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глАвА городGк@г@ @кругА т@льяffiи
пл, Свободы, 4 г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел,: (8482) 54з-7 44, 543-266 факс: (8482) 543-666, 544_219, E_mail: tgl@tgl.ru, httрJ/тольятти,рф
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бюлжете городского
округа Тольятти на 2022 год
и плановыЙ период 202З
и 2024 годов

Председателю
.Щумы городского округа
Тольятти

Н.И.Остудину

уважаемый Николай Иванович!

В

соответствии со статьей 69 Устава городского округа, направляю

Вам для рассмотрения Еа заседании ,Щlмы городского округа

пакет

док}ментов по вопросу <О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год
и плановыЙ период 202З и 2024 годов (первое чтение)>>.

[окладчик: Миронова Лариса Александровна -

руководитель

департамента финансов администрации городского округа Тольятти.

Приложения:

1. Проект решения .Щумы городского округа Тольятги

<О

бюджете городского округа Тольятги на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов (первое чтение)>> на б л. в 1экз.
2. Пояснительная записка на 7 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 1экз.

В.А.Ерин

Первый заместитель главы
городского округа
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провкт

Д}МА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ
N9

от

О бюджете городского округа Тольятти яа 2022 год и плановый период 2О2З и
2024 rодов
(первое чтение)

Рассмотрев представленный главой проект бюджета городского округа
Тольятти на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, .Цума

РЕШИЛА:

1.

Принять бюджет городского округа Тольятти на 2022 год и

плановый период 202З и 2024 годов в первом чтении.

2.

Утвердить общий объем доходов бюджета городского округа
Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по группам,
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской
Федерации (Приложение 1):
на 2022 год - 10 686 8З 1 тыс. руб.;
на2023 год - 10 47З 170 тыс. руб.;
на 2024 год - 10 ЗЗ5 З62 тыс. руб.

з.
Утвердить общий объем расходов бюджета городского округа
Тольятти:
на 2022 год - 10 б86 83 1 тыс. руб.;
на2023 год - 10 410 411 тыс. руб.;
на 2024 год - 10 1бЗ 871 тыс. руб.

4.

Утвердить профицит бюджета городского округа:
профицит на2022 год - 0 тыс. руб,;
профицит на2O2З rод- 62 759 тыс. руб.;
профицит на 2024 год - 17 1 49 1 тыс. руб.
5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского округа Тольятти на2022 год и плановый период 202З и 2024 годов
(Приложение 2).
6. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:

на2O2З год
на 2024 год

Ll!

- 359
- 599

882 тыс. руб.;
575 тыс, руб.

ta

lд

,/
/

2

7. Установить верхний предел муниципальЕого внутреннего долга

городского округа Тольятти
на 1 января 2023 года - в сумме 5 487 822 тыс. руб., в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиlIм в с)мме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2024 года - в сумме 5 425 06З тыс. руб., в том числе верхний
предел долга по муниципальньlм гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2О25 rода - в сумме 5 25З 572 тыс, руб., в том числе верхний
предел долга по муницип€шьным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.
:

8, Утвердить объём

средств резервного фонда администрации

городского округа Тольятти:
в 2022 rоду в сумме З 000 тыс. руб.;
в 2023 году в сумме 10 346 тыс. руб,;
в 2024 году в сумме 10 346 тыс. руб.

9. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить

постоянную комиссию по бюджету и
в.п.),

Глава городского округа
Председатель

fL

4

!умы

на
экономической политике (Краснов

Н.А.Ренц
Н.И.Остулин

l"/,/

к

Приложевие l

Дмы

решению
.}l!

o,I,

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
нл2022 год и плАновыЙ пЕриод 2023 и 2024 годов
ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАIЦ{1I ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
HaцMeнoBaHlre групп, подгрупп х статей

код

2022

2023

2024

l

00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7 652

l84

7 900 713

8 254 925

l

01 00000 00 0000 000
0l 02000 01 0000 l l0

ttАлоги
Наlог

4 596 254
4 596 254

4 88,140l
4 884 401

5 226 05з
5 226 053

l

tLA прлlБыль,

доходы

на доходы физических лиц

tlллоги нд товлры (рАБоты, услуги),

РЕЛЛИЗУЕМЫЕ НЛ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

l

03 00000 00 0000 000

ФЕДЕРАЦИИ

2lб

58 265

26 49з

25 65]

|41

l19

I,18

з5 з55

з5 857

з5 756

-з з29

-J lбJ

-з 292

595 901

617 441

639 8,1J

5l2

560 052

582 454

58124

59

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежашие распредслению между бюджетаvи
субъекюв Российской Федерачип и местllыми

l 0]

