
глАвА гор@дск@г@ @кругА т@льяffiи

тел.: (8482) 543_744, 543-266,
пл. Свободы,4 г Тольятти, ГСП, Самарская область,445011
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Председателю
,Щумы городского округа

Тольятти
На N9

/. Ns

г_-l' О бюджете городского '

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

Н.И.Остудину

В соответствии со статьей 69 Устава городского округа, решением

согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти

о"t 07.1,2.2021 направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы
городского округа Тольятти пакет документов по вопросу <<О бюджете

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

годов> (2 чтение).

Щокладчик: Миронова Лариса Александровна - руководитель

департамента финансов адмиЕистрации городского округа Тольятти.

Приложения:

1 , Проект решениlI ,.Щумы городского округа <О бюджете городского
округа Тольятти gа 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов> на
85л.вlэкз.
2. Пояснительная записка на 19 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
4. Итоговый протокол согласительной комиссии по вопросам бюджета
городского округа Тольятти от 0|.|2.2021 на 9 л. в 1 экз.
5. Реестр источников доходов бюджета городского округа Тольятти на
01 января 2022 rода на 5 л. в 1 экз.

Первый заместитель главы
городского округа

В.А.Ерин
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уважаемый Николай Иванович!



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

рЕшЕниЕ

Рассмотрев представленЕый главой городского округа проект бюджета
городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024
годов, !ума

РЕШИ,ЦА:

1. УтвердитЬ основЕые характеристики бюджета городского округа
Тольятги на 2022 rод

общий объем доходов - 10 б86 83 1 тыс. руб.;
общий объем расходов- 10 б86 8з1 тыс. руб.;
профицит-Oтыс.руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
Тольятти на2O2З rод

общий объем доходов - 1О 47З 170 тыс. руб.;
общий объем расходов - 10 410 411 тыс. lуб.;
профицит - 62759 тыс. руб.

3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
Тольятти lяа2024 rод:

общий объем доходов - 10 335 З62тьхс.руб.;
общий объем расходов - 10 163 871 тыс. руб.;
профицит - 171 49l тыс. руб.

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на2O2З год - 359 882 тыс. руб.;
на2024 год - 599 575 тыс. руб.

5, Утвердить общий объем бюджетных ассигЕований, направJUIемых наисполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году, в объеме 65
959 тыс.руб.

6.Утвердить объем
вышестоящих бюджетов:

межбюджетных трансфертов, получаемых из

в2022rоду - в сумме з 0З4 647 тыс. руб.;
в 202З году - в сумме 2 572 457 тыс. руб.;
в 2024 году - в сумме 2о8о 4з7 тыс. руб.
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7. Утвердить доходы бюджета городского округа Тольятти на 2022 rод
и плановый период 202З и 2024 годов по груrrrrам, подгруппам и статьям
классификации доходов бюджетов Российской Федерации (tiриложение 1 ).

8. Размер части прибыли, полу^rенной муниципальными
предприятиrIми городского округа Тольятти, рассчитывается в процентном
соотношении от прибыли предприятия, определяемой согласно дЬ*у*"*,aчп,rбухгаптерского r{ета и отчетности, после уплаты налогов и иных
обязательных платежей.

установить, что в бюджет городского округа Тольятти перечисляется
часть прибыли, полученной муниципальными предприятиями городского
округа Тольятти, в размере 50 процентов.

отчисление в бюджет городского округа Тольятти части прибыли по
итогам работы за год производится муницип€}льЕыми предприятиями в срок
до 1 мая 2022года.

9, Утвердить объем бюджетных ассигнований
городского округа Тольятти:

в2022году - в сумме 57 516 тыс. руб.;
в 202З году - в сумме 57 516 тыс. руб.;
в2024 rоду - в сумме 57 5lб тыс. руб.

дорожного фонда

резервного фонда администрации10. Утвердить объем средств
городского округа Тольятти:

в2022rоду - в сумме 3 000 тыс. руб.;
в 2023 году - в сумме 10 З4б тыс, руб.;
в 2024 rоду - в сумме 10 346 тыс. руб.

11. Утверлить распределение бюджетных ассигнований по разлелам,подразделам' целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммЕым направлениям деятельности), группам и подгруппам tsидов
расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятrи на
2022 rод (Приложение 2).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам' целевым статьям (муниципальным программам инепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на
плановый период 202З и 2024 годов (Приложение 3).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам' целевым статьям (муниципальным программам инепрограммЕым направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов бюджета городского округа Тольятги на 2о22 год (приложеrr. Цl.
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14. Утверлить распределение бюджетных ассигнований по р€Lзлелам,подразделам' целевым статьям (муниципальным программам инепрограммным направлениям деятельности), груплам и подгруппам видов
расходоВ классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
l1l*одоu бюлжета городского округа Тольятти на плановый период 202З и2024 годов (Приложение 5).

15, Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи78.i Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2О22 гоДУ и плановомпериоде 202З и 2024 годов субсидии из бюджета городского округа моryтпредоставляться администрацией городского округа Тольятти 
" 

п"ць arruu"ur*
распорядителей средств 

_бюджета городского округа Тольятти в пределахпредусмотренным им в бюджете городского округа Тольятти ассигнованийпо соответствующим целевым статьям расходов:
1) юридическим лицам (за исключением субсидий государственным(муниципальным) уrреждениям), индивидуальным предпринимателям, атакже физическим лицам - производитеJUIм товаров, работ, услуг набезвозмездной и безвозвратной оънове в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи спроизводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизныхтоваров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольнойпродукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда,винодельческой продукции, произведенной из указанного виIlограда: вин,игристыХ вин (шампанских), ликерных вин с защищенFIым географическим
указанием, с защищенЕым наименованием места происхождения
(специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг вслучаях, связанных с:

- предоставлением бесплатЕого, льготного питания обlпrающимся вмуниципальных общеобразовательных учреждениях городского округаТольятти;
- капитzulьным ремонтом многоквартирных домов городского округаТольятти;
- выполнением работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов;
- осуществлением реryлярных перевозок льготных категорий гражданпо муниципalJIьным маршрутам по льготному электроt{ному проездному

билету;
- оплатой лизинговьIх платежей за

работающие на газомоторном топливе,
национального проекта <Безопасные и
дороги).

автобусы большого класса,
приобретенные в рамках

качественные автомобильные

, 2) некоммерческим организациям, Ее являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями:

- на осуществление уставной деятельности.- участвующим в охране общественrо.о nop"o*a на территории

Jзи./

/а //

/щl
7a|,,l



городского округа Тольятти;
- на осуществление уставной деятельности в сфере дошкольЕогообразования на территории городского округа Тольятти автономнойнекоммерческой организации дошкольного образовurr"" пппurr"rч-оar"ruu<Лада>, Порядок определения размера iубсидии, .rр.оо.ЙJ".rоtавтономной некоммерческой ор"чrrзац"" дошкольного образования<планета детства <<лада> на осуществление ею уставной деятельности всфере дошкольного образо.вания на территории городского округа'fольяттина 2022 год и плановьiй период )6zз " 2024 годьl, y.iuru"nruu.r."

настоящим Решением;
- на оказание содействия в осуществлении и развитиитерриториuшьного общественного самоуправления на территории городскогоокруга Тольятти;
- на осущестВление уставной деятельности по участию в профилактикеи (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спuaur"пu"ir*-рuоо, nuтерритории городского округа Тольятти;

_ З) администрация городского округа Тольятти в ходе исполнениябюджета городского округа Тольяrr, опр"д"п"ет категории и (или) критерииотбора лиц - производителей товаров, рабо,г, услуг, имеющих право наполучение субсидий; цели, условия, порядок предоставлен ия субсидий,порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, y"rurroun"ri*ro* np,их предостаВлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом годуполучателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целяхфинансового обеспечения затрат в связи с производством феализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных вотчетном финансовом году (за исключением субсидиЙ, np"ooaru"n"nr"r* uпределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательствполучателя субсидии, источником финансового обеспечения которыхявляются указанные субсидии), положения о проверке главным
распорядителем бюджетных средств, предоставляющ", aуб.rj"ю, и органоммуницип€шьЕого финансового контроля соблюдения условий, целей ипорядка предоставления субсидий их получателями, в отношении субсидий,предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетноaо " 

под"*auроссийской Федерации, а также устанавливает порядок определения объемаи предоставления субсидий в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1БюджетногО кодекса Российской Федерации, в том числе за счет средств
резервного фонда адмиЕисlрации городского округа Тольятти имежбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета ayou"nru ро.art"*ол
Федерации.

Размер субсидий' предоставляемых концретЕыМ получателям всоответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фaдaрuц"r, uтакже объем субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 2 статьи78.1 БюджетЕого кодекса Российской Федерации из бюджеrа .орЪо.*о.о
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округа Тольятти, определяются в пределах бюджетных ассигнований,предусмотреНных соответствутощей целевой статьей расходов бюджета
ГОРОДСКОГО ОКРУГа Тольятти на 2022 год и плаЕовый пЬриод 2О23 и 2024годов.

