватель за 2020 год - 16 162 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 20 l26 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 17 137 тыс. руб.

Из них:
- за счет средств бюджета городского округа:

Аw /ьи
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Фактический показатель за 2020 год - 9 625 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021' год - 13 601 тыс, руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 12 114 тыс. руб.

Финансирование МБУ <Архитекryра и градостроительство)) из
бюджета городского округа планируется на 2022 год в виде субсидии на
вьlполнение муниципzulьного задания, а также субсидий на иные цели.

Увеличение ожидаемого показателя за 202l год относительно
фактического показателя за 2020 год на 3 976 тыс. руб. обусловлено
увеличением:
- объема субсидии на выполнение муниципального задания на 3 420 тълс.

руб.;
- объема субсидии на иные цели на 556 тыс. руб.

Поступления за счет средств бюджета городского округа gа 2022 rод
планируются в объеме меньше ожидаемого показателя за 2021 год 1 487 тыс.

руб. в связи с уменьшением:
- объема субсидии на выполнение муниципального задания gа 928 тыс. руб.
(на 2022 год уменьшены количествеЕные показатели выполнения
муниципальных работ);
- объема субсидии Еа иные цели на 559 тыс. руб. В 2021 году предоставлены
средства на разработку микроядра информаuионной системы обеспечения
градостроительной деятельности; на приобретение программного
обеспечения <Windows Sеrчеr 2008 и выше); на выплату ежемесячной
компенсации матерям, находящимся в отгryске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 и 3 лет. На 2022 rод запланирована субсидия
только на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим
родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату
ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически
осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отгryске по уходу за

ребенком до достижения им возраста 3 лет.
- за счет посryплений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2020 год - 6 5З3 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 6 523 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 5 023 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности включают
поступления от оказания платных усrryг (работ) в рамках осItовных и иных
видов деятельности. Снижение посryплений обусловлено снижением спроса
населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере
градостроительной деятельности, уменьшением количества заказчиков и
снижением объема работ по геодезическим изысканиям.

- за счет прочих поступлений:
Фактический показатель за 2020 год - 4 тыс. руб.;
Ожидаемый пок€ватель за 2021 год - 2 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 0 тыс. руб.
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Прочие поступления за 2020 год (4 тыс. руб.) и 2021 (2 тыс. руб.)
включают возврат неиспользованных денежных средств от Ао <<Почта

россии>. Согласно условиям договора после окончания срока договора
сумма неиспользованного авансового платежа возвращается заказчику.

Финансирование МБУ <Архитектура и градостроительство)) в 2о22

году планируется в рамках муниципальной программы <развитие

инфраструкryры градостроительной деятельности городского округа
ТольяттИ на 2017 -2022 годьо> из средстВ бюджета городского округа
Тольятти в размере l2 114 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)
Аналогично 2О21 rоду, в 2О22 rоду учреждение планирует выполнять 9

видов муЕиципальных работ.
в 2022 году по муниципмьному заданию планируется уменьшение

значениJI натураJlьных показателей в связи с сокращением объема

финансового обеспечения по следующим видам работ:
- Ведение информационных ресурсов и баз данных;
- Защита сведений, составляющих государственную тайну, других
охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и

организация в установленном порядке их рассекречивания;
- Подготовка текстового и графического описания местоположения границ

зоны с особыми условиями использования территории.
на 2о22 год планируется увеличение количественных показателей

выполнения следующих работ:
- Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта

градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в

соответствующие структурные подразделения органов местного

самоуправления);
- Подготовка проекта градостроительЕого плаItа (сбор и подготовка
исходных данных для разработки градостроительных планов земельных

участков);
- Подготовка схем расположениJI земельных участков на кадастровом плане

территории свыше 0,5 га;
- Подготовка схем расположениJI земельных участков на кадастровом плане

территории до 0,5 га;
- Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается

розничн€ш продФка алкогольной продукции.
Количественный показатель работы <<Предоставление в федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации,
необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости))
планируется на уровне 2021 года.

На выполнение муниципаJIьного задания направлены следующие
средства:
Фактический показатель за 2020 год - 9 618 тыс. руб.;

/-Ф

)
,2а

ш



l l8

Ожидаемый показатель за 2021 год - 13 0З8 тыс. руб.;
ГLпановый показатель на 2022 год - 1 2 1 10 тыс, руб.

Ожидаемый показатель объема субсидии на выполнение
муниципального заданиjI за 202| год выше уровня фактического показателя
за 2020 год на 3 420 тыс. руб. в связи с:
- увеличением количества муниципzшьных работ (в муниципальное задание
МБУ <Архитектура и градостоительство) включена работа <<Подготовка

текстового и графического описания местоположения границ зоны с
особыми условиями исrrользования территории>);
- увеличением потребности на выполнение работ <Подготовка проекта
градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и
передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные
подразделения органов местного самоуправленля)>> и <Подготовка проекта
градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных дJul

разработки градостроительных планов земельных участков)>.
В связи со снижением объема субсидии на выполнение

муниципального задания, в 2022 году планируется уменьшение натуральных
показателей по отдельным видам муниципа,тьных работ.

Ф- lrl

Субсилии на иные цели
Поступления субсидий на иные цели по периодам составили:

Фактический покiватель за 2020 год - 7 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 563 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022rод- 4 тыс. руб,

Увеличение ожидаемого показателя за 2021' год относительно

фактического за 2020 год обусловлено предоставлением в 2021' году
субсидии на:
- выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам,
фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по

уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсации матерям
(или другим родственникам, фактически осуществJuIющим уход за

ребенком), }rаходящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет (5 тыс. руб.);
- разработку микроядра информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на основе автоматизированной системы
обеспечения градостроительной деятельности городского округа Тольятти,
включая модернизацию подсистемы интеграции с ФИАС (430 тыс. руб.);
- приобретение программного обеспечения <Windows Sеrчеr 2008 и выше>
(i28 тыс. руб.).

На 2022 год запланирована субсидия (4 тыс. руб.) на выплату
ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически
осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за

ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсации матерям (или

другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
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находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста З

лет.

Субсидии на осуществление капитальных вложений
В 2020, 2021' rг. субсидии не выделялись.
На 2022 год субсидии на осуществление капит€Lпьных вложений МБУ

<Архитекryра и градостроительство)) не предусмотрены.

Посryпления от приносящей доход деятельности
Поступления от приносящей доход деятельЕости МБУ <Архитектура и

градостроительство)) включают поступления от оказания платных усlryг
(работ) в рамках основных и иных видов деятельности.

Щинамика посryплений от оказания платных услуг по периодам:
Фактический показатель за 2020 год - 6 5ЗЗ тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021, год - 6 523 тыс. руб.;
Плановый пок€ватель на 2022 год - 5 02З тыс. руб.

Снижение посryплений от оказаниJI платных усJryг в 2021 голу по
сравнению с 2020 годом обусловлено уменьшением количества заказчиков и
снижением объема работ по геодезическим изысканиям.

В 2022 году поступления от оказания платных услуг планируются ниже
ожидаемого показателя за 2021r год в связи со снижением спроса населения
на окlвываемые услуги и выполнlIемые работы в сфере градостроительной
деятельности.

В рамках основных видов деятельности выполняются работы на
платной осЕове по следующим направлениям:

- картографические и топографо-геодезические работы и работы в

составе инженерных изысканий ;

- предоставление сведений о местоположении зданий, сооружений,
инженерных сетей на территории, информации об эксплуатирующих
организациях и правообладателях объектов недвижимости;

- создание и ведение информационных фондов (ресурсов),
включающих топографо-геодезические и картографические материаJIы,

изготовление и выдача копии градостроительной, проектной и
изыскательской документации.

В рамках иных видов деятельности выполняются работы на платной
основе, в том числе:

- работа по информационному, консультационному и правовому
обеспечению деятельности по вопросам в области строительства и

землепользования (письменная);
- работа по информационному, консультационному и правовому

обеспечению деятельности по вопросам в области строительства и

землепользования (устная);
- подготовка экспертного заключения на основании определения суда.
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В 2022 году поступления от оказания платных усдуг планируется
направить на выплату заработной платы работникам и на расходы по закупке
товаров, работ, усrryг на нужды учреждения.

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников учреждения составляет:

Фактический tIоказатель за 2020 год - 28 чел.;
Ожидаемый показатель за 202| год - 35 чел.;
Плановый показатель на 2022 год- 35 чел.

Увеличение ожидаемого показателя средней численности работников
за 202l год относительно фактического пок€вателя за 2020 год обусловлено

увеличением штатного расписания на 7 единиц в связи с выполнением в

рамках муЕиципального задания нового вида работы <<Подготовка текстового
и графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями
использования территории).

Показатель средней численности работников на 2022 год планируется
на уровне 2021 года в количестве 35 человек.

Общая заработная плата работников МБУ <<Архитектура и
градостроительство)) формируется за счет средств бюджета городского
округа (муниципальЕое задание), а также внебюджетных поступлений
(оказание платных услуг). Фонд оплаты труда составил:
Фактический показатель за 2020 год - 9 977 Tblc, руб.;
Ожидаемый пок.Iзатель за 2021 год - 11 087 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 9 822 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов на оплату труда в 2021
году относительно фактического показателя за 2020 год обусловлено

увеличением штатной численности работников.
Среднемесячная заработнаlI плата работников учреждения ло периодам

составляет:
Фактический показатель за 2020 rод-29,7 тыс. руб.;
Ожидаемый пок.ватель за2021 год-26,4 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 23,4 тыс. руб.

Снижение плановых показателей фонда оплаты труда среднемесячной
заработной платы на 2022 rод вызвано уменьшением объемов работ и
финансирования на выrrолнение муниципмьного заданиrI.

Направления развития муниципального сектора экономики
Основным направлением деятельности является выполнение работ и

оказание услуг в сфере градостроительной деятельности. В дальнейшем

учреждение предусматривает меры по улучшению техЕического и
информационного обеспечения при выполнении комплекса
подготовительных работ, связанньIх с разработкой и проведением единой
градостроительной политики, обеспечивающей решение текущих и
перспективных задач социально-экономического развития.
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В рамках муницип€lJIьной программы <<Развитие инфраструктуры
градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 201'7 -2022
годы>> МБУ <Архитекryра и градостроительство)) планирует участие в

реализации мероприятий по разработке документов территориального
планированиjl, правил землепользования и застройки городского округа
Тольятти, документации по планировке территорий.

МБУ кАрхитектура и градостроительство> готово вытrолнять новые
виды работ, включенные в регион€шьный Перечень муниципальных услуг
(работ):
- <Составление карты (плана) объекта землеустройствa>);
- <Проверка и обследование земельных участков и объектов Еедвижимого
имущества на соответствие градостроительной деятельности)).

С целью увеличения доходов учреждения производится постоянный
мониторинг рынка и расширения видов деятельности учреждения на платной
основе.

экономика

В ведомственном подчинении департамеЕта экономического развития
находится 1 муниципальное автономное учреждение городского округа
Тольятти <Агентство экономического развития) (да.пее - МАУ (АЭР)).

МАУ (АЭЬ создано для выполнения работ, оказаЕиrI услуг в сфере
содействия развитию субъектов мыIого и среднего предпринимательства.

Общий размер посryплений учреждению на осуществление финансово-
хозяйственной деятельности по периодам составляет:
Фактический показатель за2020 год - 38 854 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202l год - 48 22З тьлс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 28 849 тыс. руб.
В том числе:

- из средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2020 год - 2б 485 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 rод-24 821 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022год-24 З49 тыс. руб.

Показатели поступления МАУ (АЭР> за счет средств бюджета
городского округа включают субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального заданшI, субсидии на иные цели.

Снижение планового показателя на 2022 год относительно ожидаемого
показателя за 202| год сложилось в результате уменьшения субсидии на
иные цели.

В 2021 году в рамках субсидий на иные цели были выделены средства
(на приобретение оборудования и шеф-монтаж) для организации мест
торговли товарами, произведенными самозанятыми гражданами. На 2022 год
такие расходы не запланированы.
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На 2022 год в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального заданI4я запланирована индексация заработной платы

работников с 01.01.2022 на 5,8О/о.

- от приносящей доход деятельности:
Фактический показатель за 2020 год - 12 З69 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 202I год - 2З 402 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 rод- 4 500 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности включают
поступления от оказаниrI платЕых усJryг, поступления от сдачи имущества в
аренду, прочие поступленшI.

Основная причиной снижен}ш плановых посryплений от приносящей
доход деятельности в 2022 гоау относительно ожидаемого показателя за 2021l

год является уменьшение поступлений от ок€вания платных услуг. В связи с
повышенным спросом на услуги по организации проведения мероприятий,
оказываемых учреждением на платной основе, в 2021 году был заключен ряд
договоров на оказание коЕсультационных и образовательных услуг с Фондом
<Регионмьный центр развития предпринимательства Самарской области)
(далее - Фонд развития предпринимательства) на сумму 17 468 тыс, руб,

Вопрос о заключении договоров с Фондом развития
предпринимательства gа 2022 год будет рассмотрен в тече}Iие 2022 rода.

Снижение посryплений от сдачи имущества в аренду в 2022 году
обусловлено тем, что в декабре 2021 года заканчивается срок аренды 9
кабинетов (третий год размещения - 80% стоимости аренды). На 2022 год
планируется провести конкурс на данные площади, где арендная плата в

первый год будет составлять 40О4.

Плановый показатель посryплений от приносящей доход деятельности
на 2022 год запланирован на уровне планового значения 2021 года (4 500
тыс. руб.).

Финансирование на 2022 rод планируется на ре€rлизацию мероприятий
в рамках муниципirльной программы городского округа Тольятти <Развитие
мшIого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на
20|8-2022 годы> в рЕвмере 24 349 Tblc. ру6.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)
На 2022 год в рамках муниципzrльного задания МАУ (АЭР)

планируется выполнение уIреждением 4 муниципальных услуг и 2

муниципальных работ.
На 2022 запланированы следующие муницип€rльные услуги:

- <Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам
ммого и среднего предпринимательства>) (консультирование). Планируется,
что данноЙ усJryгоЙ воспользуются 1000 субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства и физических лиц (в 2021 году - l000 ед.);
- <Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства) (информирование). Планируется,
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что данноЙ услугоЙ воспользуются |12З субъекта ммого и среднего
предпринимательства и физических лиц (в 2021 году - 1660 ед.);
- <Организация и проведение дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации>. Планируется, что данной услугой воспользуются
З90 субъектов мzLпого и среднего предпринимательства и физических лиц (в
2021 году - 442 ед.);
- <Проведение семинаров и тренингов длlI субъектов м€шого и среднего
предпринимательствa>>. Планируется, что данной услугой воспользуются 254
субъекта маJIого и среднего предпринимательства и физических лиц (в 2021

году - 300 ед.),
Снижение натурчrльных показателей на 2022 год по сравнению с 2021

годом обусловлено тем, что в 2021 году выполнялись декомпозированные
показатели в рамках реirлизации муниципальной составляющей
национ€шьного проекта <Malroe и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуurльной предпринимательской инициативы)) (далее - Национальный
проект).

На 2022 год декомпозированные показатели в целJIх достижения
целевых показателей в рамках реализации муниципальной составляющей
Национального проекта до муниципальных округов не доведены.

Муниципальные работы, планируемые к выполнению в 2022 году:.

- кСодержание и эксплуатациJl имущества бизнес-инкубатора).
Эксплуатируемая площадь, предназначенная для размещеншI резидентов
бизнес-инкубатора, составляет 6888,1б кв.м. (на уровне 2021 года);
- <Ведение информационных ресурсов и баз данных> - 1 ед,, обеспечение

работы 1 портала дJuI малого и среднего предпринимательства городского
округа Тольятти (biznes-б3.ru). Работа запланированы на уровне 2021 года.

Финансирование муницип€lльного задания осуществляется за счет

средств бюджета городского округа.
Общий размер поступлений учреждению на выполнение

муниципаJIьного задания по периодам составляет:
Фактический показатель за 2020 год-24 385 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 23 34б тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 2З 449 тыс. руб.

Уменьшение ожидаемого показателя за 2021 год относительно

фактического показателя за 2020 год (на 1 039 тыс. руб.) обусловлено

уменьшением видов планируемых к оказанию услуг в связи со сложившейся
экономической сиryацией.

Увеличение планового показателя на 2022 год относительно
ожидаемого показателя за 2021' год (на 103 тыс. руб.) запланировано в связи с

увеличением бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы

работников учреждения с 01.0|.2022 на 5,8Yо.

6,
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Субсидии на иные цели
Поступления субсидий на иные цели осуществляется за счет средств

бюджета городского округа и составляют:
Фактический показатель за 2020 год - 2 100 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2О21 год- 1 475 тыс, руб.;
Плановый показатель на2022 rод- 900 тыс. руб.

В рамках субсидий на иные цели осуществJuIется реализаци,I
мероприятия <<оказание консультационной поддержки и содействия в

подготовке заявок на получение статуса резидента Территории

опережающего социzшьно-экономического р€ввития субъектам м€lJIого и

среднего предflринимательства>) (да:rее - мероприятия тосэр).
Снижение ожидаемого покЕватеJUI за 2021 год относительно

фактического показателя за 202О год (на 625 Tblc, руб.) обусловлено

уменьшением численности сотрудников (специалистов проекта ТОСЭР) на

2021 год на З единицы.
Ожидаемый показатель за 2О21 год составляет | 475 тыс. руб.:
- на реализацию мероприятия <<оказание консультационной поддержки

и содействия В подготовке заJIвок на получение статуса резидента
ТерриториИ опережающего социмьно-экономического развития субъектам

малогО и среднегО предпринимательства)) (далее - мероприятия ТОСЭР) в

размере 915 тыс. руб.;
- Еа приобретение оборудования и шеф-монтаж для организации мест

торговли товарами, произведенными самозанятыми гражданами, в р€вмере
560 тыс. руб. (решение Щумы городского округа Тольятти от 19.05,2021

Ns 930 (о внесении изменений в решение ,Щумы городского округа Тольятти
от 2З.|2.2О20 Ns 787 <О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов>. Складньiе/переносные конструкции
(торговые модули) в количестве 8 штуК предназначеЕы для ршмещени,I
изделий, производимых физическими лицами, применяющими специальный

налоговый режим <<На:tог на профессиональный доход)).
На 2022 год приобретение оборудования не запланировано.
в части реализации мероприятия тосэр уменьшение планового

показателя на 2022 год (900 тыс. руб,) относительно ожидаемого показатеJUI

за 2021 год (915 тыс. руб.) обусловлено тем, что расходы на услуги связи не

запланированы.

Посryпления от приносящей доход деятельЕости
Поступления от приносящей доход деятельности вкJIючают

поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в

аренду прочие поступления.

Gr

Субсидии на осуществление капитальных вложений
В 2020,2027 rr. субсидии не выделялись.
На 2022 год субсидии на осуществление капитальных вложений МАУ

(АЭЬ не предусмотрены.
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Поступления от оказания платных услуг составляют:
Фактический показатель за 2020 год- 9 081 тыс. руб.;
Ожидаемый пок€ватель за 2021 год- 18 558 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 1 056 тыс. руб.

Ожидаемый показатель посryплений от за 2021 год (18 558 тыс. руб,)
включает:

- доходы от ок€Lзания платных услуг, оказываемых МАУ (АЭР)
(согласно прейскуранту) - 1 090 тыс. руб.,

- доходы от оказания консультационных и образовательных усJryг по

договорам, заключенным с Фондом развития предпринимательства (для

слушателей услуги бесплатные) - |7 468 тыс. руб.
В 2020 году договоры с Фондом развития предпринимательства

относительно 2021' года заключены на меньшую сумму.
Плановый показатель посryплений от оказания платных услуг яа 2022

год запланирован на уровне планового значения 2021 года (1 056 тыс. руб.).
Вопрос о заключении договоров с Фондом развития предпринимательства на

2022 год может быть рассмотрен в течение 2022 rода.
Поступления от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2020 год - 3 288 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 4 644 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - З 294 тыс. руб.