022]]

l 0l 0000 l t0

бюджетами а }четом установленных
лифференчированных норvативов отчислений в vестные
бю,лжеты (по лормативам, усmновленвым федерапьным
законом о фелермыIом бюд)ftете в цслях формирования
лооожяьrх iЬонлов счбъектt)в Российской ФедеDации)
,Щохолы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельньLх и (или) карбюраторных (инжекюрных)
двигателей, подлеr(ацие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и

26

55l

l 0з 02241 0l 0000 1 l0 местными бюдя<етами

1

03 02251

l 0з

02261

0l

0l

0000 l l0

0000 l l0

с учетом установленцых
аифференчированных нормативов о гчислеItий в vестные
бюдж9ты(по нормативам, усmяовленныtrl федеральным
законом о федеральном бюдж9те в цслях формирваяия
лооох<ньо< фондов счбъекгов Российской ФедеDации)
Доходы от }платы мцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределеЕию между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленвых
лифференчировапных нормативов отчислеяий в мсgшые
бюджgгы(по нормативам. усmновленным федеральным
законом о фелеральном бюджсте в целях формирвавия
.чороlкных фонлов субъекюв Российской Фелерачии)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензия,
подJIежашие распреаелению межлу бю,ажетами
субъектов Российской Федерации и местными

бюджсгами с учетом установлснtlых
:ифференчирванных нормативов отчислений в местные
бlоджсты(по пормативам, усmновлеяным фелера"rьвым
законом о федеральном бюджЕте в целях формирования
доDожяых фондов субъектов Российской Федерации)

l

05 00000 00 0000 000

1 05

l
l

0l000 00 0000 1l0

05 0]000

0I 0000 l10

05 04000 02 0000

1l0

I 06 00000 00 0000 000
l 06 01000 00 0000 ll0
l 06 06000 00 0000 l l0

F

нАлоги нА соl]окупныЙ доход

Налоц взимаемый в свя3и с применением упрщенной
систсмы налогообложения

5з8

Еlиный се.rьскохозяйственный напог

3 164

3 164

3

Налог, взимасмый в связи с применением патентной
системы нaцогообложения

54 225

54 225

54 225

нллоги нд llмущЕство
IIа-пог на иrtушество t}изuческих

земельный налог

l 337
лич

431

l

370 016

1

l 6,1

398 512

708 754

74l з39

769 835

628

628 6,71

628

6,7,1

6,7,7

3

код

Наименованпе групп, подгрупп и статей

l

08 00000 00 0000 000

1

08 0з000

1

0l 0000 l l0

08 06000 01 0000 l

l0

0000 l

l0

1 08 07000 01

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНЛ
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах

общей

юрисдикции1

мировыми

судьями

Госуларственная пошлина за совершение действий,
связанньrх с приобретеЕием гражданства Российской
Федерации или вьLходом из грlDкдаiства Российской
Федерации, а mкже с въездом в Росспйскую Федерацию
илй выездом из Российской Федерации
ГосударствеЕнм пошлина за государственную
регисрацию, а также за совершение прочих юридически
зЕачимьrх действий

доходы от использовАниJl имущЕствА,
l Il

2022

2023

182 558

180 448

2024
l80 448

lll507

1ll507

ll1507

2 8з0

2 8з0

2 8з0

68 22\

66

lll

66 11l

I

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

00000 00 0000 000

муttициIIАльной соБствЕнности

Доходы в виде прибьiли. приходящейся ва доли в
(склмочныr) капи а-па-х чозяйственных
} cr авных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлехащим Российской Федерации, субъсктам
Российской Федерации ипи муниципzчIьным
образованиям

508 180

513 746

521294

470

4,70

441 0з9

451 795

r

l

11

01000 00 0000 l20

I 1l 05000 00 0000 i20

l ll

07000 00 0000

l20

Доходы, получаемые в виде арендной лцбо иной платы за
псредачу в возitlездное пользование государствеItного и
муниципаlьного имуцества (за иоклIочением иNIущества
бlодже гных и ав l ономных ) чреждений. а также
имущсства государственных и муниципalльЕых
унитарных предприятий, в том числе казённых)
Платежи от государственньIх и муниципальяых
унитарньrх предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав,

l

910

,133 30]

| 962

1

l09

l l09

находrшихся в госуlарственной и муниципа,,]ьной

l

l

l 09000 00 0000

г-------]