16. Установить
кодекс а ро с с ий ской ъ:ж""ытJ ?"ж"#;#ж" :: ]" Зжтrт;внесения в 2022 - 2024 rодах изменений в показатели сводной бюдкетной
росписи бюджета городского округа Тольятти является:

- изменение кодов бюджетной классификации отраженных вЕастоящеМ РешениИ расходоВ бюджета городского округа Тольятти в целяхприведения их в соответствие с областными и ф"дфалuными правовымиактами;

_ - перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечениясофинансирования за счет средств бюджета городского округа Тольятги припредоставлеНии межбюдЖетньrх трансфертов иЗ вышестоящих бюджетов;_ перераспределение бюджетных ассигнований в целях реализацииинициативных проектов на территории городского округа Тольятти, в томчисле по итогам проведения их конкурсного отбора.

17. Установить верхний предел муниципального вIrутреннего долгагородского округа Тольятти:
на 1 января 202З rода - в сумме 5 487 822 тыс. руб,, в том числеверхний предел долга по муниципальЕым гарантиям u aуrra 0 тыс. руб.;на 1 января 2024 года - в сумме 5 425 06З Tbic. руб., " ,Ъ', ,".n.верхний предел долга по муниципальным гарантиrIм в сумме 0 тыс. руб.;на 1 января 2025 года - в сумме 5 25З 572 тьrc. руб,, " ,Ъ", 

"r.n.верхниЙ предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

18. Установить объем расходов
долга городского округа Тольятти:

в 2022 rолу - 420 040 тыс. руб.;
в 202З rоду - 514 430 тыс. руб.;
в 2024 году - 616 000 тыс. руб.

IJa обслуживание муниципального

дефицита_ 19. Утвердить источники внутреннего финансированиябюджета городского округа Тольятти ,iZОZZ.од 1Прrrrо".Ъ"". Oi,

20. УтвердИть источниКи внутреннего финансированиrI дефицитабюджета городского округа Тольятти-на плановый период 2023 и2024 годов(Приложение 7).

2l. Администрация городского округа Тольятти вправе привлекать отимени городского округа Тольятти кредиты кредитных организаций ибюджетные кредиты из Других бюджетьв бюджетной системы Российской |ri
i l" " ,"//
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Федерации в целях финансирования дефицита бюджета городского округа
тольятти, а также погашения долговых обязательств, пополнения в течение
финансового года остатков средств на счете бюджета городского округа
Тольятrи в соответствии с программой муниципальных вЕутренЕих
заимствований городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период
202З и 2024 годов (Приложение 8).

22. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа
Тольятти на 2022 год и плаЕовый период 2023 и2024 годов (Приложение 9).

23. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направленных на
финансовое обеспечение муниципаJIьных rtрограмм, подлежащих
финансированию иЗ бюджета городскогО округа Тольятти, на 2022 год и
плановый период 202З и 2024 годов (Приложение 10).

24. Утвердить Перечень приоритетных расходов, возможных к
утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии
перевыполнения доходной части бюджета, на 2022 год (Приложение 11).

25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприrIтиям
субсидий на осуществление капит€lльных вложений в объекты
муницип€rльной собственности, софинансироваЕие капитЕUIьньIх вложений в
которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих
бюджетов, на 2022 год (Приложение 12).

26. Утвердить распределение бюджетньтх ассигнований на
осуществленИе бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и
автономным )п{реждениям, муниципальным унитарным предприrIтиям
субсидий на осуществление капитЕuIьных вложений в объекты
муниципмьной собственности, софинансирование капитапьньгх вложений в
которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих
бюджетов, на плановый период 202З и 2024 годов (Приложение 1З).

27. УстановитЬ ПорядоК определения размера субсидии,
предоставляемой автономной некоммерческой организации дошкольного
образования <<Гfuанета детства <Лады на осуществление ею уставной
деятельности в сфере дошкольного образования на территории городского
округа Тольятти на
(Приложение 14).

2022 rод и плановый период 2023 и 2024 годов

28. Утвердить нормативы распределениrI доходов в бюджет городского
округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2О2З и 2О24 годов
(Приложение 15).