.щинамика поступлений от сдачи имущества в аренду по годам

объясняется спецификой сдачи в аренду помещений бизнес-инкубатора его

резидентам; резиденты размещаются в бизнес-инкубаторе на льготных

условиях, при которых в первый год размещения аренднаJI плата составляет
40О/о от общеЙ стоимостИ аренды, во второЙ год размещения - 60Yо, в третий

год размещеЕия - 80% стоимости аренды. Увеличение ожидаемого
показателя за 202| год относительно фактического показателя за 2020 год (на

1 З56 тыс. руб.) обусловлено тем, что резидентами булет вноситься

стоимость аренды за третий год размещения - 800%.

кроме того, уменьшение поступлений от арендных платежей в 2020

году произошло в связи с эпидемиологической сиryацией, связанной с

распространением коронавирусной инфекции (CovID-lg). С резидентами
бизнес-инкубатора заключены дополнительные соглашения к договорам об

отсрочке арендных платежей.
Снижение поступлений от сдачи имущества в аренду в 2022 голу

обусловлено тем, что в декабре 2021 года заканчивается срок аренды 9

кабинетов (третий год размещения - 80% стоимости аренлы). На 2022 год
планируется провести конкурс на данные площади, где арендн€UI плата в

первый год будет составлять 40Оlо.

Прочие поступления (посryпления добровольных и целевых средств от

физических и юридических лиц; доходы, полученные от возмещения
коммунальных услуг; неустойки (пени, штрафы)) составляют:
Фактический показатель за 2020 год - 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 200 тыс. руб.;
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Плановый показатель на 2022 год - 150 тыс. руб.
В 202l году посryпления на возмещение коммунальных услуг от

арендаторов ожидzrются в р€rзмере 150 тыс. руб. Посryпления от неустоек
(пени, штрафы) от поставщика за нарушения законодательства о закупках и
нарушений условий контрактов (логоворов) - 50 тыс. руб.

В 2022 году планируются поступления от возмещения коммунальных

услуг от арендаторов ( 1 50 тыс. руб.).

,,Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников МАУ (АЭЬ по периодам составляет:

Фактический показатель за 2020 год - 30 чел.;
Ожидаемый показатель за 2021r год - 29 чел.;

Плановый показатель на 2022 год - 29 чел.

ожидаемый показатель на 2021 год ниже фактического покiвателя за

2020 год, так как на 2О21 год запланировано меньше на одного работника,
выполняющего образовательно-консультационные услуги по договорам
гражданско-правового характера.

Средняя численность работников МАУ (АЭР) на 2022 год
запланирована на уровне 2021 года.

Фонд заработной платы формируется за счет средств бюджета, а также

поступлений от приносящей доход деятельности и составляет:

Фактический показатель за 2020 год- 11 421 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за202| год - 11 874 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 10 256 тыс. руб,

Среднемесячная заработнм плата работников:
Фактический показатель за 2020 год - З l ,7 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год- 34,1 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 29,5 тыс. руб.

Уменьшение плановых показателей на 2022 год относительно
ожидаемых показателей за 202l год: фонда начисленной заработной платны
(на 1618 тыс. руб.), среднемесячной заработной платы (на 4,6 тыс. руб,)
обусловлено:

- выплатой заработной платы работникам в 2027 году за счет остатка от

приносящей доход деятельности (93З тыс. руб.), сложившегося на 01.01.202l;
- увеличением выплаты заработЕой платы работЕикам за счет

поступлений от приносящей доход деятельности в 2021 голу.
В 2022 году планируется:
- увеличить ежемесячную выплату за выслуry лет сотрудникам (в

среднем с |О/о до 50%) в соответствии с локаJIьным нормативным актом

учреждения);
- довести среднюю заработную плату работников до уровня Мрот

1З б17 тыс. руб. с 01.01,2022;
- индексировать заработную плату всех работников учреждениrI с

01 .0|.2022 на 5,8о/о.

(
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Направления развития муниципального сектора экоЕомики
Перспективы развития МАУ кАЭЬ связаны с улучшением работы в

рамках основных видов деятельности, а также с реализацией мероприятий,
направленных на достижение целевых показателей в рамках реаJIизации
муниципальной составляющей национального проекта <малое и среднее
предпринимательство и подцержка индивиду€rльной предпринимательской
инициативы)).

Разработан план мероприятий по работе с действующими и
потенциzLпьными резидентами, активно ведется работа по продвижению и
привлечению инвестиций в действующие проекты резидентов.

В Стратегии соци€tльно-экономического развития городского округа
Тольятти до 20З0 года (утверждена решением Думы городского округа
Тольятти от 25.0l .201 9 N9 1 3 1) отражено, что в целом, сложивш.шся
локZIJIьнм инновационная система, включающая систему подготовки кадров,

проведения научных исследований в Тольятти, характеризуется как
относительно развитая и диверсифицированная.

Щанное направление работы, объединенное с созданием центра <Мой

бизнес>, привело к возможности гибкой и своевременной реализации
целевых показателей Национального проекта.

В центре <Мой бизнес> любой предприниматель или человек,

планирующий открыть своё дело, может получить консультацию, подать

документы, а такr(е получить весь доступный спектр услуг и сервисов,
связанных с началом и ведением бизнеса.

В режиме (одного окна)) любой посетитель может получить
следующие виды консультаций ;

- консультация уполномоченного по защите прав предпринимателей;
- консультация бухгалтера;
- консультация по бизнес - планированию;
- консультация по финансовым продуктам Гарантийного фонда Самарской
области;
- консультация Информационно-консalлтингового агентства Самарской
области;
- консультация городских и областных фондов микрокредитования;
- консультация Щентра поддержки экспорта Самарской области;
- консультация представителя Фонда <<Региональный цеЕтр развития
предпринимательства Самарской области>>;

- консультация специалистов МАУ (АЭР) по образовательным усJryгам;
- консультация регион€}льного представителя Фонда содействия инновациям.

Каждый вторник дпя предпринимателей Тольятги организуются и

проводятся Бизнес - завтраки. .Щанный проект был отмечен на федеральном
уровне как лучшая практика и рекомендован к внедрению Еа территориях

других областеЙ (в настоящее время проводится в 15 городах).
Реализация намеченных направлений развития позволит центру <Мой

бизнес> стать для предпринимателей местом с комфортной средой, в котором

дJuI них будет предоставлена помощь на всех этапах развитиJL
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В рамках реализации муниципzulьной составляющей Национмьного
проекта в 2022 году предусмотрено вьlполнение учреждением показателей
нескольких федеральных проектов:

1. Федеральный проект <ПопуляризацшI предпринимательствa>).

,Щля реализации покzвателей данного проекта планируется лроведение
следующих мероприятий :

- оказание информационной поддержки - 1|2З единиц (субъекты м€Lпого и
среднего предпринимательства и физические лица);
- оказание консультационной поддержки - 1000 единиц (субъекты маJIого и
среднего предпринимательства и физические лица);
- проведение обучения по образовательным программам, направленным на
приобретение навыков организации и ведения бизнеса - З90 человек.

2. Федеральный проект (Акселерация субъектов м€Lпого и среднего
предприЕимательства).

flля реализации показателей данного проекта планируется проведение
семинаров и тренингов для субъектов мЕчIого и среднего
предпринимательства - 254 единицы (субъекты малого и среднего
предпринимательства и физические лица).

В ведомственном подчинении департамента информационных
технологий администрации городского округа Тольятти находится
муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятги
Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг (далее - МАУ (МФЦ)).
Основными целями деятельности МАУ (МФЦ) являются:

- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами
массовых, общественно значимых услуг в результате реЕrлизации принципа
((одного окна));
- повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков
предоставления массовых, общественно значимых услуг;
- повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и

условиях получениrI услуг в МФI-{, а также по иным вопросам, связанным с

предоставлением услуг;
- формирование, ответственное содержание и интеграция муниципальных
информационных систем по вопросам местного значения в пределах
наделенных Учредителем полномочий ;

- осуществление полного комплекса мероприятий по организации

центраJIизованных социальных выплат и других выплат, определяемых
Учредителем;
- формирование, хранение и обработка муниципirльных геоинформационных

ресурсов;
- техническое сопровождение и развитие Официального портarла

администрации городского округа Тольятги;

,
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- обеспечение функционирования и эффективного использованиJI
автоматизированных систем в администрации городского округа Тольятти:
муниципiшьных информационных ресурсов и баз данных, средств
вычислительной техttики, программного и информационного обеспечения.

Общий р€вмер посryплений учреждения на осуществление финансово-
хозяйственной деятельности по периодам составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 189 598 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 200 401 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022rод-214 674 тыс. руб.

В том числе:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2020 год - 165 489 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 180 439 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 196 021 тыс. руб,

Увеличение ожидаемого показателя за 2021 год по сравнению с

фактическим показателем за 2020 год (на 14 950 тыс. руб.) обусловлено:
- индексациеil на З,6Yо заработноЙ платы сотрудников учреждения с

01.01.2021;
- в 2021 году выделены дополнительные денежные средства на

повышение средней заработной платы специatлистов приёма-выдачи

документов (включм и специzLпистов отдела приёма обработки документов)
в МАУ (МФЦ).

Увеличение планового показателя на 2022 год по сравнению с
ожидаемым показателем за 2021 год (на 15 582 тыс. руб.) связано с
лланируемоЙ индексациеЙ на 5,8% заработноЙ платы сотрудников

учреждения с 01,.0|.2022.
за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2020 год - 8 095 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 год - l З09 тыс, руб.;
Плановый показатель на2022 rод- 0 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2021r год ниже фактического показателя за

2020 год (на б 786 тыс. руб.) в связи с выделением в 2020 году
дополнительных средств из областного бюджета на мероприятия в области
создания, организации деятельности и разви,lия сети МАУ <МФI-{> в
городском округе Тольятти .

На 2022 год размер денежных средств из областного бюджета будет

уточнен после принятия Самарской ryбернской !умой Закона Самарской
области об областном бюджете на 2022 год.

- за счет посryплений от приносящей доход деятельности:
Фактический показатель за 2020 год - 16 014 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 18 б53 тыс. руб.;
Плановый показатель gа2022 год- 18 653 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя на 2021' год поступлений от
приносящей доход деятельности по сравнению с фактическим показателем за
2020 год (на 2 бЗ9 тыс. руб.) планируется в части доходов от оказаниJI
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учреждением платных услуг в связи с увеличением спроса на оказываемые

услуги (консультационные услуги по составлению и заполнению
документов, услуги по подготовке проектов договоров купли-продФки на
один объект недвижимого имущества с участием от 1-го до 3-х участников
сделки включительно, услуги по подготовке проектов договоров дарения).

Поступления от приносящей доход деятельности МАУ (МФЦ>> на 2022
год планируются на уровне ожидаемого покaвателя за 202 l год.

Поступления за счет средств бюджета городского округа, областного
бюджета вкJIючают также денежные средства на выполнение полномочий
администрации городского округа Тольятги по исполнению гryбличных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме (лалее - гryбличные обязательства), наделенных в соответствии с

постановлением мэрии от 31.01.2012 Np 22|-пl1l (в редакции от 04.08.2021)
(не отражены в общей сумме поступлений):
Фактический показатель за 2020 год - 88 252 Tblc. руб.;
Ожидаемый показатель за 202| год - 71 755 тыс, руб.;
Плановый пок€ватель на2022 год- 0 тыс. руб,

В том числе:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2020 год - б5 599 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 202| год - 68 191 тыс. руб.;
Плановьiй показатель на2022 год- 0 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2020 rод - 22 653 тыс. руб.;
Ожидаемый пок.ватель за2021 год- З 564 тыс. руб,;
Плановый показатель gа2022 rод- 0 тыс, руб.

Выплаты носят заявительный характер и осуществляются по

фактическому обращению.
Расходы на программные мероприятия вкJIючают денежные средства:

- на осуществление финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме.

Финансирование программных мероприятий на 2022 год
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и областного
бюджета в рамках муниципаJIьной программы <<Развитие информационно -

телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на
2022-2026 годы) - 19б 021 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных работ
На 2022 год запланировано выполнение З муниципальных работ и

1 муниципа,rьной услryги.
Муниципальные работы:

- Создание и развитие информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
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- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации
информационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры (осуществление технического
сопровождения и эксплуатации портала администрации городского округа
Тольятти, автоматизированных рабочих мест, осуществление сопровождения
и эксплуатации информационных систем);
- Ведение информационных ресурсов и баз данных;

Муниципа,,lьные услуги :

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в

многофункционаJIьных центрЕlх предоставления государственных и
муниципальных услуг.

Плановые показатели выполнения работ и оказания услуг на 2022 год в
натуральном выражении запланированы на уровне 202l года.

На выполнение муниципального задания МАУ (МФЦ) по периодам
направлены следующие денежные средства:
Фактический показатель за 2020 год - 164 048 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - l79 524 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 195 424 тьлс. ру6.

Увеличение ожидаемого покalзателя за 202l год по сравЕению с

фактическим показателем за 2020 год (на 15 476 тыс. руб.) обусловлено:
- индексациеil на 3,ýОh заработноЙ платы сотрудников учреждения с

0i.01.2021;
- выделением дополнительных денежных средств на повышение

средней заработной платы специ€lлистов приёма-выдачи доkументов
(включая и специ.lпистов отдела приёма обработки документов) в МАУ
(МФЦr).

Плановый показатель на 2022 год вь!ше ожидаемого показателя за 2021'

год (на 15 900 тыс. руб.) в связи с планируемой индексацией на 5,,8О/о

заработноЙ платы сотрудников учреждения с 01.01.2022.

On

Субсидии на иЕые целп
Поступления субсидий на иные цели составляют всего:

Фактический показатель за 2020 год - 6 352 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202l год - 2 224 Tbtc. руб.;
Плановый показатель на2022 rод- 597 тыс. руб.

В 2021 году средства областной субсидии направлены на мероприятия
в области создания, организации деятельности и развития сети МАУ (МФЦ)
в городском округе Тольятги.

На 2022 год денежные средства (597 тыс. руб,) запланированы за счет
средств бюджета городского округа в рамках муниципальной программы
<Развитие информационно - телекоммуникациоЕной инфраструкryры
городского округа Тольятти на 2022-2026 годы>> (на выплаты ежемеоячной
компенсации матерям (или другим родственникам, фактически
осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за

ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых
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отношениях на условиях трудового договора с муниципaшьными
бюджетными или автономными учреждениями, на мероприlIтия в области
создания, организации деятельности и развития сети МАУ <МФI-{> в
городском округе Тольятти)).

Средства областного бюджета булут уточняться после принятия
Самарской ryбернской ,,Щумой Закона Самарской области <Об областном
бюджете>.

Субсидии на осуществление капитальных вложений
Поступления субсидий на осуществление капитаJIьных вложений:

Фактический показатель за 2020 год - 3 184 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 0 тыс. руб.

В 2020 году МАУ (МФЦ> были предоставлены субсидии на
осуществление работ по капитаJIьному ремонту помещениlI МАУ <МФI-{> и
выполнения работы по установке систем видеонаблюдения, локiLпьно-
вычислительной сети, охранной, пожарной сигнаJIизации - З 184 тыс. руб.

В 202l году субсидии не выделялись.
На 2022 год субсидии на осуществление капит€uIьных вложений МАУ

(МФЦ) не предусмотрены.

Посryпления от приносящей доход деятельности
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности МАУ (МФЦ) состоят из поступлений от оказания платньIх

услуг, поступлений от сдачи имущества в аренду, прочих доходов.
Показатели посryплений по периодам следующие.
- от оказания платных услуг:

Фактический показатель за2020 год - 14 254 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 16 500 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год- 16 500 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя на 2021 год относительно

фактического показателя за 2020 год (на 2246 Tblc. руб.) связано с

увеличением спроса на оказываемые услуги (консультационные услуги по
составлению и заполнению документов, услуги по подготовке проектов

договоров купли-продФки на один объект недвижимого имущества с

участием от 1-го до З-х участников сделки вкJIючительно, услуги по
подготовке проектов договоров дарения).

Плановый показатель поступлений от оказания платных услуг МАУ
(МФЦ) на 2022 год планируется на уровне ожидаемого показателя за 2021
год.

- от сдачи имущества в аренду:
Фактический показатель за 2020 год - 95 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2021 год- 100 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 100 тыс. руб.
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Увеличение ожидаемого показателя на 2021, год по сравнению с

фактическим показателем за 2020 гол (на 5 тыс. руб.) связано с изменением
базовой ставки арендной платы за 1 кв.м. аренлуемой площади
муницип€rльных нежилых помещений (зланий).

Плановый показатель посryплений от сдачи имущества в аренду МАУ
(МФЦ) на 2022 год планируется на уровне ожидаемого показателя за 2021.

год,
- прочие поступления:

Фактический показатель за 2020 год - 1 665 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 2 053 тыс. руб.;
Гlпановый пок€ватель на2022rод-2 053 тыс. руб.

Прочие поступлениJI учреждения от приносящей доход деятельности
включают в себя:
- возмещение арендатором затрат за коммунапьные усJryги;
- средства страховых организаций по договорам;
- средства, поступающие в виде неустойки (пени, штрафы) за неисполнение

договорных обязательств;
- прочие поступления от деятельности банковского платежного агента.

Увеличение ожидаемого показателя gа 2027 год по сравнению с

фактическим показателем за 2020 год (на 388 тыс. руб.) связано с

планируемым ростом посryплений в 2021 году от деятельности банковского
платежного агента.

Плановый показатель прочих посryплений МАУ (МФЦ> на 2022 год
планируется на уровне ожидаемого показателя за 2021 год.

Щинамика чпсленности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников по периодам составляет:

Фактический показатель за 2020 год - 392 чел.;

Ожидаемый показатель за 202l год - 392 чел.;
Плановый показатель на 2022 год - З92 чел.

Средняя численность работников учреждения g.а 2022 год планируется
на уровне ожидаемого показателя за 2021 год.

Фонд заработной платы формируется за счет средств городского,
областного бюджетов (муниципальное задание), внебюджетных посryплений
(от оказания платных услуг) и по периодам составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 1 17 i 30 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год- l29 855 тыс. руб.;
Плановый flоказатель на2022 год- 1З7 З87 тыс. руб,

Среднемесячнм заработная плата работников МАУ (МФЦ) по
IIериодам' следующая:
Фактический показатель за 2020 rод - 24,9 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021, rод-27,6 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022год-29,2 тыс. руб.

,/L 1
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Рост показателей фонда заработной платы и среднемесячной
заработной платы работников на 2021, год по сравнению с фактическим
показателем за 2020 год обусловлен:

- индексацией на З,6О/о заработноЙ платы сотрудников учреждения с
01.01.2021;

- выделением дополнительных денежных средств на повышение
средней заработной платы специiLпистов приёма-выдачи документов
(включая и специ€lJIистов отдела приёма обработки документов) в МАУ
(МФЦ>.

Плановый пок€ватель фонда оплаты труда и среднемесячной
заработной платы на 2022 запланироваIrы выше ожидаемого показателя за
2021 год в связи с планируемой индексацией заработной платы сотрудников
с 0|.0|.2022 на 5,8Yо,

Направления развития муниципального сектора экономпки
Перспективы развития и приоритеты в деятельности МАУ <МФIР на

2022 год, в том числе в рамках реurлизации Стратегии социtL]]ьно-

экономического развития городского округа Тольятги - обеспечение

функционирования системы видеонаблюдения АПК <Безопасный город> и
его дальнейшее развитие в рамках идеологии проекта <Умный город>.