120

собственности (за исключением имущеатва бюджетньrх и
автономных учреждений, а также имуцества
государствеЕных и мlтrицип?льных увитарных
пDедпDиятий. в том числе казенньж)

71 007

7l l28

6,1

920

IIЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ

1 12 00000 00 0000 000

РЕСУРСАМИ

55 889

58 684

61 618

l

Плата за негативное воздействие I]а окружаtоц}.ю среду

55 889

58 684

бl бl8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛДТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАIIИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10 940

6

бlз

716
з9 224

1

,116

6 613
,1lб

4 891

4 897

54 423

50 65r

47 158

з1514

з0 0зз

2R 602

22 909

20

бl8

18 556

57 534

55 013

12 01000 01

0000 120

1 13 00000 00 0000 000

l lз
1

lз

01000 00 0000 l з0
02000 00 0000 l30

Доходы от оказания платньж услуг (работ)
Прочие доходы от компенсации затрат государства

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
1 11 00000 00 0000 000

НЕМАТЕРИАЛЬНЬIХ АКТИВОВ

1

1 14 06000 00 0000 4з0

Доходы от реалrзации имуществq нalr(одrщегося в
государственной и мупиципальной собственности (за
йсключением дOижиvою им)lцеflва бюджетных и
автономньв 1лrреждений, а также имущества
государствевllых и муr !ципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продаJки земельньIх участков, находящихся в
госYдарственной и муниципальной собственвости

l

rб 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

70

1

l7

ПРОЧИЕ НЕtIАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

l51 513

1 14 02000 00 0000 000

00000 00 0000 000

и^l

37l

|

г--------г------,l01

ll

963

60 l08

I

з

Код

Наименование групп, подгрупп и статей

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Ф9дерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Фсдерации и

2 02 10000 00 0000 150

муничипа-,rьяых образовапий

2 02 20000 00 0000 ]50

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
лrуниципальньrх образований (межбюджетные субсидии)
Субвепции бюджетам бюджетной системы Российской

2 02 з0000 00 0000

l50

Федерации

итого доходов

Е"/

2022

2023

2024

3 034 647

2 572 451

2 080 437

3 0з4 647

2 5,72

2 080 437

,7

1

45,1

61 498

80з 907

803 907

969 156

l 488 209

996 189

280 з4l

280 з4l

10 473 170

l0 з35 362

29,7

99з

10 68б 831

А

к

Прнложеяне 2
рсlпсняю Д}nдI
N9

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕНЕЕГО ФИНАНСИРОВЛНИЯ ДЕФИЦИТЛ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
округА тольятти ЕА 2о22 rоди плАновыЙ пЕриод 2023 и 2024 годов
п,lо,ру6.

Еа,менова

пе ýтда посDтлен!й в бюд*втl гр}тпы,
подrр),ппьit статыl подстатыl! алемеата! подвидаr
аялпптпчесь"ой группы вяда llФочвльтв фпнансяров!ххя
дефшцитп бюлr(Ета городсrrого окр]га

Ko_r

2о22

2023

0

-62 759

l7l .l9l

0

-62 759

-l?i,l9l

9 200 000

9 l40 000

8 970 000

Прхвлечепне городскями оl.?}таtо{ хредlюв от 19едяпых
оргýннзациЙ в ваrЕоте РосспЙскоЙ (Ьдсрации

9 200 000

9I.10 000

8 970 000

Погашенtе tтсдиmв, предосmвлеянъDr кре.щтнымя
орmни]ацяялfи в ssjЕоre Россяйской (Ьдерация

9 200 000

9 20z,759

91.1l .l9l

9 200 000

9 202 759

9l4l

источнIlки вIIутрЕннЕго ФIIнлнсIiроIlлIIиrl

?