В случае выделения дополнительного финансирования в 2022 году, в

рамках реализации проекта <<Умный город)) для организации возможности
общения специ€Lпистов МАУ (МФЦ> с глухими и слабослышащими людьми
при предоставлении государственных и муЕиципаJIьных услуг, планируется
приобретение специализированного программного обеспечения для перевода
жестового языка и оснащение рабочего места дополнитеJIьным
оборудованием (монитор, наушники),

В соответствии с постановлением администрации городского округа
Тольятти от 26.09.2019 ЛЪ 2579-п11 утверждена муницип€}льная программа
<Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на

территории городского округа Тольятти rTa 2020-2024 годы)). В 2022 rоду
запланироваЕы установка системы видеонаблюдения 3-х объектов в местах
массового скопления граждан и модернизация серверного оборудования
системы.

В рамках создания и развития информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 2022 году
планируется:

- гrеревод всех данных Единой муниципальной геоинформационной
системы (далее - ЕМГИС) на Местную систему координат 63 (далее - МСК
бЗ);

- после приобретения ровера, планируется выполнить работу по

уточнению и пересчету поворотных точек участков под Нестандартные
торговые объекты (далее - НТО), не поставленных на кадастровый учет;

- выполнить печать альбома по всем НТО, расположенным в границах
городского округа в М 1 :500;

rо
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- выполнить подключение к карте ЕМГИС нового слоя с точками

размещения городских камер наружного видео наблюдения, с возможностью
просмотра видео трансляции;

- в случае приобретения в 2022 году средств на обновление
ATcGisServer, булет выполнена работа по обновлению всех модулей ЕМГИС
для обеспечения их работы на ArcGisServer 10.8 и использования новых
возможностей.

В случае выделения дополнительного финансирования в paMKEIx

мероприятий, направленных на модернизацию прикJIадного программного
обеспечения информационных систем и модернизацию технологической
инфраструктуры организации, планируются работы по модификации
программного обеспечения базы данных <Социальный регистр) в целях
обеспечения совместимости с отечественным офисным программным
обеспечением.

В случае выделения дополнительного финансированшI планируется

разработка программного обеспечения <Инвалиды Тольятти> в целях
ведения в автоматизированном порядке реестра жилищных условий
инвмидов, проживающих в городском округе Тольятти и учета потребностей
в приспособлении жилых помещений и общего имущества в

многоквартирном доме. А также, подключение муниципальной
информационной системы базы данных <социальный регистр) к системе
межведомственного электронного взаимодействия и решIизация
межведомственного запроса в МВЩ России в целях получения
(подтверждения) сведений о регистрации граждан на территории городского
округа Тольятги в рамках оказания мер социальной поддержки населению.

В течение 2022 года планируется расширение перечня муниципальных

услуг, предоставляемых на базе МАУ (МФЦ), в соответствии с

утверждаемыми административными регламентами (внесение изменений в

Соглашение Jф 2260-дг11 от 13.12.2010 <О взаимодействии администрации
городского округа Тольятти и муниципального автономного учреждениrI
городского округа Тольятги <многофункциональный центр предоставления
государственных и мунициrrальных услуо). Кроме того, в планах

расширение перечня государственных услуг' предоставJuIемых на базе МАУ
(МФЦ) в рамках договора, закJIюченного между МАУ (МФЦ> и

государственным казенным учреждением Самарской области
<уполномоченный многофункциональный ценlр предоставлениll
государственных и муниципаJIьных услуг Самарской области). На основании
Приказа Министерства образования Самарской области от 23.08.2019

Ns 184-п <О предоставлении лицензии на осуществлении образовательной

деятельности муницип€lльному автономному учреждению городского округа
Тольятти Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципмьных услуг) в 2022 rолу МАУ (МФЦ) планирует оказание услуг
по проведению обучающих курсов в рамках:

- дополнительной профессиональной программы tIовышения

квалификачии <организация работы и современные технологии

/
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деятельности многофункционаJIьного центра предоставлениJ{
государственных и муницип€Lпьных услуг);

- дополнительньж общеобразовательных общеразвивающих программ:
(Пользователь персонrlльного компьютера)), (Электронные таблицы MS
Excel. Базовый уровень>, <<Электронные таблицы MS Excel. Продвинутый
уровень), <Подготовка к ЕГЭ по информатике>>, <<Психосоматические

расстройства для всех и каждого: причины возникновения, первичные
методы диагностики и самокоррекции)) (тренинг-курс), <Создание
визуальной презентации средствами MSPowerPoint>, <Современные
цифровые и финансовые сервисы).

Прочие

Управление по делам архивов

В ведомственном подчинении Управления по делам архивов
администрации городского округа Тольятти находится 1 учреждение -

муниципмьЕое казенное учреждение городского округа Тольятти
<<Тольятгинский архив) (далее - МКУ <Тольяттинский архив>).

МКУ <Тольяттинский архив>)

МКУ <Тольяттинский архив> создано для выполнения работ, оказания

услуг в целях ре:rлизации предусмотренных законодательством РФ
полномочий органов местного самоуправления в сфере архивного дела.

Основной целью деятельности Учреждения является: формирование и
содержание муниципального архива.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- хранение, комплектование (формирование) архивных документов и
архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии
с действующим законодательством;
- учет хранящихся в учреждении документов;
- обеспечение сохранности принятых на хранение документов;
- использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах
граждан, общества и государства в формах, установленных действующим
законодательством. предоставление в управление государственной архивной
службы Самарской области сведений, необходимых для государственного

учета документов Архивного фонда РФ.

Ф
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Перечень услуг и финансирование деятельностп учреждения
Финансирование деятельности МКУ <Тольяттинский архив)

осуществляется за счет средств бюджета городского округа и субвенций за
счет средств областного бюджета на исполнение государственных
полномочий,

Общие показатели по расходам составляют:
Фактический показатель за 2020 год - 21 8З4 тыс. руб.;
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Ожидаемый показатель за 2027 год- 21 917 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год - 2З 846 тыс. руб.

В том числе:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2020 год - 21 825 тыс, руб.
Ожидаемый показатель за 2021' год - 2l 905 тыс. руб.;
Плановый показатель gа 2022 год - 23 846тыс.руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов на 202I год относительно
фактического показателя за 2020 год на 80 тыс. руб. обусловлено
увеличением расходов на коммунальные услуги в соответствии с

утвержденными лимитами топливно-энергетических ресурсов на 202 1 год.
Увеличение планового показателя расходов на 2022 год отIlосительно

ожидаемого показателя за 2021r год на 1941 тыс. руб. обусловлено
увеличением расходов:
- на заработную плату сотрудникам и начисления на ФОТ в размере 1б28
тыс. руб., в целях исполнения Указа Президента РФ Ns 597 по доведению
среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры до
З4 247,50 руб. с 01,.01.2022:
- на приобретение основных средств (стеллажи метalллические, коробы
архивные) в размере 301 тыс. руб. для нужд учреждения;
- на прочие работы, усJryги (дезинсекция и дератизация помещений) в

размере 12 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2020 год - 9 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021' год- 12 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год- 0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов за 2027 год относительно
фактического показателя за 2020 год на 3 тыс. руб. обусловлено увеличением
расходов на приобретение товарно-материальных ценностей.

Объем средств областного бюджета на выполнение переданных
государственных полномочий булет принят Законом Самарской области <Об
областном бюджете на 2022 и плановый период 202З-2024 годов> в декабре
2021 года.

Финансирование МКУ <<Тольятгинский архив> на 2022 год
планируется в рамках муниципальной программы <Развитие органов
местного самоуправления городского округа Тольятги на 201,7 -2022 годы)),

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от
12.10.2016 ЛЪ 3201-п/1, в сумме 23 846 тыс. руб.

Посryпления от приносящей доход деятельности
Поступления от приносящей доход деятельности МКУ <Тольяттинский

архив> включают поступления от оказания платных услуг фабот). ,Щинамика
посryплений следующая:
Фактический показатель за 2020 год - 1 805 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 1 500 тыс. руб.;

о4 иы



1з8

Плановый показатель на 2022 год - 1 500 тыс. руб.
Уменьшение ожидаемого показателя на 202l год по сравнению с

фактическим показателем за 2020 год на 305 тыс. руб., обусловлено
снижением спроса на услуги по обработке документов, оказываемые МКУ
<<Тольяттинский архив>> физическим и юридическим лицам. Кроме того, в
2020 году были посryпления по договорам предыдущих периодов.

Плановый показатель на 2022 год предусмотрен на уровне ожидаемого
показателя за 2021 год.

.Щоходы от платных услуг поступают в бюджет городского округа
Тольятти. Расходы за счет данных средств учитываются в бюджетной смете
МКУ <Тольяттинский архив)).

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ

<<Тольяттинский архив) по периодам следующие:
Средтrяя численность работников :

Фактический покiватель за 2020 год - 40 чел.;
Ожидаемый тrоказатель за 2021, год - 41 чел.;
Плановый показатель на 2022 год - 41 чел.

Увеличение ожидаемого показателя средней численЕости работников
за 2021 год относительно фактического показателя за 2020 год обусловлено
заполнением вакантной ставки в 2021 году.

Штатная численность работников учреждения на 2022 год планируется
на уровне ожидаемого rrоказателя за 2021 год.

Фонд оплаты труда составляет:
Фактический показатель за 2020 год * 14 885 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2027 год - 14 770 тыс, руб.;
Плановый показатель gа2022 год - 16 02З тыс. руб.

Среднемесячная заработнаJ{ плата персонЕrла составляет:
Фактический покiватель за 2020 год - 31,0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 30,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год-З2,6 тыс. руб.

Снижение ожидаемого показателя фонда оплаты труда и
среднемесячноЙ заработноЙ платы работников за 2027 год относительно

фактического показателя за 2020 год обусловлено выплатой премии

работникам по итогам 2020 года за счет постуrrлений от оказания платных

услуг населению.
Увеличение планового показателя фонда оплаты труда и

среднемесячной заработной платы работников на 2022 год rrо сравнению с
ожидаемым показателем за 202| год обусловлено увеличением расходов на

реаJIизацию Указа Президента РФ Jф 597 по доведению среднемесячной
заработной платы работников учрехtдений культуры в Самарской области до
З4247,50 руб. с 01.01.2022.

Плановые показатели бюджетных средств на заработную плату

формируются за счет средств бюджета городского округа.
(l
r
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Направления развития муниципального сектора экономики
1. Информатизация архивного фонда и документационного оборота

учреждения; создание учётных баз данных и автоматизированного научно -
справочного аппарата.

2, Хранение, комплектование (формирование) архивных документов и
архивных фондов учреждения на рaвличных видах носителей в соответствии
с действующим законодательством; учет хранящихся в учреждении
документов; обеспечение сохранности принятых на хранение документов;
использование документов, хранящихся в учреждении, в и}lтересах граждан,
общества и государства в формах, установленных действующим
законодательством.

З. Взаимодействие с МАУ (МФЦ)) в рамках оказания муниципальной

услуги <Предоставление информации из архивных документов, находящихся
в муниципальной собственности, по запросам соци€}льно-правового
xapaкTepD; также межведомственное информационное взаимодействие с
территориальЕыми отделениями Пенсионного Фонда РФ по Самарской
области в целях реализации конституционных прав граждан в области
пенсионного обеспечения.

Организационное управление

В ведомственном подчинении Организационного управлениJI
администрации городского округа Тольятти находится 2 учреждения:
муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольяттrа
<Новости Тольятти>r (далее - МБУ <Новости Тольятги>) и муниципаJIьное
казенное учреждение городского округа Тольятги <Центр хозяйственно -
транспортного обеспечения> (далее - МКУ ([ЩТО)).

МБУ <Новости Тольятти>>

Щелью деятельности МБУ <Новости Тольятти> является оперативIlое и
профессиональное информационное обеспечение населения городского
округа Тольятги, в том числе доведение до сведения жителей городского
округа Тольятти официальной информации о социаJIьно-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его

общественной инфраструктуры и иной официальной иЕформации,
опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

fuя достижения поставленных целей учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- производство и выпуск газеты <Городские ведомости>;
- распространение газеты <Городские ведомости);
- информирование жителей города о деятельности исполнительных органов и

должностных лиц местного самоуправления по основным вопросам
жизнеобеспечения городского округа Тольятти;

( t"t, brrrl
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- подготовка и доведеЕие до средств массовой информации, информации'
связанной с деятельностью исполнительных органов и должностных лиц
местного самоуправления, структурных подразделений администрации
городского округа Тольятти;
- издательская и полиграфическ€ш деятельность;
- организация семинаров, выставок, деловых встреч и других мероприятий,
способствующих развитию системы информационного обеспечения
населения и информирования жителей городского округа Тольятти;
- подготовка и р€вмещение в средствzlх массовой информации видеороликов,
аудиороликов, телепрограмм и радиоэфиров.

Общий объем посryплений по МБУ <Новости Тольятти>> по периодам
составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 8 884 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год- 9 346 тыс, руб.;
Плановый покuLзатель на 2022 год - 8 З72тьrс.руб.

В том числе:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2020 год - 7 892 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 7 846 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 7 172 Tbrc. ру6.

Снижение ожидаемого показателя за 2021, год относительЕо

фактического показателя за 2020 год на 46 тыс. руб. обусловлено

умеЕьшением расходов на проведение оргаЕизационно-штатных
мероприятий (в 2020 году - с 01.08,2020 сокращеЕы 4 штатные единицы
отдела по связям с общественностью МБУ <Новости Тольятги>).

Плановый показатель Tla 2022 год ниже на 674 тыс. руб. относительно
ожидаемого показателя за 2021 год, в связи с отсутствием расходов на
оказание содействия в проведении выборов дегryтатов Государственной

.Щумы Федер.lJIьного собрания РФ, депутатов Самарской Губернской ,Щумы
2021 года по информированию избирателей.

На 2022 год планируется увеличение расходов на индексацию
заработной платы на 5,8% с 01.01.2022.

- за счет средств от приносящей доход деятельности:
Фактический показатель за 2020 год - 992 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год- 1 500 тыс. руб.;
Плановый показатель на2021 год - 1 200 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя gа 2027 год по сравнению с

фактическим тrоказателем за 2020 год на 508 тыс. руб. обусловлено спросом
на услуги потребителей, постоянно пользующихся платными услугами
учреждениrI, а также привлечением Itовых заказчиков и рекламодателей на
платные услуги, предоставляемые МБУ <<Новости Тольятти>>.

Снижение поступлений в 2022 году по сравнению с 2021 годом
обусловлено ожидаемым снижением спроса на платные услуги,
предоставляемые МБУ <Новости Тольятти>. План на 2022 rод составлен с
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учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно
пользующимися платными услугами учреждения.

Финансирование расходов учреждения планируется в рамках
муниципirльной программы <<Развитие органов местного самоуправления
городского округа Тольятти на 201'7 -2022 годы)), утвержденной
постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 Ns 320l-пl1
в сумме 7 |72тьлс.руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)
В 2022 году МБУ <<Новости Тольятти> планирует выполнять

муниципальную работу <осуществление издательской деятельности)).
Содержанием работы является своевременн€ц печать газеты

<Городские ведомости)) и оперативное информирование жителей города о

деятельности органов местного самоуправления. Выполнение и

планирование муниципального задания напрямую зависит от
нормотворческой деятельности органов местного самоуправления.

Объем муниципальной работы на 2022 год планируется в количестве
| 629 шт. печатЕых страниц (тиражом l000 экз.) на уровне 202| года.

На выполнение муниципztльного задания МБУ <<Новости Тольятти>> по

периодам направлены следующие средства:
Фактический показатель за 2020 год - 7 892 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 год- 7 84б тыс. руб.;
Плановый показатель gа 2022 год - 7 172 тыс. руб.

Снижение ожидаемого показателя за 2021' год относительЕо

фактического показателя за 2020 год средств бюджета городского округа на

46 тыс. руб. обусловлено уменьшением расходов на проведение

организационно-штатных мероприятий (с 01.08.2020 сокращены 4 штатные
единицы отдела по связям с общественностью МБУ <<Новости Тольятти>).

Плановый показатель на 2022 год ниже gа 6'7 4 тыс. руб. относительно
ожидаемого показателя за 2021, год, в связи с отсутствием расходов на

оказание содействия в проведении выборов депутатов Государственной

lýrмы ФедершIьного собрания РФ, депутатов Самарской Губернской .Щумы
202l года по информированию избирателей,

На 2022 год планируется увеличение расходов на индексацию
заработной платы работникам и начислений на ФОТ на 5,8Yо с 0|.0|.2022.

Субсидии на осуществление капитальных вложений
В 2020, 2021 годах субсидии не выделялись.
На 2022 год субсидии на осуществление капитаJIьных вложений МБУ

кНовости Тольятги> не запланированы.

Поступления от приносящей доход деятельности
Поступления от приносящей доход деятельности МБУ <Новости

Тольятти> включают поступления от оказания платных услуг.
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Перечень услуг, предоставляемых на платной основе, включает в себя

рекламную деятельность для организаций и распространение г:tзеты
<Городские ведомости)) через реализацию в розничной торговой сети.

Показатели посryплений от окЕIзания платных усrryг МБУ <Новости
Тольятги>> ло периодам следующие:
Фактический показатель за 2020 год - 992 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель на 2021 год - 1 500 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год- l 200 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого пок€вателя на 2021, год по сравнению с

фактическим показателем за 2020 год на 508 тыс. руб. обусловлено спросом
на услуги потребителей, постоянно пользующихся платными услугами
учреждениlI, а также привлечением новых заказчиков и рекламодателей на

платные услуги, предоставляемые МБУ (Новости Тольяттиr>.

Снижение посryплений в 2022 году по сравнеIlию с 202l годом
обусловлено ожидаемым снижением спроса на платные услуги,
предоставляемые МБУ <Новости Тольятти>. План на 2022 год составлен с

учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно
пользующимися платными услугами учреждения.

.Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников муницип€lльЕого учреждения

составляет:
Фактический показатель за 2020 год - l 5 чел.;

Ожидаемый показатель за 2027 год- 13 чел.;
Плановый показатель gа 2022 год- 11чел.

Снижение ожидаемого показателя за 202| год от фактического
показателя за 2020 года обусловлено проведением организационно-штатньIх
мероприятий в авryсте 2020 года по сокращению отдела по связям с

общественностью МБУ <Новости Тольятти>.
Планируемое снижение средней численности работников учреждения

обусловлено тем, что на услуги системного администратора, по уборке
помещений будут заключены контракты после осуществления закупки
конкурентным способом за счет посryплений от приносящей доход
деятельности.

Фонд заработной платы работников учреждения формируется за счет
средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также
внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и составляет:
Фактический показатель за2020 год - 5 287 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 4 717 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год-4 711 тыс. руб.

Уменьшение ожидаемого показателя за 2021' год относительно

фактического показателя за 2020 год (на 570 тыс. руб,) и планового
показателя на 2022 год по сравЕению с ожидаемым за 202l гол (на б тыс.

руб.) обусловлено снижением средней численности работников учреждения.
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Направления развития муниципального сектора экономики
Перспективы развития МБУ ((Новости Тольятти> связаны с

улучшением работы в рамках основных видов деятельности и рalзвитием
иных видов деятельности учреждения, служащих достижению цели, для
которой оно создано:
-оперативного и профессионмьного информационного обеспечения
населения городского округа Тольятти;
-организация семинаров, выставок, деловьIх встреч и других мероприятий,
способствующих развитию системь] информационного обеспечения
населения городского округа Тольятги;
- подготовка, издание, тиражирование и реализация информационно-
справочных изданий;
- выполнение корректорских и иллюстративно-графических работ;
- разработка концепций и проектов в сфере информации;
- улучшение наполнJIемости и информативности сайта www.tgl.ru.

МКУ (ЦХТО>

I-{елью деятельности МКУ (LЦТО> является хозяйственное,
материzrльно-техническое, информационное и транспортное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

fuя достижениJI указанных целей МКУ <LЩTO> осуществляет
основItые виды деятельности:
- содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и
помещений, переданных в оперативное управление;
- матери€lльно-техническое обеспечение деятельности орг tов местного
самоуправления;
- приобретение материальных ценностей для осуществления оперативного,
технического, информационного, документационного и хозяйственного

а

14з

Среднемесячная заработная плата работников МБУ <Новости
Тольятrи>> по периодам составляет:
Фактический показатель за 2020 rод - 29,4 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 год - 30,2 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2022 год - 35,7 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого покuвателя за 2021' год относительно

фактического показателя за 2020 год на 0,8 тыс, руб. обусловлено
индексацией заработной платы работникаNI на З,6Yо с 0 1 .0 1 .202 1 ,

Увеличение планового показателя на 2022 год среднемесячной
заработной платы на 5,5 тыс. руб. от ожидаемого показателя за 2021 год
обусловлено:
- планируемой индексацией заработной платы на 5,8Оh с 0| .01 .2022;
- уменьшением средней численности работников (с низким уровнем оплаты
труда).
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обеспечения деятельности МКУ (lЩТО) и органов местного
самоуправления городского округа Тольятти;
- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Тольятти, в том числе содержание,
эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств;
- оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных

учреждений, подведомственных департаменту культуры.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждений
Расходы учреждения в 2022 году планируется осуществлять за счет

средств бюджета городского округа Тольятти и субвенций областного
бюджета Еа исполнение государственньIх полномочий, общие показатели
составляют:
Фактический показатель за 2020 rод- I72 586 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202l год - 168 450 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 год- 176 935 тыс. руб.

Из них:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2020 год - 167 171 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за202| год - 162 36З тыс. руб.;
Плановый пок.ватель на2022 год- 176 9З5 тыс. руб.

Снижение ожидаемого показателя за 202l год относительно

фактического показателя за 2020 год на 4 808 тыс. руб. обусловлено:
- уменьшением расходов по МП <Культура Тольятти на 20|9-2023 годы) на

ремонтно-реставрационные работы кровли и фасада административного
здания, расположенного по адресу: Площадь Свободы, 4, Литер А,
являющегося объектом культурного наследия;
- уменьшением командировочных расходов,

Увеличение планового показателя расходов на 2022 год относительно
ожидаемого показателя за 202l год на 14 572 Tblc. руб. обусловлено

увеличением расходов на:
- индексацию заработной платы с 01.0|.2022 на 5,8Yо (6 507 тыс. руб.);
- выполнение работ по ремонту фасада и межпанельных швов по адресу: ул.
Белорусская,33 (4 91З тыс. руб.);
- выполнение работ по ремонту электрических распределительных сетей по
адресу: пл. Свободы, 4 (2 625 тыс. руб.);
- осуществление противопожарных мероприятий (50 тыс. руб.);
- приобретение электротоваров и иных хозяйственных материЕчIов (477 Tblc,

руб.)
- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2020 год - 5 415 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2021 год - 5 709 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022 rод - 0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2021 год от фактического
показателя за 2020 год на 294 тьlс. руб. обусловлено увеличением фонда
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оплаты труда работникам, выполнlIющим государственные полномочия, в
связи с индексацией заработной платы на З,6Уо с 0| .0| ,2021, ,

Объем средств областного бюджета на выполнение переданных
государствеЕных полномочий будет принят Законом Самарской области <Об

областном бюджете на 2022 и на плановый период 202З-2024 годов) в

декабре 2021 года.
- за счет средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2020 год - 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 378 тыс. руб.;
Плановый показатель на2022год- 0 тыс. руб.

В 2О2\ году из средств федерального бюджета предоставлено 378 тыс.

руб. на канцелярские и почтовые расходы при составлении (изменении)

списков кандидатов в присяжные заседатели федера.rьных судов общей
юрисдикции в РФ.

Финансирование деятельности учреждения в 2022 году в сумме |7 6 9З5

тыс. руб. планируется в рамках выполнения мероприятий по муницип€lJIьным

программам:
- 176 з15 тыс. руб. - по муницИп€lJIьной программе <<Развитие органов

местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 -2022 годьD),

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от

12.10,20|6 ЛЪ З201-пl1 ;

- 620 тыс. руб. - по муницип€rльной программе <<Защита населения и

территорий от чрезвычайных сиryаций в мирное и военное время,

обеспечение первичньж мер пожарной безопасности и безопасЕости людей

на водных объектах в городском округе Тольятти на 202|-2025 годы>,

утверждеЕной постановлением мэрии городского округа Тольятти от

14. 1 0.2020 J'ф 3 1 19-п/1 .

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников муниципarльного учреждениlI

составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 325 чел.;

Ожидаемый показатель за 2027 год - З57 чел.;

Плановый показатель на 2022 год - 357 чел.

Увеличение ожидаемого показателя за 2021 по сравнению с

фактическим показателем за 2020 год обусловлено ожидаемым заполнением
вакантных должностей, предусмотреЕных штатным расписаЕием.

На 2022 год численЕость работников учреждениlI планируется на

уровне 2021 года.
Фонд заработной платы работников учреждения по периодам

составляет:
Фактический показатель за 2020 год - 86 3З 5 тыс, руб.;
Ожидаемый показатель за2021 год - 87 940 тыс. руб.;
Плановый показатель gа2022год-91 l82 тыс. руб.
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Увеличение ожидаемого показателя фонда оплаты труда за 2021 год по
сравнению с фактическим показателем за 2020 год на 1605 тыс. руб.
обусловлено индексацией заработной платы на З ,6О/о с 0 1 ,01 .202 1 .

Увеличение планового показателя фонда оплаты труда на 2022 rод по
сравнению с ожидаемым показател ем за 202| год на З 242 Tblc. руб.
обусловлено индексацией заработной платы на 5,8Yо с 0l,0|,2022.

Среднемесячнм заработная плата работников МКУ кЦХТО>> по
периодам составляет:
Фактический показатель за 2020 год-22,| тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2021 год - 20,5 тыс. руб.;
Плановый пок.ватель на 2022 год - 21,3 тыс. руб.

Снижение среднемесячной заработной платы работников в 2021 rоду
по сравнению с 2020 годом обусловлено выплатой премии по итогам 2020
года в связи с экономией расходов фонда оплаты труда за счет оплаты
больничных листов органом социаJIьного страхования.

Увеличение среднемесячной заработной платы на 2022 год работников
по сравнению с 2021 годом обусловлено индексацией заработной платы

работникам на5,8Yо с 01.01.2022.
Объем средств областного бюджета на заработную плату работникам,

выполняющих государственные полномочия, булет утвержден после
принятия Закона Самарской области <Об областном бюджете на 2022 rоди
плановый период 202З-2024 годов)) в декабре 2021 .

Направления развития муниципального сектора экономики
Направления развития у{реждеIIиJI - это эффективное использование в

полIlом объеме бюджетных средств и субвенциЙ областных средств в целях
качественного оказаниrI хозяйственного, материально-технического и
транспортIIого обеспечения деятельности органов местного самоуправления
городского округа Тольятти, что способствует р€ввитию органов местнQго
самоуправления и построению оптим€lJIьной модели управления городским
оцругом, направлеЕной на достижение стратегической цели социаJIьно-
экономического развития - повышеЕия эффективности системы
муниципального управления и институционzLпьного развития.

Своевременное оказание содействия в обеспечении деятельности
муниципаJIьных учреждений, подведомственных департаменту культуры.
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4. Сводный перечень и показатели деятельности акционерных
обществ, часть акций которых находится в муниципальной
собственности

Оценка и прогноз показателей деятельности, доходности и
предложения по дальнейшему участию в акциоЕерных общесгвах,
часть акций которых находится в муниципальяой собственности

В 202l году пакеты акций городского округа Тольятги находились в

уставных капитаJIах 8 акционерных обществ (лалее - АО) с учетом АО рынок
<Кунеевский>, созданного путем реорганизации в форме преобразования с
06.04.202|.

На 2022 год планируется участие городского округа Тольятти в

уставных капиталах 7 АО с учетом прекращения деятельности 25.06.2021,

ОАО <УправляющаJI компания ЛЪ 5> в связи с его ликвидацией.
Муниципаrrьный пакет акций в уставных капит€Lпах АО по плану на

2022rод составляет 1 833 бl5 тыс, руб.
Сводный перечень АО находится в Приложении Jф 1 к настоящему

Плану.
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности акционерных

обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственЕости,
отражены в Приложении Л! б к настоящему Плаtry.

В целях повышения эффективности деятельности АО предлагается
принять меры по получению чистой прибыли путем увеличения объема
выручки по осуществляемым видам деятельности и оптимизации расходов.

,Щля сокращения расходов и обновления материаJIьно-технической базы
необходимо разработать планы мероприятий АО, направленные на
модернизацию (реконструкцию), капитальный ремонт основных средств и
энергосбережение, а также обеспечить контроль сохранности (исправного
состояния) имущества, переданного в аренду.

I {елевое финансирование за счет бюджетных средств городского
округа и инвестиции в основной капитаJI за счет собственных и
привлеченных средств акцио}Iерными обществами на 2022 год не
планируются.

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание
внутридомового электрооборулования лифтов, электрических сетей

/'л(!,l
аа- fu"/

АО <Лифтэлектросервис)>
Уставный капитaLп общества cocTaв,fuleт 7 958 тыс. руб., с долей

городского округа Тольятги в уставном капитаJIе 50Yо и муЕиципa}льным
пакетом акций 3 979 тыс. руб.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
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Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных
отходов, вторичная переработка утильных фракчий ТБО

АО <Завод по переработке твердых бытовых отходов)>

Определением Арбитражного суда Самарской области от 25.08.2021 по

делу Ns A55-2479712021 в отношении АО <Завод по переработке твердых

//or/6),

- монтаж, замена, модернизация, ремонт, нzrладка и техническое
обслуживание внутридомового электрооборудования (лифтов, систем

диспетчерского контроля, эскЕrлаторов, траволаторов);

- разработка сметной документации на монтаж, модернизацию и
замену лифтов, реконструкцию лифтов, систем диспетчерского контроля за

работой лифтов;

- капитаJIьный ремонт крупных узлов и агрегатов лифта (ремонт
электродвигателей, редукторов и т. п.);

- ремонт и изготовление запасных частей лифтового оборудования.
Выручка на2022 год планируется в размере Зб 770 тыс. руб., что на 364

тыс. руб. (1%) больше ожидаемого показателя за 202| год и на l 545 тыс, руб.
(4,4%) больше факта за 2020 год.

Себестоимость на 2022 год плаЕируется в размере 35 891 тыс. руб., что

на 546 тыс. руб, (1,5%) меньше ожидаемого показателя за202| год и на l 808

тыс. руб. (5)%) больше факта за 2020 год.
Прочие доходы на 2022 год планируются в размере |24 Tblc. руб., что в

10,6 раз меньше ожидаемого показателя за 2021 год (1 З14 тыс. руб., в т.ч.

| З04,75 тыс. руб. - продажа лифта) и на 25,ЗYо меньше факта за 2020 год
(166 тыс. руб.).

Прочие расходЫ на 2О22 гоД планируются в размере 89 тыс. руб., что в
5,9 раз меньше ожидаемого пок€IзатеJUI за 2021 год (529 тыс. руб.) и в 5 раз
меньше факта за 2020 год (442 тыс, руб.).

Чистая прибыль прогнозируется в размере 701 тыс. руб., что на 42 тыс.

ру6. $,а%) больше размера ожидаемого показателя за 2021r год и на 78 тыс.

руб. (12,5%) больше факта за 2020 год.

{ивиденды в 2О22 году планируются в piвMepe 330 тыс. руб., что на 18

тыс. руб. больше перечислений в бюджет городского округа Тольятти в 2021

году по итогам деятельности за 2020 год в размере З 12 тыс. руб.
Плановая среднесписочнаrI численность персон€rла на 2022 год

составляет 21 человек, что соответствует ожидаемому показателю за 202l
год и факту за 2020 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2022 год
планируется в размере 22,| тьтс. руб., при ожидаемом показателе за 2021 год
21,4 тыс. руб. и факте за2020 год 19,9 тыс. руб.

Приоритетным направлением деятельности общества на 2022 год
является увеличеЕие доходов, полу{аемых от монтажа, модернизации,
технического обсrryживания лифтов и систем диспетчерского контроля
лифтов.

аа
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бытовых отходов) возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве). Опрелелением Арбитражного суда Самарской области от

01.10.2021 по делу A55-2479712021 отказано во введении наблюдения в

отношениИ АО <Завод по переработке твердых бытовых отходов)),

IIроизводство по делу о несостоятельности (банкротстве) прекращено.
Основным видом деятельности является сбор отходов,
основная деятельность обществом не ведется. в 2022 году общество

планирует продолжить сдачу в аренду недвижимое имущество и транспорт,
УставныЙ капит€UI общества составляеТ 427 622 тыс. руб,, с долей

городского округа Тольятти в уставном капитале 50Yо и муниципаJIьным

пакетом акций 2lЗ 811 тыс. руб.
Выручка на 2О22 год планируется в размере 982 тыс. руб,, что на 9З

тыс. руб. (10,5%) больше ожидаемого показатеJUI за 2021t год и на 220 Tblc.

руб. (lS,З%) меньше факта за 2020 год.
Себестоимость на 2022 год планируется в размере б 593 тыс, руб,, что

соответствует ожидаемому показателю за 2027 год и на 2 бЗ1 тыс, руб,
(28,5%) меньше факта за 2020 год.

Прочие доходы в 2022 год не планируются, в 2021 голу ожидаются в

размере 93 тыс. руб., при факте за 2020 год 1 015 тыс. руб.- 
Про""" расходы за 2О22 год планируются в размере 2049 Tblc, руб,, что

соответствует ожидаемому показателю за 2О2| год, и на 1497 тыс, руб,
меньше факта за 2020 год (З 546 тыс. руб.).

убыток прогнозируется в размере 7 бб0 тыс. руб., что соответствует

ожидаемому чистому убытку за 2021 год и на 2 928 Tblc. руб. (27 ,7%) меньше

убытка 2020 года.
дивиденды к перечислению в бюджет городского округа Тольятги в

связи с отрицательным результатом деятельности общества не планируются.

Плановая среднесписочная численность персонаJIа на 2022 год

составляеТ 3 человека, что соответствует ожидаемому показателю за 2021 год

при факте за 2020 год 4 человека.
среднемесячная заработная плата сотрудников на 2022 год

планируется в рЕlзмере 16,2 тыс. руб., что соответствует ожидаемому

показателю за2О2| год, при факте за 2020 год 58,0 тыс. рУб.

Организация технического
инженерной инфраструкryры, а

договоров с собственниками

обслуживания rrсилых домов,
также управление на основании

АО <<Муниципальное управление жилищно-коммунального
хозяйства>>

УставныЙ капитrШ общества составляет 4 222 Tblc. руб., с долей
городского округа Тольятти в уставном капитале 100oZ.

Основное направление деятельности общества - управление
эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

о
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В планах общества на 2022 год управление 280 239 кв.м жилого фонда
в связи с назначением общества временной управляющей компанией на
многоквартирных домах, расположенных в I-{eHTpMbHoM районе городского
округа Тольятти.

Выручка на 2022 год планируется в размере 77 402 тыс. руб., что на
З5 662 Tblc. руб. (85%) больше ожидаемого пок€вателя за202| год и на 48 280

тыс. руб. (в2,7 раза) больше факта за 2020 год.
Себестоимость на 2022 год планируется в размере 75 8 l0 тыс. руб., что

на 35 496 тыс. руб. (88%) больше ожидаемого показателя за 2021 год и на

45 728 Tblc. руб. (в 2,5 раза) больше факта за 2020 год.
Прочие доходы на 2О22 год планируются в размере 200 тыс. руб., что

на 120 тыс. руб. (в 2,5 раза) больше ожидаемого показателя за 2021 год (80

тыс. руб.) и:наЗ 26З тыс. руб. (в 17,З раза) меньше факта 2020 года.

Прочие расходЫ на 2022 гоД планируются в размере 698 тыс. руб., что
на 61 тыс. руб. (S%) меньше ожидаемого показателя за 2021' год (759 тыс.

руб.) и на 1 0З5 тыс. руб. (59,7%) меньше факта за 2020 rод (1 733 тыс. руб.).
Чистая прибыль прогнозируется в размере З20 тыс. руб., что на 10 тыс.

руб. (З%) меньше размера ожидаемого показателя за 2021' год и на 144 тыс.

руб. (3 1%) меньше факта за 2020 год.

Дивиденды в 2О22 году планируются в размере 140 тыс. руб., что на 40

тыс. руб. больше перечислений в бюджет городского округа Тольятги в 2021

году по итогам деятельности за 2020 год в размере 100 тыс. руб.
Плановая среднесписочная численность персонала на 2022 год

составляет Зб человек, при ожидаемом покaвателе за 2021r rод 27 человек и

факте за 2020 год 20 человек.
Среднемесячнм заработная плата сотрудников на 2022 год

планируется в размере 25,9 тыс. руб., при ожидаемом показателе за 2021 год

25,0 тыс. руб. и факте за2020 год25,7 тыс. руб.

Управление и эксплуатация жилого фонда

ОАО <Управляющая компания }lb 5>>

Уставный капитtш общества составляет 8 43З тыс. руб., с долей
городского округа Тольятти в уставном капитале 1000Z.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 18.11,2016

Ns А55-7741/2016 ОАО <Управляющая компания Ns 5) признано
несостоятельным (банкротом). В отношении общества открыто конкурсное
производство.

0l ua- ий
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Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой
воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети

АО <Производственное объединение коммунального хозяйства
городского округа Тольятти>>

Уставный капитаJI общества составляет 14667Зб тыс. руб., с долей
городского округа Тольятги в уставном капитале 100О/о,

основными видами деятельности оАо кПо кх г,о. Тольятти>>

является передача и распределение электрической энергии, сдача имущества

в аренду, прием от потребителей в систему канaLпизации и транспортировка
бытовых и промышленных стоков, технологическое присоединение объектов

капитаJIьного строительства к сетям ливневой канаJIизации общества,

выполнение работ по обслуживанию наружного (уличного) освещения.
Выручка на 2О22 год планируется в размере 274 92з тыс. руб., что на

2 015 тыс. руб, (0,1%) меньше ожидаемого показателя за 2027 rод (276 9З8
тыс, руб.) ина2О 626 тьтс. руб. (7%) меньше факта за 2020 год (295 549 тыс,

руб.). Реализация договоров (контрактов) подряда (субподряда) на 2022 год
не запланирована,

Себестоимость на 2022 год планируется в размере 274 525 тыс. руб,,
что на 17 532 тыс. руб. (6%) меньше ожидаемого показателя за 2021 год
(2g2o57 тыс. руб,) и на З8 б51 тыс. руб. (l2,З%) меньше факта за 2020 год
(3l3 176 тыс. руб.).

Прочие доходы на 2022 год планируются в размере 20 542 тыс. руб.,
что на з4 019 тыс. руб. (62,4%) меньше ожидаемого показателя за 2021 год
(54 561 тыс. руб.) и на 16 415 тыс. ру6. (44,4%) меньше факта за 2020 год
(Зб 957 тыс. руб.).

Прочие расходы за 2022 год планируются в р€вмере 20 555 тыс. руб.,
что на 19 780 тыс. руб. (49%) меньше ожидаемого показателя за 2021 год
(40 3З5 тыс. руб.) и на 19 725 Tblc. руб, (9%) меньше факта за 2020 год
(40 280 тыс, руб.).

Чистм прибыль прогнозируется в размере 308 тыс. руб., при
ожидаемом убытке за202| год 714 тыс. руб. и убытке за2020 год 19 738 тыс.

руб.
Дивиденды в 2022 году не планируются и в 2021' году по итогам

деятельности за 2020 год не ожидаются.
Плановая среднесписочная числеЕность персонЕIла на 2022 год

составляет 120 человек, что соответствует ожидаемому показателю за 202l
год и на 7 человек больше факта за 2020 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2022 год
планируется в piвMepe 45,З тыс. руб., что соответствует ожидаемому
показателю за 2021 год и факте за2020 год 47,З тыс. руб.