0].l

902

0l 00 00 00 00 0000 000

902

0l 02 00 00 0о 0000 000

9а2

0l 02

90:

0l 02 00

00 0.10000

902

0l 02 00

00 00 0000 800

902

0l 02

00 00

0] 0000 810

Погsп]ение городскимfi октугаl!t! t.тедяmв от кредяпl1,Iх
оDIаннзаций в вýпоте Росоийýкой ФедеDации

902

0l 0J 00 0о

00 0000 000

БюдrкЕтпы€ крсдlIты пз лругпх бюл]fiетоo бюлrtетпой
системы Росспйскоit Федерацпп

0

0

0

902

0l 0з 0l

Бюд{(етные ктелиты из другк\ бюФкýmв бюдreпrой сист9мы
Ро€окйской (Ьдерацяи в Ba,Tore Россяйокой Ф€дерацяи

0

0

0

90]

0l 0э 0l 00

701 6.{0

725 j85

75.1902

902

0l 0] 01 00 0.10000 7l0 сйсreмы Рфспйской Федерациlr бюдl€mlfi

70l

6,10

725 з85

751902

701 6.10

725 ]85

?5.1902

?0l 610

725 ]85

0

0

00 00 00 0000 700

7l0

00 00 0000 000

00 0000 700

ДЕФIIЦIIТОВ БIОД)IiЕТОВ

Кр€дпты крсдirтпых оргаяизпцпй в вялюте Российской
Фсдерацпп
Приълечение креJцтов от к?сдllпlьL{ организаций в
Росоийокой Федерацяи

вsmre

Прrвлечеяне бюр.(стпь.\ кредiФв кз дp)па. бюдrcms
бюдк€firой сяоЕмн Рос€нйской (Ьдерацня з вэ,тотЕ
Роооийокой Ф€дерsцяи
Привлечеяие кредятоu хз /Ф}тrх бюдкетOв бюдкетяой

городскйх

,19l

окр}тов в вs,тоте Рос4ийской Фсдсрации

Погашение бIод,.кетных кредитOв, пол}ченных нз других
бюд{€тов бюдк€тноft сисlемы Росояйской Федерзцяи в
ва,поте Российской Федерации

902

0l 0] 01

902

0l 03 0l 00 0.10000 8l0 бюд.€тов бюФк€тllоfi сист€мн Росохlской (Ьдсрацяfi в

00 00 0000 800

Погашенне бюлк.тамх rородск]гr( окр}тов I9e.щrToB и] других

,75190z

ва,тотЕ Росснйокой Ф.дерации

остаткоs (редств п! счетдх по

0l 0s 00

90?

0l

902

0l 05

902

0l 05 02 0] 00 0000 510 УвеJЕlчение прочпх

902

0l 05 02

00 о0 000о 000

05 00 00 00 0000 500
02 00 00 0000 500

01 0,10000

jз8
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пояснительная записка
к проекту бюджета городского округа Тольятти gа 2022 rод
и плановый период 2023 п 2024 годов

По результатам заседаний согласительной комиссии по проекту бюджета
городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(далее - согласительнм комисси,I) представленные ранее параметры бюджета
городского округа изменены след}.ющим образом

:

На2022 rодz
- общий объём доходов увеличен на 1 09З 087 тыс.руб.,

- общий объём расходов увеличен на
- профицит бюджета без изменения,

l

093 087 тыс.руб.,

На 2023 год:
- общий объём доходов увеличен на 949 560 тыс.руб.,
- общий объём расходов увеличен на 949 5б0 тыс.руб.,
- профицит бюджета без изменения,

На 2024 год:
- общий объём доходов увеличен на 1 349 738 тыс.руб.,
- общий объём расходов увеличен на 1 349 738 тыс.руб.

- профицит бюджета без изменения.

По итогам согласительной комиссии налоговые и неналоговые доходы
бюджета городского округа Тольятти на 2022 год увеличены на 91 3З4 тыс. руб. и
определены в сумме 7 652 |84 тыс. руб., на2O2З год - 7 900 713 тыс. руб., на2024

год-

и

8 254925 тыс. руб. в том числе:

- налог на доходы физическпх лиц, на 2022 rод увеличен

определен

в с}мме

на 49

564 тыс. руб.