Приоритетным направлением деятельности общества на 2022 год
является снижение затрат посредством выполнения работ по обслуживанию
наружного (уличного) освещения собственными силами общества,

& ф* '0,rr/
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уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории

ОАО <<Щорожное ремонтно-строптельное управление>
Решением Арбитражного суда Самарской области от 11,06,2021 по

делу J\Ъ л55-259оо12О19 общество признано несостоятельным (банкротом), в

отношении общества открыто конкурсное производство сроком Еа шесть

месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Тулькин Андрей

Николаевич, член Самореryлируемой организации <Ассоциация

арбитражных угrравляющих <Паритет>>, регистрационный номер 16|41 ,

почтовый адрес: 410000, г. Саратов, а,/я 31,

Уставный капитаJI общества составляет 18 бl7 тыс, руб,, с долей
городского округа Тольятти в уставном капитале 100ой,

Основным видом деятельности является производство

общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных

дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, эксплуатация автомобильных

дорог общего пользования.
основная деятельность обществом не ведется. в 2022 году общество

планирует продолжить сдачу в аренду недвижимое имущество и транспорт,

Б"rру"*u на2О22 год планируется в размере 7 867 Tblc, руб,, что на 160

,blc, руб.- QYo) меньше ожидаемого показателя за 2021 год и на 267 Tblc. руб.
(3,3%) меньше факта 2020 года,

Себестоимос T ь на 2022 год планируется в размере 2 429 Tblc, руб,, что

на 143 тыс. руб. (5,6%) Меньше ожидаемого Ilоказателя за202l год и на 858

тыс. руб. (26,|%) меньше факта за 2020 год,'Прочие 
доходы на 2О22 год планируются в размере 2 559 тыс, руб,

(возмещение расходов по коммун€lJlьным услугам), что на 502 тыс, руб,
(24,4%) больше ожидаемого показателя за202l год и на 335 тыс, руб, (11,б%)

меньше факта за 2020 год.
Прочие расходы за 2022 год планируются в размере 5 206 тыс. руб,, что

на 1 602 тыс. руб. (2з,5%) меньше ожидаемого показателя за 2021' год и на

З85 тыс. руб. (8%) больше факта за 2020 год.
Чистая прибыль [рогнозируется в размере 2 0З3 тыс. руб,, за 202l год

ожидается в размере 564 тыс. руб. и за 2020 год составила 2 |62Tblc.py6,

Дивиденды в 2022 году не планируются и в 2021 году тrо итогам

деятельности за 2020 год не ожидаются. Все доходы организации должны
быть распределены, в первую очередь, между кредиторами.

Плановая среднесписочная численность персонала на 2022 год

составляет 2 человека, что соответствует ожидаемому показателю за 2021

год, при факте за 2020 год 4 человека,
Среднемесячная заработная плата сотрудЕиков на 2022 год

планируется в размере 33,З тыс. руб,, при ожидаемом показателе за 2021 год

51,9 тыс. руб. и факте за2020 год 39,1 тыс. руб.
В течении 2022 года обществом будет проводится работа по

уреryлированию требований и погашению кредиторской задолженности.

@*щ- ,Ир/
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АО рынок <<Кунеевский>>

АО рынок <Кунеевский)) создан с 06.04.2021 путем реорганизации МП
рынок <Кунеевский> в форме преобразования в акционерное общество.

Уставный капитаJI общества составляет 26 |65 тьлс. руб., с долей
городского округа Тольятти в уставном капитале 100О%.

Основным видом деятельности АО рынок <<Кунеевский) является
аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым
имуществом.

Выручка на 2022 год планируется в размере 21 835 тыс. руб., что
соответствует ожидаемому факту 2021 года.

Себестоимость на 2022 год планируется в размере 18 829 тыс. руб., что
соответствует ожидаемому показателю за 2021 год.

Прочие доходы на 2022 год плаЕируются в размере 22 тълс. руб., что
соответствует ожидаемому показателю за 2021 год.

Прочие расходы за 2022 год планируются в размере 75З тыс. руб., что
соответствует ожидаемому показателю за 2021 год.

Чистм прибыль прогнозируется в размере l9З4 тыс. руб. при
ожидаемоЙ чистоЙ прибыли 1 9З4 тыс. руб. за 2021 год.

,Щивиденды в 2022 rоду планируются в р€вмере 580 тыс. руб.
Плановая среднесписочная численность персонала на 2022 год

составляет 27 человек, что соответствует ожидаемому показателю за 2021

год,
Среднемесячнм заработная плата сотрудников на 2022 год

планируется в размере 18,5 тыс, руб., что соответствует ожидаемому
показателю за 202l год.

Создание и прокат концертных программ, спеrсгаклей, проведение
массовых праздников

ОАО (ДК <<Тольятти>> имени Н.В. Абрамова
Уставный капитал общества составляет 100 085 тыс. руб., с долей

городского округа Тольятти в уставном капитале 100oZ.

Основная деятельность ОАО (ДК <Тольятти> имени Н.В. Абрамова
заключается в предоставлении культурных (развлекательных,
просветительных, зрелищных, духовных) услуг жителям города (зрителям и

участникам мероприятий), услуг центра семейного отдыха, а также
возможности для развития известных в городе и востребованных творческих
коллективов. К дополнительным сферам деятельности предприятия
относятся услуги по сдаче помещений в аренду.

Выручка на 2022 год планируется в размере 20 000 тыс. руб., что на
7 000 тыс. руб. (25,9%) меньше ожидаемого факта 2021 года и на 1 846 тыс.

руб. (|0,2%) больше факта за 2020 год. Основной причиной снижения
выручки является введение ограничительных мер в условиях пандемии
CovID-19.

Ф
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Себестоимос ть на 2О22 год планируется в р€вмере 24 000 тыс, руб,, что

на 7 100 тыс. руб. (22,8%) меньше ожидаемого показателя за 2027 год и на

8 646 тыс. руб, (26,5%) меньше факта за 2020 год.

Прочие доходЫ на 2022 год планируЮтся в размеРе 500 тыс, руб,, что

соответствует ожидаемому показателю за 2О2| год и на 2 060 тыс, руб, (в 5

раз) меньше факта за 2020 год.
Прочие расходы за 2022 год планируются в размере 600 тыс, руб,, что

соответствует ожидаемому показателю за 2О21 год и на 190тыс, руб, Qa,l%)
меньше факта за 2020 год,

Убыток пропrозируется в размере 4100 тыс, руб, при ожидаемом

чистом убытке + SOO,ur.. руб. за 2021 rоди чистом убытке за2020 rодlЗ 1,24

тыс. руб.- 
Дr"rдеrдu' в 2О22 году не планируются и в 202l году по итогам

деятельности за 2020 год не ожидаются.
Плановая среднесписочная численность персон€ша на 2022 год

составляеТ 69 человек, что соответствует ожидаемому показателю за 2021

год, при факте за 2020 год 60 человек.
среднемесячная заработная плата сотрудников на 2022 год

планируется в размере 14,5 тыс. руб., что соответствует ожидаемому

показ;телю за2О2| год' при факте за 2020 год 16,7 тыс, руб,
приоритетным направлением деятельности общества на 2022 год

является увеличение доходов, полгlаемых от проведения культурно-

MaccoBblx, культурно-просветительских, спортивных, корпоративных и

гастроJIьных мероприятий, а также от центра семейного отдыха,

ча*
Иo,1
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ПРИЛожЕНиЕ л9 l
к Плаяу развития муницип:rльного секюра экономики

rородского округа Тольятги на 2022 юд

Перечень
муЕtlципальных предприятиЙ, мунпципальных учреr(деЕий и акционерных обцеств, часть акцпй

которых находится в муницппальной собственности городского округд Тольяттrr
по состоянию на 01.10.202l

Примечание

т
п/п

Наименоваяие юридического лица

l. ]!tу tlцшпа.llьяые ка!еппыс учре2кдеlIllя

Муниципмьвое казеЕное образовател

дополнительного профессионмьного
"Ресурсяый центр" городского округа

департаrlент дороrкпого хо]яiiства u траIlспорта

муниципальное казенное учреждение "цеtпр орftiнизации

дорожЕого движсвиJl городскоrc округа Тольятги'l

Дспар,rамеtI т обшественной безопаснос,l,t'

Прочпе

ьное учреr(дение 445054, Самарская область,

обоазовалия Тольятги. Центра,Iьный район,

Tono"., " Ул, Баlыклна- 44

т!о
4

Департамент финмсов адмипистрации городскоIо округа

Толья]тй

445010. Самарскм обласгь,
Тольятти, Центральный район,

),п, Мира, ЗЗ

i4450| l, Самарскм область,

То,]ья,lти, Цент&rьный район.
плоцадь свободы, 4
'44502l, cu"up"*- обпч"r".
Тольяlти, Центра,,lьный район,
Центральнм плошаль,4 

L

ый район,

4450l l, Самарская обласгь,
Тольятги, Центрмьный, ллощадь
Свободы, 4

t

44502 l Самарскм область.

Тольятти, Центра,rьный район.

ул, Леницградская, 49
'+a5OZO, 

Самарс*м облаЙ.
Толья]ти, Центмьный район,

ул. Белорусскм, 3З

3 Муничяпальное казенвое учреждение "Цеtггр гра,(даяской 4450l l, Самарскм обласгь,

aur"ru, .ороr"*о.о округа Тольятти" Тольятти.Лентрмьный райоЕ,

у]I.Щ9р4з !Цqрк9Ф 11 
]

q Муниципмьное **""uo" у"р"*дa*" гордскок, окруm 445026, Самарскм обласгь,

Толья,rти "Центр профилаюики пра!онарушений" тольягги, Автозаводский райоп,

.уд{""рдд99аlL
Дспартамент го родско tql9щЦ!l!а

5 Мунпчипапьное **"*q9 учрgrкдение городского округа 445022, Самарская обласrь,

Тольятти "Тольяттинское лесничесгво" Тольятти, Центра"lьный район,

ул,Лепин4 44

6 Админисrрация городского округа Тольятти

? Д/ма городского округа Тольятти

Муниципмьное казеlпlое )чре?кдение юРодского округа 445020, Саvарская обласгь_

Тольятrи "Цент хозяйственl]о-транспортного обеспечения" Тольятти, Цевтрмьн
yjl, Белорусскм, ЗЗ

l0 Муниципальное кaвенное учрФкдение городсколо округа

Тольятти "Тольятгияский архив"

Муниципмьное казенное учреждение 
l|Центр подIержки

общесгвенных инициатив" городского округа Тольятги

9

ll

Itтого lllкy - ll действующlll
2. NI!,llиципаJlьныс автоноDlные учрtr(дения

Департаtlеrlт экоUоýlхч€ского ра]вптr!я

l- Йуr"чипмьное *roro"n* y"p"*,r"n"" iорол*iо олау.а-445028. Самарскм область.

Тольяlти, Автозаводский райоrr, б,

р Королева" 13

0

Тольятти "Агентсгво экономического развития"

Юридический адрес

5]l

Департамепт обрдзованllя

г

]
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п/Il

I IаимсноваIlис lориличсского лиIlа

/Iепартамеtlт кульryры

Муницппмьное aBToHoMlIoe учреждение fородского округа
Тольяlти "Кульryряый цептр "АвтоФад"

Муниципмьное автономное учреждение городского округа
Тольятти "Кульryрно-досуговы' центр "Буревесгник"

lОридический адрос

]

п

5

МуниципФ'Iьное aBToBoMtioe учреждение искусства
городского округа Тольятти "т9атр юного зрtтгеля

"Дилижаfiс""

l9 Муниципмьное автономное образовательное учреждение
дополнительного прфессиовмьного образоваfi ия ЦекФ
информационных техяологий гордского окрула Тольятти

20 Муниципмьвое aштономвое обрaLзо вател ьно-

оздорвит€льное учреждение "паясионат "радуга"

_горд!кого округа Тольятти
2l МуяиципаT ьное автономное дошкольное обрiвовательное

учре)uение дgгский сад N! 2l0 "Ладушки" гор.лского
округа Тольятти

22 Муниципмьное автономное дошхольное образозательное

учреждение детскиЙ сад Л! 200 "ВолшебныЙ башмачок"

гордсliого округа Тольятти

2J Муниuипальноеаsтономноедошкольноеобраlовательное

учреждение детскиЙ сад N! 27 "Лесовичок" гордского
охруm Тольятти

24 Муниципмьпое автоно|!rное дошкольfiое образовательное

учрe)кдение дсгский сад Nч 49 "Веселые нотхи" городского

445028, Самарскм обласгь,
Тольятти, Автозаводский район
ул. Юбилейнм, 8

4450l l, Самарскм обласrь,
Тольятти, Цевтральяый район,
ул. Карла Маркс4 27

44JOЗ6, Самарскм область,
Тольяlти, Автозаводский райоl{,
проспект Степана Рaвинц 9з

445020, Самарская область,
Тольятти, Центальный район,
Ленинградская улицц Зl

445000, Самарскм обласгь.
Тольятти, АЕтозаводский район.
южное шоссе, 137

16 Муяиципальное aвтономное учреждеяие иск7ссIва
городского округа Тольятти "драматический театр

"Колесо" имени народволо артиста России Глеба

Борисовича Дроздова"
l 7 Муницйпмьвое aвToнoмl{oe учрежденис культуры

городского окруm Тольятти "парковый комплекс истории

техники имеяи К.Г. Сiцарва"

Деrtарта[tент обраlованкя

l8 Муниципмьвое aштономное дошкольное образовmельное 445026, Самарскм обласгь,

учрФкдение дsтский сац N9 79 "Гусельки" городского оь?уm Тольятти. АвTOзаводский район, б,

Тоjlьятти Бауrrаи4 20

l4

l5

округатольятти
25 Муниципмьноеtвтономвоедошкольноеобразовательное

учреждение детский сад N!] 80 "[IeceHKa" гордского округа
Тольятти

16 Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение дgгский сад Nц l20 "Сказочный" горолского

4450l l. Самарская обласгь,
Тольятти, Центальяый район,

ул. Карла Маркса, 27А

445003, Самарскм обласгь,
Тольятти, Центра,,rьный райов.
Лесопарко вое шоссе, 36

445030, caniapcKм обласгь,
Тольятти, Автозаводский район,

л. 40 лег победы, з2
445056, Самарскм обласгь,

Тольятти, Автозаводский район,
r, ,Щзержинского, l

445004, Самарскм обласгь,

Тольятги, Цептральный район, б-

50 Лет оюя ,2\
4,150з5, ca]liapcкая обласгь,
Тольяпи, Центральный район,

ул. Мир4 156

lб
4450З6, Самарская обласгь,
Тольятти, Автозаводский район, б.

445027, Самарскм обласrь,
Тольятти, Автозаводский район, бi

округа Тольятти р Курчатова, 9

27 Муниципальное ztвToнoмHoe дошкольное образовательное 4450l2, Самарскм обласгь,

учреждеяие детский сад N! 69 "Вgточка" городского окруaа Тольяtги, КомсомольскиЙ район,
тоjlьятти ул. Матросов4 Ъ

Дспартдмеllт liшформацпоllных теtпологхfi и свяttt

28 Муниципмыlое аатономное учреждение городского округа 4450l0, Самарская обласrь,

Тольятти "Мноюфункциональпый центр предоставления Тольятги, Центра_lьный район,
государственных и мунициtllчtыtых услуг"

итого N{Ay - l7 действуIощliх

6 |,|

ул, Советскм, 5la

L L4

р Приморский,
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дополЕЕтельЕого образова}iия "Двор€ц дйгскоrо и

юношеского творчества" городскоrо округа тольятти

Муниципмьное бюдкеl 
"ое 

обшеЪбрЙ"ательно.

учрФкдение городского окруm Тольятти "школа Jъ 46

имеtiи первого глaшного конструкгора Волсхtского

автомобильного завода В.С,Соловьева"

учреждеяие дФский сад Nе 34 "Золотая рыбка" гордского
округа Толья,Iти

М1 ничипальное бюД*arпо" до**оaо"* офпrовательное

учреrкдение детскиll сад N9 45 "Яблонька" городского

округа Тольятти

М} ниципмьное бюджетное обшеобра]овательное

учреждение гордского окруm Тольятти "Гимна:]ия N9 9"

445036, Самарскм обласгь,
Тольяттй, Автозаводский район, б,

р Курчатова, 16

445023, Самарская обласгь,,

Тольяlти, Центрмьпый райоrL

Тольятти, Центмьный райоц,

ул, Белорусская, 8

4450l7, Самарская обласfь,
Тольятти, Цеrlтр&,lьнь! й райов,

r. Комсомольскм, l4l
44502l, Самарскм обласгь,
Тольятти, Цеятральный район,

ул. Бавыкин4 22

Na

п/п
Наименование lоридического лица lОридичеOкиil адрес

3. Му хцrrпа'T ьпые бюджетные учр€rкденшя

Департsмент образовдяия

т lмупrцrп-чпо" О,ол*"."о" обр*о*r"п*"* у,,р.r*д."* l+ЦSМZ, Ca,up"*- оО*",о, l

Тольятти, Автозаводскя й район,
прт Степаяа Разива, 99

4

(р€оргализ )

ь

Зt Mynnuun-"no" Ьюлr@."ое образо"ательное учреждеяие 445005, Самарскм обласгь,

дополяительного обРазования "Дом учаЩейся молодежи Тольятти, Комсомольский район,

"Мечта" городского Округа ТольятгИ lr |и^оg,ч":"--{
-2 Муrrчпп-"йЙметrlоеобщеоОразовательttое 44500?,самарскмобласгь,

\ чреждение городскОго oKpl r а Тольятти "Школа N! з" Тольятти, Центальный раiон, б_

р 50 леr Октября, б l

33 'Му"rчипалоое йо* доrп-""оa образовательное 445054, Самарскм область,

учреждение д9тский сад N! 5 "Филиппок" юрдского Тольятти, Цеrfгрмьrrый район,

округаТольятти ул, МиРа l05

И Муппцrlп-"по"Оюдtкg.rоеобщеобразовmельное 4450l7,Самарскаяобласгь,

учреждеrие юродского округа То,']ьятти "Школа Nl 20" Тольяfiи, Цеятрмьный район,

имЪн, Геро" Со"егского Союза.Щ,М. Карбышеsа Щ|олосова, 
83

ЗS 'Муrrчипап"ное 
Оюджетяое общеобразова,,еп"вое 445004, Самарскм обласгь,

учреждение городского oKpyl,a То;rьятги "Школа с Тольятти, Цеrггра,,lьный район, б-

у.rубп"uпо," *у""rием отдельньп предметов Лi 21" ЕlЧт9ч"бр.'З
ЗЬ'Му*"ч^-""о"Оloджетноеобшеобразовательвое 4450l0,Самарскмобласть,

учреrцоние городского округа Тольятти "Школа Ns 23 Тольятти, ЦеtlФмьtIый райоя,

имЪни Пальмиро Тольятrи" ул, Ставропольская, 19

Л Йуппчuп-"п*бюлжегноеобщеобразовательное 445047,Самарскаяобласгь,

учреждеllие городсКого округа Тольяlти "Школа с Тольятти, Авmзаводский район,

углубленtlым изучением отдельньп предмgгов Ng 93 имени ул, 40 лет Победы, 10

ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знацени
"К} йбышевгидросгроя"

-i

-

з1l

r,'

Мунпч"пальное бюдr(етIJое обрaвовательнос учреr(дение 445039, Самарская обласгь,

допопппr"п"по- обр*оччпr" ;Ц"rорД-ско - юношеского Тольятти, Автозаводский район, б,

ryризма "Элельвейс" городсколо округа ТольяттИ р Гая, 14

40

:
4l

42

1з

Муниципальtrое бюджетное обцеобрaвовательяое

учреr(дение гордского округа Тольятти "лицей Л! l9
имени Героя Советского союза Евr€ния Александровича ул. Карла Маркса 59