4 596 254 тыс. руб., исходя из увеличения ожидаемого

поступления за 2021, год налога, прогноза темпов роста фонда оплаты труда занятьlх
в экономике на 5,6 Yо (по консервативному варианту), в соответствии с прогнозом
социально-экономи!Iеского развитиlI городского округа Тольятги на2022-2024 годьт,

связи с созданием новых рабочих мест
резидентов территории опережающего социаJIьно-экономического развития
дополнительных поступлений

lЦФЛ в

"Тольятти", присоединении особой экономической зоны

промышшенно-

к территории городского округа Тольятти в
соответствии с Постановлением Правительства от 03.06.2020 Ns805 (О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерачии от 12 авryста
производственного типа

<<Тольятти>>

1

Е/

20l0 г. Ns 621 (О создании на территории Самарской области особой экономической
зоны промышленно-производствеtiЕого
2024 год- 5 226 05З тыс.руб.;

типD), на 2023 год

-

4 884 401 тыс.руб., на

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие
распределению между бюдхсетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты, увеличены на 5 208 тыс. руб. и

определены в сумме 58 724 тыс. руб., на2O2З год - 59 216 тыс. руб., на 2024 годУправление
58 265 тыс. руб. по письму главного администратора дохода
Федерального казначейства по Самарской области от 25.10.2021

М

-

42-13-31103-970

(при"чоiкение ЛЬ 1);

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения, увеличен на 10 559 тыс.руб. и определен на 2022 год в сумме
538 512 тыс.руб., ъта 202З год - 5б0 052 тыс.руб., на 2024 год - 582 454 тыс.руб. На
2022 rод налог рассчитан исходя из увеличения ожидаемого поступления за 2021

год и индекса потребительских це:я 2022 года по консервативному варианту

в

развития городского округа
10З,9%. На 2023-2024 годы налог рассчитан с учетом роста индекса

соответствии с прогнозом соци€Lпьно-экономического

Тольятти

-

потребительских цен 1 04О%.
- доходы от пспользования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности увеличены на 2 304 тыс. руб. и определе:ньl gа 2022
год в сумме 508 180 тыс. руб., на2O2З год
тыс. руб., из них:

-

513 746 Tbtc. руб., на 2024

rод-

521 294

- доходы в впде прибылп, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивпдендов по акциям,
принадлежащим городским округам, увеличены на 1 440 тыс. руб. и определеЕы
на 2022 год в сумме 1 910 тьтс. руб. с учетом планируемых посryплений дивидендов
от АО <Рынок (КунеевскиЬ и АО <МУ ЖКХ>:
- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
уменьшены на 13б тыс. руб. и определены на 2022 год в сумме 1 962 тыс. руб. в
связи с коррекгировкой данньrх об объеме ожидаемой чистой прибыли МП
<Инвентаризатор>;

-

от

использования имущества, находящегося в
собственности городских округов, увеличены на 1000 тыс. руб. и определены на
2022 год в сумме 71 007 тыс. руб., на 2023 год - 71 128 тыс. руб., на 2024 юд -

прочие посryпления

67 920 тыс. руб., в том числе:
2

tr./

- плата за наём муниципальЕого жилищного фонда увеличена на 1 000 тыс.
руб. и определенана 2022юд в сумме 19 308 тыс. руб., на 202З год- 19311тыс.
руб., на 2024 rод- 19 З14 тыс. руб. в связи с увеличением базовою р€вмера платы
за пользование жилым помещением по договорам социаJIьного найма и договорам

найма жилых помещений муниципального жилищною фонда городскою округа
Тольятти на 2022 rод1'
- доходы от оказанпя платных услуг и компенсацип затрат государства
увеличены на24872 тыс. руб. и определены на2022 год в сумме 40 940 тыс. руб., в
том числе:

и

- доходы от компенсации затрат государства увеличены на 24 872 тыс. руб.
определены на 2022 год в сумме З9 224 Tbl,c. руб. исходя из поданных исков в

Дрбитражный суд Самарской области, предъявляемьш Министерству социЕIльнодемографической и семейной политики Самарской области на возмещение расходов
по приобретению жилья льготным категориям граждан;
- доходы от продажи

материальных и нематериальных активов увеличены

на 5 351 тыс. руб. и определены на2022 год в сумме 54 42З Tblc. руб., в том числе:
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности

городских округов (в части реализации основных средств по указанному
им}ществу)l увеличены на 5 351 тыс. руб, и определены на 2022 год в сумме

З1 514 тыс. руб. исходя из планируемых поступлений от предполагаемой продажи
объектов муниципаJIьною имущества, путем реarлизации преимущественною пРаВа
арендаторов на выцуп арендуемых помещений;