Никонова"
Му"пцпп*"r*Оaд*"a"*общеоФшовагельное 445020.Самарскмобласгь,

учреждение гордского окруm Толья,lти "Школа с Тольятrи, Цевт&,lьный райоrr,

углубленцым изучением отдельньж предметов Nр l0" ул. Ленивградскм, ЗЗа

Муниципальное бюджетное дошкольное образоваrельное 4450| l. Самарскм обласlь,

учреждение дстский сад N9 l00 "Осгровок" гордского Тольятrи, ЦентральЕый райов,

округаТольrmи Lуц Сч!р9!9д!"jц.l!?
Муниципальяое бюджетцо€ дошкольное образовательное 445020. Самарская обласгь,

11

1
з
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N!
п/п

НммеЕовмие юридЕческого лица

-]

Муниципальвое бюджетное обцеобразовательное

учреждение городского округа Тольятти "Школа N-, 4 имени

Н,В. Абрамова'

46 Муяиципальвое бюджегное общеобразовательное

учреждение городского округа ТольяTти "Школа Ns 2б

имени Героя Совсrского Союза В,И. Жилина"

47 Муниципмьное бюдrкgтное общеобразовательное

учреждение городского округа Тольятти "школа с

угпубленны!l изучением отдельных предметов N9 lб имени

Н.Ф. Семизорова"
48 tМунrrчrпальпое Оод*".поi оОчrJФазовательное

}чрфt(дение юродскою окр}m Тольягги "шко]1а N9 5 имени

генерма-маЙора М.Ф. Федорtrва"

49 М) ниципальное бюшкетвое обчrеобра]овательное

учреждение городского окр) га Тольяfl и "Школа N9 l иvени

Викrора Носова"

50 Муниципальное бюджетное общеобрaLзовательное

учреждение Iородского округа Тольятти "ШколаNs lз
иYени Бориса Борисовича Левицкого"

5l Муниципальное бюдкqгное об щеобразовател ьнос

учреждевие городского округа Тольятти "лйцей N! 5l"

52 Муниципмьное бюлжетное образоваlельное учре,(дение

дополнительного образоваttия "дворец творчества детей и

молодеr(и" гордского окруm Тольятги

5з Муниципальное бюджqтное общеобразовательное

учреждение 
юрдскою окр),га ТольяTти "Школа с

углубле8ным изучеяием отдельвых предметов Л! Зl |'

54 Муниципмьвое бюд)ксгное дошкольflое образовательное

учреждение детский сад ЛЪ 50 "Сиrяя птица" городского

окрулатольятти

55 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение городского округа Тольятти "ЛицеЙ N!: 67"

56 Муниципальноебюджсгноеобщеобразовательное

учреждение городокого округа Тольятти "ШколаN! 73

имени Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы"

57 Мунициtlмьноебюмgгвоеобщеобразовmельное
учреждение юрдского округа Тольятти "Лицей N! б имени

Героя Советского Союза АлексаЕдра Матвеевича

Матросова"

58 Муничипмьное бюдкЕrное общеобразовательЕое

учреждение rcродского округа ТольяTти "Гимназпя Л9 39

имени Героя Советскою Союза Василия Филипповича

Маргелова"
59 Муниципмьноебюдlсетноедошкольно€образовmельное

учреждение детский сад Nэ 76 "Куколка" mродского округа

б0

Тод!!ци
Мувичипал"rое бюлжетвое дошкольЕое оФазовmельное

учреr(деЕие детскиЙ сад М 4l "Огонек" городскоrо округа

Тольяпи

Юридический адрес

445008, Самарскм обласrь,
Тольяlти, Цеята,чьный район,

у.п, Горького, 88

445023, Самарская обласгь,
Тольятти, Цеtlгрмьный район,

ул. Баяыкина, l2

445020, Самарская обласгь,
Тольятти, Центральяый район,

ул. БаяыкиЕц 4

Тольятти, Цеrfгральный район,

ул. Горького, З9

445054, Самарскм обласrь.
Тольятти, Центальный район,

ул. Мира, 12l

4450l7, Самарскм обласгь,
Тольяrти, Центрмьяый район,
МолодФкный б-р, 28

445037, Самарскм облась,
Тольятти, Автозаводский район,

ivлýрунзе, t z

бl Мувиципапьяоебюджетвоеобразовательвоеуqре)кдевие
дополнительного образования ",щом учащейся молодежи

"Икар" городского округа Тольяlти

445009. Самарская обласrь.
Тольяlти, ЦенIр&Iьный район,

ул, Комсомольскм, 78

445032, Самарскм область,

Тольятти, Автозаводский район. б,

р Кулибин4 lЗ
445020, Самарскм обласгь,

Тольятти, Цента,,1ьвый район,

ул. Совsгскаr,8lа
44505l, Самарскм обласгь.

Тольяlти, Автозаводский район,
пр-т Степма Разина 7З

445057, Самарскм облаФь,
Тольятги, Автозаво.чский райов
райов, ул, Юбилейная, 8l
4450l 2, Самарская обласгь,
Тольятти, Комсомольский район.

ул. Мурысева" бl

Тольятги, Комсомольский район.

ул. Громовой, З8

,tБ0 l7, Са.vарскм область.
Тольятти. Центрмьный район.
ул. Победы, 76

ИЭО ti. Самарс*м оОласгь.

Тольятти. Центрмьный район,

ул. Ленина, !09
4450l5, Самарскм обласгь,
Тольяrти, Комсомольский райов,

у_q, Носов4 2l

0/,

45
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N,
п/п

НаиýlеlIование юридичсского лица Юридfiчсский адрес

62 Муниципмьное бюджетное дошхольное образова1.ельное 445009, Са,\.lарская область,

учреждеflйе детскиЙ сад N9 84 "Пингsип" городского округа Тольятrи, Центральный райоя,

445020, Самарскм обласгь,
ул.I9цФц94!!!чJ!L

63 Муниuипмьноебюджgгноедошкольноеобрarзовательное

учреждение детский сад Ns 56 "Краснм гвоздика"

гороllского округа'l' ольятти
64 Муниципмьпое бюджетное дошкольное образовательное

учреждение дsгский сад Nс 28 "Ромашка" городского округа Тольятти, ЦеЕфмьный район,
Ленввградская, З8

Тольятги, Центральный райов.
ул, Ушакова 50
4450l0, Самарскм обласгь,

Муницип&,lьrое бюджетное дошкольное образовательяое 44502l, Самарскм обласгь,

учреждение детский сад М 54 "Аленка" городскоlо округа Тольятти, Центральный район,

тольятти

тольятги

.,l

л. Голосова" l0l
66 М,чниципмьное бюдr(gгное дошкольное обрaвовате.пьное 4450l l, Самарская обласгь,

учреждение детский сад N9 20 "Снеr(ок" городского округа Тольятти, Центральный район

Тольятти ул. Чуковского,3

в сrпдпп от 20 09,202l

реорганй М З lj0-fo'l

ОlР} Га То-льятrи

15

67 Мувиципальное бюджЕгное дошкольное образовательное

учреждение дsтский сад N9 104 "Соловушка" гордского
445009. Самарскм область.

Тольятги. Ценlрмьный район.
л. Шлютов4 l30

4450 l 9, Са.vарскм область.

Тольятги, Цеятмьный райов,
ул, Горького, 56

445036, Самарсхм обласгь,

Тольяlти, Автозаводский район,

ул, Дзержинского. 5l
445056, Самарскм обласгь,
Тольятти, Автозаэодский райоп,

ул. 40 Лет Побе,лы, 74

4450З9, ca,\rapcкая обласгь,

Тольятти, Автозаводский район,

ул. Ворошилова. 37

445039, Самарскм область,

Тольятти, Аrтозаводский район.

ул. 40 ЛстПобе,чы, l20
445044, Самарскм обласгь,

Тольятти, Автозаводский район,

ул. Воршиловц 3

445044, Самарская обласгь,

Тольяпй. Автозаводский район.

р Космонавтов. l7

4450 1 0, Самарская обласгь,
Тольятти, Цеtrrрмьный район.

ул, Мира" l0

445032, СамарскЙ облась,
Тольятти, Автозаводский район,

р Кулибияа 8

445032, Самарскм обласгь,

68 Муниципмьное бюджсгное дошкольное обра]овmельное

учреждение детский сад Nа 48 "Друr(нм семейка'

городского округа Тольятти

69 Муниципмьноебюдrкgгноеобщеобразовательное

учреждевие юродского округа Тольятrи "Гимяазия N9 48

иNlеrи Героя России О,Н,.Щолгова"

70 Муницип&,1ьноебюджgгяоеобщеобразовательное

учреждение городского округа Тольяпи "школа с

углубленным изучением отдельных предмстов М 70

71 Муниципмьвое бюлкgгное общеобразовательное

учреждеяие городского округа Тольятги <Школа Ng 62

имени Маршала Советского Союза Василия Ивановича

ЧуйковФ)
- $n"o"* бюlжЙнБ общеобразовательное

учр€)кдение гордкого округа Тольяпи "Школа NT 69"

7З Муницилмьное бюджетное общсобразовательное

учрежденпе Iородского оlтуга Тольятти "Гимназия ,il! 77"

71 Муниципальпое бюджсгrrое общеобразов{rельное

учреждение mродского округа Тольятти "Школа N9 79

имеяи П.М. калинияа"

М} ниципальное бюд*ar"о. oorlr*ono"oi обр*овательное

учреждение детский сад N9 5З "Чайка" юродскоrо окруm
Тольятги

76 Муниципмьноебюджетноеобщсобразовательное

учреr(дение rородского округа Тольятrи "Гимназия ,\Ь 38"

77 Муниципмьяоебюдiксгноеобцеобразовательное

учр€ждение гордского оIФупr Тольятги "Гимна]ия N9 З5"

78 Муниципмьное бюджsгнос обцеобразовательное

учреждение Iородского округа Тольяrти "ЛицеЙ N9 60"

79 Муниципальноебюджgгноеобцеобразовательное

учреждение городского округа Тольятти "лицей М 76

имени в,н, Полякова"

Тольятти, Автозазодский райоfi, б.

р Кулиýдцq !7
445046, Самарская обласrь,
Тольяrти, Комсомольский райов,

ул, Есенин4 l8
445057, СамарскФ обласrь,
Тольятти, Автозаводский район,
пр-т Степма Разия4 ?8

б,

б.

6

гl"*";**

реоргани ликзияаrци
заrш, (реорrциr )

,4]5

Тоj,Iья]ти
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Наименовмие юридического лица

80 Муниципальноебюд)кетЕоеобщеобразовательное

учреждение городского окруm Тольятrи кШкола Ns 74

имени Героя Советского Союза Владимнра ПqФовича
Ку.чашоваrl

8l Муниципачьное бюджетное общеобра]овательвое

учреждение городского okpyгa Тольятти "школа с

углубленным изучением отдельЕьlх предмЕгов N! 58"

82 Муниuипмьяое бюджетное общеобразовательвое

учреждение городского округа Тольятти "Лицей N! З7"

8З Муницип&,rьноебюджетноеобщеобразовательяое

учреждение городского оI!туга Тольятти "ШколаN! 32

иItени Сергея Ткачева"

84 Муниципмьное бюдr(gгное общеобрaвоваIýльное

учреждение городского окруm Тольятти "Школа Ng 7l "

85 Муниципальное бюджетное общеобрaвовательное

учреяцение mродскоm округа Тольяlти "Школа Nl 33

имени Г.М. Гершевзона"

86 Муниuипа,rьное бюлжетное общеобразовательяое

учреждеяие городского округа Тольятти "ШколаЛ9 44"

87 Мунпципмьное бюджетное дошкольное обрщовательное

учреждение дsгскиЙ сац Nq l28 "Гвоздичка" гордского
оryуга Тольятти

Юридический адрес

445044, Самарскм обласгь,
Тольяlти, Автозааодский райоя,
ул. Воршилова, 2l

44505l, Самарская обласrь.
Тольятги, Автозаsодский район,

ул. Фруизе, 2

445027, Самарскм область,

Тольятти, Автозаводский район,

р Буденвого, 1

445027, Самарская область,

Тольятти, Автозаводский район, б,

р БудеЕного, 12

445042, Самарская обласгь,
Тольятти, Автозаво,uский райоrr, б,

р Луначарского, l l

4450З7, Самарскм область,
Тольятги, Автозаволский район,

р Орд2ковикидзе, l4
445040, Самарскм область,
Тольятги, Двтозаводский район.
пр-т Степаяа Разина" 37

445040, Самарскм обласгь,
Тольятм, Авюзаводскиfi район,

ул. Ворошилов4 28

4450З0, СФ{арскм обласгь
облас]ь, г.Тольятги,
Автозмодский район район, ул
40 лег Победы, 44

90 Муниципа.,lьноебюджvгноеобцеобразовательное

учрФкдение городского oкpyla Тольrmи (ШколаN! 81

имеви А.А. Санr(аревскою>

445039, Самарскм обласгь,
Тольятги, Авmзазолский район,

ул, 40 лет Победы, l06
g] Мунишtпальноебюджsгноеобrцеобразовательяое 4450З9,Самарскаяобласгь,

учреждение гордского окруm Тольятги "Школа N9 66" Тольятпл, Авюзаводский райоЕ,

ул.4ц9сФ9ццщц, !4 

-

88 Мувицrпмьное бюджgгЕое обцеобр(,овательвое

учреr(дение гордского ох?уm Тольятти "Школа Nц 56"

89 Муяиципальное бюджетное общеобразовательно€

учреждение юродского округа Тольятги "ШколаN! 86"

имени Ю,А, Гаaарияа"

92 Муниципмьное бюшксгноеобщеобразовательное

учреждение городского округа Тольятти "школа с

угJryбленным изучением отдельньж предмsгов Ла бl "

9з Муниципальное бюджетное обцеобразовательвое

учреrцепие городского округа Тольятти "Школа Ng 34"

94 Муниципмьное бюджегное общеобразовательвое

учреждение гордского округа Тольятти "Школа Лs 82"

95 Муниципальноебюдхсrноеобцеобразовательное

учреждение городского оlтvга Тольятти "Школа М 4З

имени Героя Совеlского Союза Д,Н. Голосова"

96 Мупиципальное бюдхсrное общеобразовmельяое

учреr(дение городского округа Тольяlти "школа с

углублевным изучением отдельных лредмgгов Ns 45"

445037, Самарская область,

Тольятти, Автозаводский район,

ул. Сверлловц 2З

МуниципмьноебюДжетноеобщеобрaвовательное 445040,Самарскаяобласгь

учре}шение гордского округа Тольятти <Школа с Тольятти, Автозаводский район, б,

углубленным изучением отдельвых предметов N_" 47 имени р Туполева, 12

4,/

91

М.В. Демидовцева))

5

445027, Са.vарскм область,

Тольятти, Автозаводский район, б-

р Буленвого, 9

445028, Самарскм область,

Тольятти, Авюзаводский район, б]

р Корлева_ 12

4450З0, Самарскм обласгь,
Тольятти. Автозаводский район.
tlветной б-р. |3

445036, Самарска, обласгь,

Тольятги, Двтозаsодский район, б,

р Курчатовц l5

l+a5OU+, C*up.n- обпч"rо.
Тольятти, Авгоrаводский район. б,

р Кулибина_ 4

l з2



Nlr

п/п
НаиNlеноваrие юридического лица

9Е Муяиципмьвое бюдr(етное обцеобразовmельное

учреждеЕие городского округа Тольятти "Школа N! 84

имени Александра Невского"

Муниципальное бюджсгвое общеобразовательное

учреждеяие городского округа Тольятти "Школа r,{s 59

имени Г.К. Жукова"

102 Муниципальное бюдr(gгное общообрztзовательЕое

учреяценйе городского округа Тольятти "школа имеяи

мадемика Сергея Павловича Корлёва"

l0З Муниципмьное бюджетпое общеобрaLзовательное

учрсждение городского округа Тольятти "Школа Nц 28"

104 Муниципмьное бюджетное обшеобрaвовательное

учреждоние Iородского округа Тольятти "Шко,rа Nl 80

имени Геря Социatlистического Труда А.С,Мурысева"

l05 Мувиципальное бюджстное дошкольяое обрiшовательное

учреждоние детский сад N! З3 "Мечта" городского округа

ТольяlT и

161

Муниципальное бюдi(етное общеобразовательное

учреждение го!юдского округа Тольятти "ШколаN! 75

имени И,А- Красюка"

М) ниципальное бюдlt етное обrцеобразовmgrьное

учреждение городского округа Тольятти (Школа Nа l l
имени Героя Социмистич9ского Труда Н.В. Разинаl

Юридический адрес

445030, Самарскм обласгь,
Тольятти, Автозаводский район, б,

р Цвегяой, l8

445037, Самарскм обласгь,
Тольятти, Аыгозаводский район, б

р Орджоникидзе, 3

4450З9, Самарскм обласгь,
Тольятти, Двтозаводский район.

ул, Автострителей, 92

445028, Самарскм обласгь,
Тольяпи, Двтозаводский район, б,

р Королева, 3

445026, Самарскм облас,ть.

Тольятти, Автозаводсклй район, б,

р Баумала. 3

445046. Самарскм обласгь,

Тольятти, Комсомольский район.

ул. Мурысева 49

445046, Самарскм область,

Тольятти, Комсомольский район,
ул. Мурь!сева 47

445005, Самарскм обласгь,

Тольятти, Комсомольский район,

ул. Гидртехническм, З l

-4450ЦС*чр"*-обпч"r".
Тольятти, Комсомольский райоп,
Майский проезд, 7

lааЯЛ, 
-a"up"** обпа".",

Тольятти, Комсомольский район.

ул. Полевая, 20

4450l5, Самарскм обласгь,

Тольятпr, Комсомольский район

ул, Никонова, l8

445092. Самарскм обласгь,

Тольятти, Комсомольский район,

ул, 60 Лег СССР, l9

445005, Самарскм обласгь,

Тольятти, Колtсомольский район,

ул, Гидротехническм, 21

44504l, Самарская обласгь,
Тольятти, Комсомольский рйон,
ул. Железнодорожвая, 7

4450l5, Самарскм облась,
Тольятти, Комсомольский райов

Прцмечанпе
ли@ида посmновле-

ция,

реоргани лиrзлдацпи
зацяя, (реоргаяи] )

I s

106

l07

l08 М} ниUипмьное бюд*"r"о" доr*оп""о" оф*о"чa"п"поa

учреждецие детский сад N! lЗ8 "Дубравушка" городского

округа Тольятти

l09 МуниципальЕое бюдr(qгное общеобразоват€льное

учр€ждение городского округа Тольятти (Школа JФ l5
имени Героя Советского Союза Викrорова Консmнтипа

I]иколаевича))

l l 0 Муниципальное бюдх(gтное общеобразователъное

учреждение I!родского округа Тольятти <Школа Nл 25

и]!1ени Заслуженною сrроите.пя РоссиЙскоЙ Федерации

В.М, смпина))
1 l l Муниципмьно€ бюджсгвое дошкольвое обра]овательное

учреждение дgгскиЙ сад Np lб "Машенька" городского

округа То,,rьятrи

112 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение дЕгскиЙ сад N9 l25 "Росrочек" юродского

округа Тольятти

l l З МуниципмьЕое бюджетяое дошкольное образовательное

учреждение детскиЙ сад л! Зб "Якорек" городскоm oкpyгzt

Тольятти
1l4 Муниципмьноебюджетное общеобрaвовательное

учреждеяие городского округа Толья,]-ти (кадgгская школа

J\! 55 имеви русского полководца Александра Васильевича

СуворовФ)

445046, Самарская обласгь.
Тольятти, Комсомольский район,

ул, Лизы Чайкиной,5?

л. шлюзовм. lза

а

2

l00 Муницилмьtlое бюджgгное общеобразоват€льное

учреrкдение городского окруm Тольяlти "Школа с

углублеяным изучени€м отдельных предметов Nc 4l"

Il 
оролсrrого округа Тольятги

l0l Муниципальное бюджстное общеобразовательное

учреждение городского округа Тольятти (Школа N9 72

имени Героя Советсхого Союза А.В. ГолодновФ)

44505l, Самарскм обласгь,
Тольятrи, Автозаводский район.
пр-т Степана Разива' 65



162

Наименовfutие юридического лица Юридический адрес

2

Муничипа,,lьное бюлжетное обра]оsательное } чреждение

дололнrгельвого образовалия "Детский морской центр
имени Героя Советского Союза Е.А,Никонова" городского
округатолья]ти

Муничипмьное бюлжетное дошкольное обрttзовательное 445046, Самарская обласгь,

l ородскоlt) oKpyt а Тол ьят,i и

Приlrе.вяие
Б-";йl "***-"-

(реоргавйз.)

N!
п/п

Il5

116

пs

12]

\22

Гrzз

Г*

,25

.1

реоргани лs JlJO-л/'

учрежденйе дgгский сад N.,r l47 "Сосенка" городсколо Тольятти, Комсомольский райов,

Мувичипапьное бюлrr<сгное дошко]lьяое образовательное 445005, Самарскм область,

учреждение дсгский сад N9 2З "Волжские капелькИ" Тольятти. Комсомольский район,
л. Шлюзовая, З7

118 Муниципмьное бюджетное дошкольное образовательное 44502l, Самарскм область.

учрсждение дgгский сал Nl 93 "Мишутка" городского Толъяlти, Центмьный район,

окруmТольятти yл.lvlцpq ll
Муниrлlпмьяое бюлжетцое дошкольное образовательяое 445004, Самарская обласгь,

учреждение дsгский сад N! 90 "Золотое зеряышко" Тольяттц, Центра.'Iьный район, б-

городского оl.руга Толъятти

l20 Муппчипальное бюджЙное общеоФазовательное

l29

Муниципальfi ое бюджgгное образовательное учреждеяие
лополяlтгельного обршовмия "Родник" юрдского округа
тольятти
Муничипмьное бюд*-поa oor*or"no" обр*овательное

учрех(дение детский сад N9 l99 "Муравьишка" городскоIо

oKpl m То.rьягги

Муниципмьвое бюджетное дошкольное образовательпое

учреждение детский сад Nр 22 "Лучик" городскоm округа

Тольятти

М1 ниuипальное бю"л"',"оa 
"orrr*onr"* 

обрaоватtльное

учреждение дsгский сад Nс 4З "Гнездышко" городского

,округа Тольятти

МуЕиципмьнос бюлкетвое общеобразовательное

учреr(дение гордскоIо округа Топьяттп "Школа N-,90"

lз0

lз I

р 50 лет Октября, 17

445047 JalrapcKая обласгь,

учреждеяие городсКою округа Тольятти "Школа Ns 88" тольятти. Автозаводский район,

ул. Тополинм.5
Муниципа,rьноебюлжетноеобщеобразовательное 445042,Самарскаяобласгь,

учреждение городсКого окруm Тольятти <Школа С Тольяlти, Автозазодский райов,

углубленвым изучением отдельных предмgгов.}l! 89 имеЕи ул. Дзержинского, З9

В. И, Иса ко Ba,l

Му"rшrп,-о"о"бIoл*е.по"общ*бр*оччr"п"rо" 4450l2,Самарскмобласгь,

учрфкденпе гордскоlо окруm Тольятти <Школа Ns l8 тольяттЕ, комсомольский район,

имени Ф,М. КолыбовФ) ул. Мурысева 89а

Муниципмьноебюджетноедошкольноеобра]овательное:4450l2.С*чр"**обпчоо,
учрФкдевие детский сад N9 l96 "Маячок" городского округа Толья,aти, Комсомольский район,

Тольятти ул. Коммунисгическм. 32

iМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное 445046, Самарскм обласгь,

учреждеяие дsrский сад Ns 162 "Олимпия" городского Тольятти, Комсомольский район,

.оI!lц]ч""ти _ул, 
Коммуjlисгическм, 2

Муниципальное бюД'кетfiое образовательпое учреждение 445056. Самарская обласгь,

дополнительного обРазования "плаIlsIа" Городского округа Тольяrти, АвтозаводскиЙ раЙоr,
тольятти проспеm степма Разина, 7

l27

126 Мувиципмьноебюджегноеобщеобразоват€льное

учреждение городскою округа Тольяlти l'Школа Nл 14"

44504 l, Са-марскм обласгь,

Тольяrти, Комсомольский район,

ул, Куйбышев4 И
445008. Саfi арская обласгь.
Тольятти, Комсомольский район,

r уд.Дц!!LЧ a]l ццI9Ё.q9
44504l, Самарскм облас-ть.

Тольятти, Комсомольский район.

ул. Гrцрот€хническая, 8

445040, Самарскм обласгь,

Тольятги, Автозаводский райоЕ,

ул, С_верллова 7 
:

445017, Самарская обласгь,
Тольятги, Цеliтрмьный район,

ул. Гагарина, 12

4450З 1, Самарскм обласгь,
Тольятги. Автозаводский район, б,

р ТатиIцева 19

445046. Самарскм область.

Тольятти, Комсомольский район.

ул. Мехаlизаторв, 23

l28

t32 Муниuипмьное Йд*"r"оЙБrппп"ное оЪразовательное

учреждение детский сал Л! 167 "!олинка" гор.лского

окр),га Толья-rти

r
}rr7

ll7

5

в стадии от 20 09,20] |



ликвида постаgовле-

л!
п7п

Наименование юридического jlица Юридический адрес реорrани лпквидацли
зашя, (реоргаяиз )

2

1ЗЗ Муниципмьное бюджетное дошкольвое образовательное

учреждение д9тскиЙ сад N9 5l "Чиполлино" Iородского
4450l7, Самарскм обласгь,
Тольятти, Центреъный район,
ул. Победы, 64округа Тольятти

lз4

)

1зб

Муниципмьное бюджсгное образовательtIое учреждение
дополнительноfо образования "Димог" Iородского округа
Тольятти
Муницилальное бюджетное дошкольное обрaвоват€льное

учреждение детский сад N9 52 "Золотой улей" Iородского

4450l0, Самарскм область,
Тольятги, Цеlпральпый рйон,

л, Советскм_ 51а

4450l7, Самарскм обласгь,
Тольятги, Центрмьпьй рйон,
ул, Победы, 48

з

й

Муниципальное бюджетfiое дошкольное образовmельtlое

учреждение детскиЙ сад N9 l16 "СолнечньЙ" городского

окр)lатольягlи
Муfi цципа,Iьное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад N9 8l "МедsежоЕок" городскоIо

4450З7, Самарскм область,

Тольяттп. Автозаводский район,

р Орджоцикидзе, П
445026, Самарскм область,
ТольятIи, Автозаводский район,

л. РеволюционЕм, 46

учреждение дgгскпй сал Nэ 64 "Журавленок" городскоIо
4.150З2, Самарскм облаqrь,
Тольяlти, Автозаводский район,

л, Сверллова, 70

Гвs

140 Муниципмьвое бюджетное дошколыtое образовмельвое 445057, Самарскал обласгь,

учреждеtше дегский сад М 197 "РаJуrа" городскоIо округа Тольятти, Автозаводский район, 6,

округа Толья,Iти

Тольятти

МуЕиципальное бюдr<9тное дошкольное обрaLзовательное

учреждеяие дgгский сад.}lЪ l26 "Солпечный зайчик"
445040, Самарская область,

Тольятти, Автозаводский райоЕ,
лр-т Степана Разина" З 1

445004, Самарскм обласrь,
Тольятtи, Центрмьный район,

ул. Толсгого, 26а

14l Мувиципальцое бюдiкЕтное общеобрцовательЕое

учреждение городскоrо округа Тольяlти (Школа с

уrлубленным изучением отдельньlх предмgгов N9 9l имени

Iероя Великой Отечественltой войны Федора Ларина))

l4z МуЕйципальное бюджЕтное дошкопьное образовательное 445022, Самарскм обласгь,

уlрежденяе детский сад N9 46 "Игрушка" городского окру ьяlти, Центрмьный район,га Тол

тольятги
44 Муниципа-,1ьЕое бюджетцое дошкольнос образовательное

учреждение детский сад N9 26 "Сказка" городского округа

тольятти

145 Муяиципмьное бюджетное дошкольное образовательное

ждевие деIский сад N9 l l0 "Белоснежка" городского

ул, Горького, 49

445010, Самарскм область,
Тольятти, Цецтра,,1ьяый район,

ул. Ленинградскм, 54

44502l, Самарскм область,

Тольяrти, I{енT рмьный район, б-

Ленинц 17

4450l3, РФ, Самарскм облась,
ТольятIи, КомсоNlольский р-н,
Майский проезд, 7а

р Кулибинц 1

4450 l 5, Са,vарскм область,
Тольятги, Комсомольский район,

ул. Севасгопольскм, 1

445026, Самарскм область,
Тольятш, Автозаводский район,
пр-т Ленинский, 42

от 20,09,202l
J\! з l зO-rL/l

ччое
oKDv

146 Мун
га Тольятти

ччреждецие детский сад N! 7

Тольяmи
З "Дельфин" городскоm округа

|47

иципальное бюджетяое образовательЕое учреждение
дополI1IIтельною образоваrrия (Центр Гранит) Iородского

ol(pyla Тольятти

МуниципмБное бюджетное дошкольное образовательное ,l45032, Самарскм обласгь,
Тольяттп, Автозаводский район, б.

Муниципальное бюджетное общеобразовmельвое

учреждение городского округа Тольятти "Школа N9 2

имени Героя Социмисгического Труда И,В. Комзина"

l49 Мувичипмьпое бюджстное общеобразовательное

учреждеппе городского округа Тольятги "Школа N9 40"

Муницип пьное бюджетное образовательное учреждевие
дополнительпого образования "Гуманитарпый центр

иЕтеллектуальноfо развития" городского округа ТольяT ти

445012, Самарскм область,
Тольятги, Комсомольский район,

ул, Л.Чайкицой, 87

48

(л

150

163

]

з

oкpyla Тольятти

городского округа Тольятти

р ПриN!орский, З5

учреждение дgrский са] N9 2 "зололая исьорка" городского Гольятти. Центральный paioH.

окр} m lолья пи ул,Ленина"45
r+З 

,Му"пц"п-чrОе 
Оrод*"a*е дошкольное обра]оваT ельное 445009. Самарскм область,
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м
п/п

Нмпtенование юридического лица

15 l Муниципа,'Iьное бюджетное общеобразовательное

учреждение городского округа тольятти "школа с

углубленным изучением отдельных предмеюв N9 94"

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа

l5З Мувицrlпмьное бюдr(етное образовательное учреждение
дополнительного образоваяия 

l|Цеgтр творчества 
llСвежиЙ

Юридический адрес

445036, Самарскм обласгь,
Топьятти. Автозаводский райоя, б.

р Курчатов4 2

445054, Самарскм область,
Тольятти, Центрмьный район,
ул, Карбышева l?
445028, Самарскм область,
Тольятти, Автозаводскцй райоr,
Революционнм, 72

4450l0, Самарскм область,

ТольяT ти, Центра.,Iьньй район,

ул, Мира,72

4450l l, Самарскм область,
Тольятти, Центрмьный район,
плошадь Свободы. 2

445056, CaltapcKм обласгь,
То]ьятти, Автозаводский район,

л, 40 лgг победы. 86

балl'тотс

rsu

lIтого О - l25, в т.ч. l22 леrlствуюшшх, J - в стадпп реорганIt,]llцllll
,leпapтartellт к!,,lыl,ры

l54 Муяиципа,Tьное бюдr(Егное учреждоние дополЕительного 445037, Самарскм область.

образовмия дgгскм школа искусgгв "Гармония" толья]ти. двтозаводский район,

городскою округа Тольятти
l55 Муниципмьное бюджетное

образоваяия Центр развития
"Исгокл" горолского округа

учреждение дополнптельного 445092, Самарская обласгь,

творчества детей и юношесгва Тольятги, Комсомольский район.
Тольяlти ул, 60 лет СССР, 17

l56 Муниципмьнос бюджетное образовательное учреждение
вь!сшего обрaвования городского округа Тольятги

"Тольяmинска.я коl!серватория"

l57 Мунпципальноебюджегноеучрехдение исLтсства
городского округа Тольятти "ТольяlтинскиЙ театр кукол"

l58 Муниципмьное бюдr(етнос учреждевие допол!!штельного

образования дегская школа искусств "Ка.мерrcн"
горо!ского оцруlq Толь1l1ц

l59 МунпцIrпальвое бюджетное учре){(дение искусства

городсхого округа Тольяlти "молодея(ный драцатический
театр"

160 Му иципмьное бюдr(етное учреr(дение дополt{ительного
образования школа искуссгв имени МилиrI Алекс€евича

Балаки рева городского округа Тольятти

l б l Муниципмьttое бюлжетное учрежлеяие дополнительного
образовдrия худо)кественнм школа имени Марка Шагма
городского округа Тольятти

l62 Мунrципальное бюФкsгное учреждепие дополнительного
образовмия школа искуссгв имени Г.В. Свирцдова
городского округа Тольятти

445008, Самарскм облась,
Тольятти, Комсомольский район.

ул, Лизы Чайк}rной, 65

4450 l2, Самарскм обласгь,
Тольятти, Комсомольский район,

ул. Мурысева" 89а

4450З9, Самарскм область,

Тольяlти, Автозаводский райов,

ул, Свердлова, l0
445044, Са,марскм обласгь,
Тольятти, А втOзмодский район,

ул, АЕтосФоителей, 26

4450З9, Са,uарскм обласгь,
Тольяlти, Автозаsодский район, б

16З Муниципа,Tьное бюФt(Егное учреrкдение дополнительного 445044, Самарскм обласгь,

образоваяия дсгсхм худоr(ественнаJI школа Nе 3 гороаского Тольятти, АвтФаводский район, б-

р KocrloHaBToB,23

l64 Муниципмьное бюджетное учреждение дополнительною
образоваяия дегская школа искуссгв "Форrc" городского

9круrе!д!!ци

округа Тольятти р I'ая,3

l65 Муяиципальное бюшt(сгное учреждецие дополяительного
образования Школа искусств N! l городского округа
Тоjlьятти

166 Мупиципальное бюджетное учрехдение культуры

городского округа Тольяlти "ДосуговыЙ цептр "Русич"

l67 Муниципальяое бюшкегное учреждеgие дополнгтельного
образования музыкальнм школа М З городскою округа

тольятти
1 68 Муниципмьное бюлкетнос учреждение дополнrтельного

образовмия худоr(ественвм школа N!l mродскоrc округа

Тольятти

4450l5, Самарскм обласгь,

Тольятти, Комсомольсхий район,

ул, Шлrозовая, З

4450l5, Самарскм область,

Тольяmи, Комсомольский район,

ул, Носова_ l0
4450l l, Самарская обласгь,
Тольятти, Центрмьный райов,
ул. Жилина, 5

445004, Самарскм обласгь,
Тольяlти, Центра,T ьный район,

ул, Лесная, 46

]

цlФ I9родского округа Толъятти



N,
п/л

НапменовФше юридическоIо лица

Мунпципальное бюджетное учреждевие дополЕителъноло
образования дsтскм музыкмьнм школа Nа 4 имени

заслуженного работника кульryры Российской Федерации

Владимира Мrrхйловича Свердлова Iородскоrо округа
Тольятгл

Муниципмьное бюджетное учреждение дополнительного
образовмия .Щетский ,Щом культуры rоролскоIо ол?уга
Тольятги
МуниципмьЕое бюджепtое учреждение кальтуры
городского округа ТольятT rr "Городской ý зейный

комплекс "Наследие" (экомузеЙ)"

Муяиципальное бюджЕтное учреждение дополяительного
образования спортивнм школа олимпийского резерва Ns l
"ЛьDкЕые гонки" городского округа Тольятти

образования спортивнм школа олимпийского резерва N9 З

"Легкм mлстика" городского округа Тольятти

445057, Самарскм область,
ТольяIти, Авюзаводский район,
пр-т Степана Разияц 95

445026, Самарскал облас.ь,
Тольятти, Автозаводский район,

л. Свердловц 51

4450l l, Самарскм обласгь,
Тольятти, Цеrrгра,'Iьный район,

ул. Совgгская, З9

44502 l, Самарскм облаФь,
Тольятги, Цеlrтрмьяый район, б-

172 Муниципмьное бюджетноеучреждение культуры
городского округа Тольятги "Библиотеки Тольятги"

l7з МуницилальЕое бюдкетяое учреждение кульryры
городскою округа Тольятти "Толья]тинский

образоваяия детскм хореографическм школа им
М,М.Плисецкой городского округа Тольятrи

\,76 Муниципмьное бюджетное учреждение t.ryльтуры

городского округа Толья'гти "ОбъединеЕие детских
бuqдцglц"
МуниципаБяое бюджетное учреждение дополвительt{оIо

образоваЕия художесгвеням школа имени И,Е, Репина

lо дского окрущfgд!!цil
178 Муниципальное бюджетпоеучреждеЕиедопоjlнительного

образования школа искусств "Лицей искусств" городского

Муниципмьное бюджетвое учреждевие дололнительного
образования "Школа искусств Цевтрмьного района"
юродского округа ТоjIьятти

Юридический адрес

4 5

69

170

171

Ленияа, 10

дожестве нный мчзей" 22

1,7 4 Муяиципмьное бюджетное учреждение ку-!ьтуры 44502l, Самарскм об.lасть,

горолского округа Тольятти "Тольяттпяский краеведческий Тольяrти, IJен,трмьный район, б-

зей" Лепинц 22

l75 Муниципмьяое бюджgпiое учреждение дополtlительною 445028, Самарская обласrь,

44502 1, Са,чарскм область,
Тольятти, I{ентральный райов, б-

Тольятти, АвтозаводскIrй р

р Королевц 1

4450l 1, Самарскм обласrь,
Тольятти, ЦентрФ,lьный район,

ул,дlщ!рI9Ф 21а
445046, Са,vарскм область,
Тольятти, Комсомольский район,

ул. Мех iизаторов,20а
445036, Самарскм облас"ть,

Тольятти, Автозмодский район, б,

44505l, Самарскм обласrь,
Тольятти, Автозаводской райоя,
ул, Маршала Жукова" 49

айон, б.

|п

]

180

округа Тольятм р Курчатов4 2

l79 МуниципмьЕое бюджgrное учреждение искусства и 445009, Самарскм облаqrь,
Тольятти, Центральный райоц,кульryры городского округа Толья,ггп "тольяттинскм

ил llия" ул. Победы, 42

445017, Самарскм обjlасть,

Толья,lти, Центрмьньй рйоtt,
ул, Побеlы, 46

Итого ДК - 27 действуюцrrх
УправлеIlле фпзической культуры и спорта

Муниципмьное бюлжетное учреждение спорта Центр 4450l1, Самарскм область,

физической культуры и спорта городского округа Толья,lти Тольятти, Центрмьньй район,

ул, Карла Марксц 30

l8l

;

18З Муниципмьвое бюджетвое учреrкдеЕие спортивнм школа

олимпийского резерВа N! 2 "Красные Крылья" городского Тольятги, АвтозаводскиЙ раЙон.
округа Тольятти ул. Жукова, 13б

l84 М.чниципа,,IьЕое бюдк9тное учреждение дополнитеjlьного 445020, Самарскм область,

Тольяlти, ЦеЕтральпый район,
ул, Республиканская улицц 1

Муниципмьвое бюджетяое учрсrкдеяие спортивная школа 445029, CarrapcKM область,
Тольятти, Автозаводский

1,1

85

N9 4 "Шахматf' городского округа ТольяTти
;r, Революционвм, l lB

раионJ

165

ликвида постановле_

реоргаяи ликви,Еации
зацш. lреоргашз,)

l_

]

]

-

lЦ+sОsl, c*up.*- oo*".u,
]
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N9

п/п
Наименование юридического лица IОридический адрес

(реорганиr. )

,l 2]
l86_Мупrчuп-""ое бюджsrное учреждение спортивнм школа 4450t2, Самарскм облаgь,

олилlлийскоrо резерва Nч 5 "Споргивнм борьба" городского Тольятти. Комсоl,tольсклй район.
округа Тольятти ,уlЧммуy:ичlкм, 45б

Муниципмьное бюджетное учр€ждение спортивнiц шкопа 445021, CirMapcKM обласгь,l8?
олимпийскоIо резерва Nэ б "Теннис" городского округа Тольятти. Центра,]ьный раiон.