штрафные санкции увеличены на 10 000 тыс. руб. и определены на 2022 тод
в сумме 70 371 тыс. руб. исходя из ожидаемьIх поступлений 2021' rода;
- прочие неЕалоговые доходы }меньшены на Lб 524 тыс. руб., и определены
-

на2022 юд в сумме 151 513 тыс, руб., на2O2З год
б0 108 тыс. руб., в том числе;

-

101 963 тыс. руб., на 2024

год-

- плата за право заключения договора на размещение рекламных

конструкций увеличена на 1 500 тыс. руб. и определена gа 2022 год в сумме 111
700 тыс. руб., на 2023 юд - З9 600 тыс. руб. по данным главною администратора
доходов - Министерства имущественных отношениЙ СамаркоЙ области о
планируемых аукционах Еа право закJIючения договора на установку и
эксплуатацию рекJIамных конструкций в 2022 - 202З юдац'

- плата по договорам на установку п эксплуатацию рекламных
конструкций уменьшена на 18 024 тыс. руб. и определена на 2022 год в сумме
З7 563 тыс. руб., на 2О2З

rод-

60 1lЗ тыс. руб,, на2024 юд

-

57 858 тыс. руб. по
з

и4

данным главного администратора доходов - Министерства имущественных
отношений Самаркой области исходя из предполагаемого объема запланированных

торювнаправозакJIючениядоюВоранаУстановкУиэксплУатациюрекJIаМных
конструкций, а также }меньшения объема начислений в связи с истекающими
сроками ранее закJIюченных доюворов.
Безвозмездные поступлениrI в части межбюджетных трансфертам изменены с
и на
r{етом проекта Закона Самарской области <об областном бюджете на 2022 год
плановыЙ период 2023 и 2024 годов> во втором чтении.

,Щоходы по межбюджетным трансфертам ла2022 rодl
- увеличены на 297 993 тыс.руб. за счет субвенций на исполнение переданных

государственных полномочий,

-

увеличеЕы на 703 760 тыс.руб. за счет субсидий на решение вопросов

местного значения,

общая сумма изменений межбюджетных траIrсфертов составляет 1001 753
тыс.руб.
,Щоходы по межбюдr(етным трансфертам па 2023 год:
- увеличеЕы на 280 341 тыс.руб. за счет субвенций на исполнение переданных

государственных полномочий,

-

увеличены на 592 755 тыс.руб. за счет субсидий на решение вопросов

местного значеIIиJI,

общая сумма изменений межбюджетньж трансфертов составляет 87з 096

тыс.руб.
.Щоходы по межбюджетным трансфертам па 2024 год:
- увеличены на 280 341 тыс.руб. за счет субвенций на исполнеЕие переданных

государственЕых полномочий,

-

увеличены на 996 189 тыс.руб. за счет субсидий на решение вопросов

местного значения,

Общая сумма изменений межбюджетньIх трансфертов составляет | 276 5з0
тыс.руб.

в соответствие с итоговым протоколом согласительной комиссии от

0|.\2.2021, расходы бюджета городского округа:
в 2022 году увеличИваютсЯ на 1093 087 тыс.руб., в т.ч. за счет средств
вышестоящих бюджетов на 1 001 75З тыс.руб., за счет средств бюджета городского
округа на 91 334 тыс.руб.,

4

и4

202З году увеличиваются на 949 560 тыс.руб., в т.ч за счет средств
вышестоящих бюджетов на 873 096 тыс.руб., за счет средств бюджета городского
округа на76 464 тыс.руб.,
в 2024 году увеличиваются на 1349 738 тыс.руб., в т.ч. за счет средств
вышестоящих бюджетов на | 276 5З0 тыс.руб., за счет средств бюджета городского
округа на7З 208 тыс.руб.

в

В связи с увеличением расходов за счет средств городского округа,
распределенных по главным распорядителям бюджетньrх средств, увеличивается
объемусловноутвержденЕыхрасходовна2O2З
на

l1l

годнаl0l 417тьlс.руб.,на2024rод

З68 тыс. руб.
Таким образом, усJIовно утвержденпые расходы составят:
202З год- З59 882 тыс.руб,,

2024

rод- 599

575 тыс.руб.

В связи с измеЕением доходов бюджета городского округа на 2022-2024 rодьl,
вносятся изменениjl в приложеt{ие 2 <Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Тольятти gа 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов год>, в части увеличения сумм привлечения и погашения бюджетных
кредитов на пополнение остатка средств Еа едином счете бюджета городского
округа, предоставJrIемьIх за счет временно свободньrх средств единого счета
федерального бюджета на 7 6|| тыс. руб. в 2022 году, на б 372 тыс.руб. в 202З
году и на б 100 тыс.руб. в 2024 году.

Первый зам еститель
//+
городского округа
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ФЕдЕрАльноЕ кдзндчвйство

КАЗНАЧЕЙСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЕ
ОБЛАСТИ
ПО САМАРСКОЙ
(УФК по Самарской области)

(846)3з4_53_70
ул. Ново-Садовая,24а, г.Самара, 443 1 10 Телефон: (846)334-52-50, факс:
E-mail :uIk42adroskaaa,ru
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Финансовым органам
Самарской области

,1:-13-] 1"0З-9j05

На Nq

О направлении прогноза поступлений

управление Федерального казначейства по Самарской области (далее управление) в соответствии с порr{ением Федерального казначейства от 2 2.10.202|

Ns 07-04-05/05-25910, во исполнение положений приказа Федерального каз начейства

31.12.2020 N9 415 (О наделении территориаJIьных органов Фед ерального
админ истратора
главного
полномочиlIми
отдельными
казначейства
(администратора) доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов> и на основании информации, поступившей из Мехсрегионального

от

операционного управления Федерального казначейства Jф 95-09_09/01-67з
от 20.10.2021, направляет прогноз поступлеЕий доходов от уплаты акцизов на

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее - акцизы на
нефтепродукты), подлежащих зачислению в бюджеты муниципальньш образованиЙ
Самарской области gа2022 год и плановый период 2023 и2024rодов,
в связи с отсутствием установленных законом Самарской области нормативов
в бюджет субъекта
распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
Fоссийской Федерации и в местные бюджеты на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов, расчет прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты осуществлен Управлением на основаЕии проекта закона Самарской
области об областном бюджете gа 2022 год и на плановый период 202З и 2024
годов.

информачия по прогнозу доходов от акцизов на нефтепродукты направлена
электронно по ППо СУФД: Щокументы i Оперативная отчетность / отчеты / огчеты
(отчетная дата

0 1.0

1,2022).

w

Управлеяяе ФепердiьЕого кдlfi Ачейства

докч}rЕнт подfl ислв элЕt(тронноil
подпUськ)

нллi]}oкr|ъ оБьl,кlllвll(t-aь

Серт

Руководитель Управления

Pl,,}rlы,{,l

фfi кат 696З9а50С49]8776вЕ2А98АЕ5FJ4и]л]82Dl06в

ВлдделеU Knpeeв Вяч€сл!в
ДейФвптеJеl, с l8,02,202l

ГеЕнадь€вхч

ло

lE.05.20l2

В.Г. Киреев

Пашинина Анастасия.drександровна (846) ЗЗ4-29-61

ц

/

ь

Проrноз

(Fочt|€riный-явоЕfi€)
(неяувое

зачерOль)

посryплений доходов от уплаты акцизов на 8ефтепродукгы
и на плановый период 20 2З - 20 24 rодов
по бюджеry тольятти
на z0

П

(наимsвование сфъ9кга РоссJйс(ой Федерациdмtницrпальноrо образования)

Гlроrноз посryплен ий доходов от уплаты аlщизов на нефтепродуfiы

наименование
субьекга
Код по БК

Российсl(ой

202з

Федерации

2а24

(муниципального
о

100103022з1010000110
ИТОГО ПО КБК
,l0010з022410100001 10

тольятти

з

2

1

тольятти

26 550,8Е
26 550,88
146,97
146,97

ИТОГО ПО КБ

тольятти

100,!03022510,100001 10

тольятrи

по
10010302261010000110
ИТОГО ПО КБК

з5 355,з9
з5 з55,з9

итоГо

_з з29,34

Bcoro

26 49з,02

25 65з,43

26 49з,02l

25 65з,4з

148,40|
148,40

148,22
148,22

35 857,29

35 755,76

з5 857 29

з5 755,76

-з 282,89
_3 282,89

-з 29220
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Финансово-экоЕомическое обоснование
к проекту решения ,Щумы городского округа <О бюджете городского

округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов (первое
чтение)>

Финансово-экономическое обоснование по проекту решения <О бюджете
городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

(первое чтение)> содержится

в

пояснительной записке настоящего пакета

документов.
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