_ Тольятти .у-пица Баяыкин4 l9a
188 Муниципмьное бюдхqтное учреждение дополнительного 445012, Самарскм обласгь,

образования спортивная школа олимпийского резерва Ne 7 Толья,lти, Комсомольский райо

"АкDобз1' Igрqцскою оьруга Тоьятти _ул, Ма]росова' 5а

l89 Муниципмьное бюджегное учреждение спортивн:ý школа 445027, самарск.ц область,

олимпиЙского ре]ерва N9 8 "Сою]" городского округа Тольятти, Автозазодский район, б,

ТОЛЬЯтти р Буденноr]о,20 l

l90 МуниципмьвОе бюдяtgгяое учреж,аение споргивн!ц шкОjrа 4450l1, Самарскм обласгь,

олимпийскою резерваМ 9 "Велотол" городского округа Тольятти, Центрмьный район,

_ тольятти ул. Строитеjg]ЦLЦq
l 9 l Муниципаlьпое бюджетное учр€ждение дополнительного 44597З. Самарская обласгь,

образованrtя споргивнм школа олимпийского резерваNе l0 Тольяrти, Автозазодский райов.
,,олимп,, городскоrо округа Толья-п.и llllУЧ*l б-S149 

:

iЯZ My*unna,"iroe бюджЙное учрежДение дополвительпоГо 445046, Самарскм обласгь,

обрщоваяия споргивпм школа олимпиllского резерва,]'{Ъ l l Тольяlти, Комсомольский район,

н,

"Бокс" городского округа Тольятти

I9з Муниuипа-пьяое бrолжетное учреждение спортивнм школа

олимпийского резерва N! l2 "Лаца' городского округа

Тольятти
l94 Муяиципальцое бюджgгное учреждение споргивнм школа

олимпийского резерва N9 lЗ "Волгарь" городскок, округа

Толья]ти

l95 Муниципальное бюджетное учреждепие споtливнм школа

олимлийского р€зерва Ji! l4 "Жиryли" aородского округа

Тольятти

ул, Лизы Чайкиной, З5

445028, Самарскм обласгь,
Тольятш, Автозаводский рйон,
ул, Революuионнм, 80

445028, Самарскм область,
Тольятrи, Автозаводский район,
Приморский б-р, 37

445003, Самарскм область,
Тольятги, Центрмьный район,
Коvсомольское шоссе, 26

445007. Са,vарская об,rасrь.

Топьfiти, Центрмьный район,

|ул, Окгябрьсхм,6

4450З6, Самарская облаqгь,
Тольятги, Автозаводский рйо8, б,

р Курчатова l0

llтого УФКItС - 15 лействующllх

Департамен,г городского хозяйсr,ва

!96 Муниципмьное бюдясетное учржление городскою округа

Тольятти "Зеленсгрой"

ИтогоДГХ - l действующсе

Департамепт обществешrlой безопасrrостп

l97 Муниципмьное бюджетное образоват€льное учреждеЕие

дополнительною профессионального образоваяия "Курсы
граr(дацской оборопы городского округа Толья,lти"

]

]

llJ,ого ДOБ - 1 действующее

Департа\lент гpa,locTpoliTe.lbлoii ляl,е.,lьностп

l98 Муниципмьное бюдlttетное учреlt<дение городского округа 445017, Самарска, обласгь,

Тольятти"Архитекryраиградостроительсгво" Тольятти,Цеятральцыйрайон,

ул, Побелы, 52

Ilтого ДГД- l деirствующее
Прочuе

l99 Муниципаъное бюдrкsтное учреждение городского округа 44501l, Тольятти, Центрмьный
Тольятги "Новосги Тольятти" район, площадь Свободы, 4

llтого МБу - 171 , в r,.ч. 168 лсiiствующпх,3 - в стад п реоргап злцпп

5
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Наименование юридического лица

4450 lЗ, canaapcкая область,
ТольяIти, Комсомольский район,

мовой, 51

(реорганиз. )

Nа

п./п

2

4. Муниципальвые предприятия

Департамент дорожного хозяйства п траяспорта

Муницип пьное предприятие "ТольятгиЕское пасса.жирское

автотрапспортное предприятие ]Y9 З"

201 Муниципальное предприятие городского окруIаТольятти
"Тольяттияское троллейбусЕое управление"

,00

л.Г
4450l з , Самарскм область,
Тольятти, Комсомольский рйоп,

Итого ДГХ - 2 действующп€

445008, Самарскм обласгь,

Тольятги, Комсомольский райоЕ,

ул. Лизы Чайкиной, 52

ь
Департдмеят обраrованrtя

04 Муниципмьное унитарвое предприятие городсколо округа

Тольятти "Пансионm "Звездtый"

Департдмепт экономического развптпя

205 Муниципапьное унитарное предприятие городскоIо округа

Тольятги "Инвест-проект"

44500З, Самарскм обласгь,

Тольятти, Лесопарковое шоссеJ 85

445027, Самарская область,

Тольятги, Автозаводский, б-р банхротс
от l2.02,2016

N,A55-
21097l20].s

t 14

Итого ДЭР - 1, в т.ч. 1 в стадии бднкротства

Департамеrtт градостроительной деflтельяостп

206 Муниципмьное предпр!штие Iородскоfо округа Тольятги

"АрхитеЕryра и градостроительство"

Отдел развIiтпя потребительского рыllкд

]Буд9ццщq

445017, Самарская область,

Тольятrи, Цеятрмьньй район,

ул, Победьi, 52

в стадли от 29.03.20l0
л!шида Nq 724_п/l

201

jI похьскм, 41

Департамент по управлению мунпцппальвым имуществом

208 Муruчоrп,-ч"о" пр"лпрпЙ" .opo.1*o* o*py.u Тольятти 445019, Самарскм область,

Тольятги, Центмьньй район,

ул, Карла Маркс4 25а

Прочие

209 Муниципмьное предприятие города Тольятти "Редакция 445020, Самарскм область,

Тольяlти, Центрмьный, улга]еты "Городские ведомости"

Муниципаqьное предприятие бьtтового обслуживания
lородского окруIа Толья,Iти Баня Ла 1

44501 l, Самарскм обласrь,
Тольятти, Центрмьяый район,

от 20 06 2012

N! 1790-п/1

€"

!I,r*"r*"

Юридический адрес

5

lул. Громовой.55

f202 муппц,п-",о" ,,n".oo"o" по#*-,,JrЩ*u-"r;9;{ЩооrJiFaчr*"** oonu".b 
l

ри rумьньп усл5 г" горолского oKpr t а Тольятти Тол ьяп и. Центрм ьн ый район.

ул, Чапаева 8l

Ilтого ДДХrrТ - 2 действуrощпе

20З МуЕиципальноелредприятиегородаТольятти
"Управляющм компмия Nа 4"

Итого ДО- l действующее
t

IIтого ДГД - 1, в т.ч, 1 - в стадиtl лпквидац lt

lIтого ОРПР - 1 деirствующее i

"Инвептаризатор"

Итоiо ДУМИ - 1дейсfЕу9ц!1

Бел9ру!9цq!.iL
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Na

п/п
Напмеповаяие юридического лица lОридический адрес

2

5. Дкционерныс общества, часть акций которых находйтся в мунпципаJIьной
собственности городского округа Тольяlти

NIонтаж, наладка, peDtoHT и т€хяпческое обслуживаl|ие вв}.тридомового злектрооборуаованпя лифтов,
электрических сетея и т.п.

2l0 Акционерное общесгво "ЛифтэлекФосервис"

Открьпое ахционерное общество "Дворец кульryры

"Тольятти" имени Н.В, Абрамова

2l3 Открытое акционсрное общество
"Дорожпое pe[toнTнo - сlроите.льное управление"

445043, Самарскм обласгь,
Тольяrти, Авюзмодский район,

l
ул. Коммунмьнм, 25

Оказание услуг по транспортироsке и }тилизацfiп бытовых и ипых отходов,

вторпчная перераб отка }тильuых фракцпй ТБО
2l1 Акционерное общесrво "Завод по переработке твердьrх

бьIтовых отходов"
44504З, cairapcKм область,
Тольятги, Авmзаводский район,
ул. СеверtIм,40, 

'я 
485l

создапше ri прокат коццертных прогрдмм, слектакпей, проведение массовых праздников

212 445050, Самарскм область,
Тольятги, I{ентрмьпый район, б-

р Лецинц l

озеленение объкrов нового строитеJIьствд, капптальпый ремопт зе,'tецых нaсаяцений,

уход и содержание дорог tl тротуаров, благоустройство терряторпп и т.п.

от 11,06,202l445009, СФtарскм область,

Тольятти, I]ентрмьный район,

ул, КоN{сомольскм, 94

NsA55-
25900/20l9

2и'

Оргапиздция т€хнпческого обсJrужцваяяя жилых домов, ввжепервой ияфрасryктуры,
а также управJIепие на основапии договоров с собств€яяиками

445042, Самарскм область,
Тольятги, Автозаводский район,

ул. Сверд,rов4 28, комн, 20

Передача, распределепttе эл€ктрической энсргпя, добыча питьевой воды из артпзпанских скважпн,
подача €е в распреде-пuт€льпые сети и т.п

4450З5, Самарскм обласrь,
Толья1ти, Ценlральный район,

ул, Комсомольскм, д, 92 литера

Отдел развrrтия потребительского рынка
2\6 Акционерное общество Рынок "Кунеевский" 445045, Тольятrи,

Комсомольский, ул. Лизы

Итого АО - 7 , в т. ч. 6 - действующliх, 1- в стадцu банкротства

Итого оргавизаций 216,

в т,ч. 209 - д€йствуюшпх, 3 - в стадяп реорганпзац п, 2 - в стадии лпквидацпи, 2 - в стадши банкротства

Акционерное общесгво "Муяиципальное управление
жl,tJIищпо-коммуfi альвого хозяйства"

Акционерное общесгво "ПроизводФвенное объединение

ком[lуямьного хозяйства городского округа Тольятти"
52

3

I

ЧаЩiиной,52
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Показателп оказаЕ!я мунпцппrrьхых услуг (выполsеппя работ)

пРиложЕниЕ л9 2

к Плаяу ровя,ш мувиц!пшьноrc Фпора эюпомихв
rородского округа Тольпи !а 2022 год

Наямеяование муницяпмьной услугя (рабФы)

Окаание муlяцяпмьной ус,п}ги

Gыполнен{е рабdы) в ftоля!€Фвенном
ьыражении

Ой.м фвнаясовь,х затраl на окаание
мунпцппuьной уФуп (выполнен,е рабФы)
мувиципdьным! учреееяиями (тыс р16 )

l 2 ]
оБрлзовлItliЕ

РФюация Фновньп обцеобраов,rcльньп проФiмм
дошkольного обрФования

20 2l9 20 005 l9 9l4 l l84 981 l 228 бз1 1 190 126

20 219 20 005 19 914 з7l9зб з7б з04 390 895

итого 1 556 9l? r б04 935 1 581 б21

Зат!аты яа уплаry нuФrов 9з 962 82 з89 86 089

Затраты на содержаяле не яс пол ьзуе мого дя вь,полненш муяиц!пшьпого 0 0 0

Затраты нз содержание имуцеФа, не вшючеяные ! баrовыЙ порматйб затот с учФоя
Фо6€яншей o(salм муниципUьной услуги GыпФпяеняя работы)

з05 342 2,7з 751 з56 6,77

| 956 22\ 1 961 078 2 024 J87

Мунпцяпйьяь,е бюдх.тны. обцеобр!lовrтdьпые учрее.fi пя

Реdязацш Nпоsяых обцеобраовательных программ

дошkольяогообраованш
з 66] з 94,7 з 7б5 18з ]92 19б ]82 196 262

з 66l з 94,7 з765 601з8 67 289 68 819

Ремюацlý оснФьньн обц€обрdовамьных проФамм

яачФьпо.о фщеф обраовавия
з2 089 з2 190 зз lз8 ,74з 167 75з ,+94 801 ]2]

Ремизачия фновпьп обцеобрдоDательнь,х проФамм

Фяовяою обцего обраования
з4 671 35 2з7 зб 480 l2з96ll l 269 299 ] j6,1484

Р ем иrацш осно в н ь,х об щеобрФов атеаьяых п рограй м

средяеrо общего обраФаяяя
6 519 6 |,74 6 025 26] 610 258 750 262124

РФшация допФляlIмьяых обцеравиваюццх l1055 11055 11 085
69,751 7l зз8 14 2з9

з5 052 з5 052 з5 433

лтого 2 557 8{Б 2 бlб ]52 2 77о 2s|

Затраты яа уллаry н&lогов 22415l. 172 001 I49 65з

Затраты на содержание яе яспФьз}емо.о дл выполчекш муницяпмьноrо 0 0 0

Зататы на содер*аняе имуцеств4 яе вшючен!ые в бФовый норматив затат с учФой
фофняоФ€й окsанd яуницвпUь!ой услуги (выполяеяи работь'

48з zбz 55l 5Е9 582 573

ИТОГО Ууп,ц,пшьяь,е бюд*.тяь,. общ.обраФ.rтФьны. учр.хдеgпя 3 265 5l8 з з39 942 з 5о2 471

] Illtпяцrпsь{ь|. }чрфения допоrнитФьяоrо обраrовrпrl

Ремлlаци долФниtфьяп обцеравивающих 14291з 1429,1з 142 9,1з
z91976 з2142,7 з33 150

47,728 1,1 
,728 47,728

llтого 29| 976 з2| 421 333150

Затраты на у плату ншогов ]4 609 12 ]3з ]2 l33

Затраты на сФдержrвпе не используемогодя выполнения муяяципмьною 0 0 0

Злраты на фдержаsяе !муцеФв4 ве вxmчен!ые в фзовый норматив зат?зт с учфом
ФобецнФеfi оksдния мrнлципuьной уФугr (зыполнев,я работы)

20 78l 25 z44 ]0 028

ИТОГО МупUqяпшьные учр.fi .япя дополпптсlьноrо обрлrовапля з21366 з58 801 375 31l

1 мув,цппмьяо. lBToHoMuo. обр.tоsатФь!о. учрф.пи.дополнптшъвого профшспопФы,о.о обр,шв!япя Ц.flтр 'нформlцпоняыr 
т.lнолоrнit городсхОф

Ремизация дФполнreльных прфФсяонuьнь,х
прФФ,мм повышенш хвмификации

9Ll 90 90 75 76 79

ВФение пяформацпонвых рфурсов !6а данных 20 20 20 з 69,7 ] 8l2 ] 960

Технпческое сопровощение и эiсп-пуатация, вывод в
эксмуаmц,и информацвоняы
информацпонвФreлекоммrяиkацяоявой
ияфраФруrтуры (аС обФпечепия специмьной
деятельноФи] (оFфоль и монпоринг по@амей

57,1 5,74 5,74 2 619 2,111 2 86з

ТехвическФ сопровошение и эхсолуатiция. вывод п]

эхсФуrтации нформациопны
илформационнФтФекоммуlиkациояяоЙ
инфрдб!уrауры ФС бфлечения специшьной

дФrtльвФ, шиентскф солровощен ие)

l2 |2 I2 :l ]84 4 ]]0 15з4

Техяичфýое сопро9оценпе и )хсп.ryайцш, выюдиз
,хспryатации !нформациоянь
информацяонно_телехоммунtsкдционвой
инфрастукryры olc обфпечевия тиловой

деятельнФи. коfrроль я монmоrинг похаатФей

l54 l54 l54 2 9з9 ] 01l ] l54
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Наимсно.анrc муниципФьной услуги (рабФь0

ОхФанйе чн цлпмьнойуслугп
(Dы поля ение р.6оты ) 9 холпчест!., вом

вырlжении

Объеr фпяанф.ых зЕIрат яд ох8!яяе
муrяляпмьной уUуг (!!лолн.ни. рабfiы)
муниц.пмьными учреж!енммп (тыс. руб )

3

llрочIrЕ

ОТРАС'lЬ: Оргпвяlацнонно.упрrбl.вп. rдмвнпст rппн

}Бу "но!остя тоаьяfrл"

I

О.}тФsл.llе пцаФ*rоЯ д.памoФ (вФ0 I 7.+0 lб]9 l 629 .l бl0 6 867
,7 

|,72

Освецеltr. деятельнФи оргOно! меdяого 8] 1 0 L) 2 4ilб 0 0

Осущеfrвленя. изшмйхой д.яЕльнФfl (япы.
лечатны. перiод!чфкие и]дави')

0 2J0 000 0 8]5 0

0 ll700 0 0 62 0

0 l]5 0ЛрлrфlФrо я репрсгрiн.няс рщиопроФамм

l1того

l02 0

, 056 ? 8.{6 7 172

Затать, яi уллtry ямоюв 0 0 0

зат?аты нs сод.ржая{е яе яспользrемоюшя вь,полнеяиl мувиципшьного 0 0 0

Зататн на соrсрхани€ имуФФls, не !Фч.ннý. . бао.ый норtrи, raTP'1 с учmу
Фобеняmй о@мш муницвпмьяой успу. (sýпФt tи рабов)

0 l] 0

ПТОГО по отрrсlп opгrH,rruиoHno. }пр.Lл. я. 7 056 7 Е{6 1 |7,2,

иl,ого 6 25, 179 6 595 97,1 6 850 5]8

6 535 978 6 789 687

Зrтрrъ н. yurTy ндого.

6 219 765
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Плана развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2О22 rод

Проект f[лана развитиJI муниципального сектора экономики городского

округа ТольяттИ gа 2О22 гоД подготовлеЕ администрацией городского округа

в соответствии с пос,гаЕовлением мэрии городского округа Тольятти от

24.|2.2оlз ЛЪ 4011-п/1 (об утверждении порядка разработки и

формирования плаЕа развития муницип€}льного сектора экономики

городского округа Тольятги>>.

проект Плана развития муницип€rльного сектора экономики городского

округа Тольятги на 2О22 год разработан по показатеJuIм развития социальной

и экономической деятельности в рамках муниципаJIьных программ в разрезе

отраслей городского хозяйства.

В проекте Плана развития I\fуIrиципального сектора экономики

городского округа Тольятги gа 2022 год рассмотреIrы:

- структура муниципального сектора экономики;

-показатели деятельности муниципalльных бюджетных, автономных,

казенных уrреждений, муниципальных предприятий, акционерньтх обществ,

часть акций которых находится в муниципальной собственности;

- динамика доходов муIlиципальЕых организаций от продажи, сдачи в аренду

муниципаJIьЕого имущества;

- показатели предоставлениJ{ муниципальных услуг;

- динамика численности и уровня оплаты труда работников, заIUIтых в

муниципальном секторе экономики;

- основные направлениrI развития в разрезе отраслей муниципальцого

сектора экономики.



Финансово-экономическое обоснование к проекту ГIлана развития

муниципального сектора экономики городского округа Тольятти gа 2022 год

не требуется.

Глава городского

Л.А.Губарева
54з210

\ц Ф+ Н.А.Ренц
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