29, Установить, что полr{атели бюджетньтх средств, муницип€rльные

-/и/
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бюджетные учреждения и муниципальЕые автономные учреждения
городского округа при закJIючении договоров (муниципальных контрактов)
на поставку товаров, выполЕение работ, оказания услуг вправе

предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального

контракта) - по договорам (муниципаJIьным контрактам) об оказании услуг
связи, о подписке на печатные или электронные издания и об их
приобретении, об организации профессионального образования и

дополнительного профессионаJIьного образования, об участии в семинарах,

конференциЯх; о приобретении авиа-, железнодорожных билетов, билетов

для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-
курортЕое лечение, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев траIrспортньж средств, владельца опасного
объекта, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении
государственной экспертизы проектной документации, включающей
проверку достоверности определения сметЕой стоимости, и результатов
инженерных изысканий, по договорам (муниципаJIьным контрактам) на

приобретение жилых помещений (квартир) в муницип€rльн}то собственность,
в том числе посредством участия в долевом строительстве многоквартирного
жилого дома в целях формирования муниципыIьного специализированного
жилищного фонда для предоставления в дальнейшем детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам
найма специализированных жилых помещений;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального
контракта) - по остаJIьным договорам (муниципальным контрактам), если

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3) в размере до 50 процентов суммы муниципального контракта,

заключенного на строительство объектов дошкольного и общего образования

в рамках национальных проектов <.Щемография> и <Образование>, после

согласования министерством строительства Самарской области
соответствующего авансирования в размере до 50 процентов за счет средств
вышестоящих бюджетов.

30. Средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году
муниципаJIьным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципarльных услуг (выполнение

работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных
муниципаJIьным заданием показателей, характеризующих объем (качество)

муниципальных услуг (работ), подлежат в установленном порядке возврату в

бюджет городского округа Тольятти, за искJIючением средств
муЕиципальных учреждений, в отношении которых администрацией
городского округа Тольятти принято решение о предоставлении отсрочки
(рассрочки) по возврату в бюджет городского округа Тольятти остатка такой

субсидии.

+и /
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31. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по
главному распорядителю бюджетных средств <,Щепартамент общественной
безопасности администрации городского округа Тольятти> в cprMe l 000
тыс,руб. на финансовое обеспечение видеонаблюдения за лесами: услуги
воздушного мониторинга - летательные аппараты (или патрулирование
лесов) после принятия отдельного решения постоянной комиссии по
контролю, общественной безопасности и соблюдению дегryтатской этики по

данному вопросу.

З2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Краснов
в.п.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель Щумы городского округа Н.И. Осryлин

Е -/
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Приложение 1

к решению.I[умы
м

тыс

ДОХОДI БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ
нл2022 годи плАновыЙ пЕриод 2023и2Oz4 годов

ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КJIАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

код наименование упп, подгрупп и статей 2022 2023 2021

l 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ оходы 7 652 l84 7 900 7lз 8 254 925

l 0l 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫ.ПЬ Iхо 4 596 254 ,l 884 40l 5 226 053
I 0l 02000 0l 0000 ll0 нмог на доходы изических лиIt 4 596 254 4 884 40I 5 226 05з

| 0J 00000 00 0000 000

ги нА товдры (рАБоты, услуги),
рЕАлизуЕмыЕ нл тЕррllтор1,1и россIrЙскоЙ
нАло

ФЕдЕр 58 724 59 2lб 58 265

l 0j 022jl 0l 0000 l l0

ы от уплаты акцизов на дизельное топливо!

подлежalшие распределению между бюджетами
субъекгов Российской Федсрации и местными
бюджеr-ами с учетом установлснных
лифференчированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, ус]ановлснным федеральпым
законом о федеральпом бюджсте в целях формирования

Дохо,l

искои 26 55l 26 49з 25 65з

l 0] 02241 0l 0000 l l0

оды от уплаты акцизов lla моторные масла для
дизельпых и (или) карбюраторньп (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъеюов Российской Федерации и
мсстными бюдr(етами с учетом установленных
лифференцированных нормативов отчислений в местцые
бюджеты(по нормативам, установленным федеральным
законом о федеральном бюдж9тс в целях формирования

Дох

I] кои l4,7 1,19 l18

l 03 0225l 0t 0000 ll0

.I[оходы от уплаты акциюв на аsтомобильный бензин,
подлежащие распрсделевию мехду бюджЕmми
субъекrов Российской Федерации и местrыми
бюджегами с учсгом усmновленных
лифференчированных нормативов отчислений в местпые
бюдrкеты(по нормативам, усmновленным федеральным
законом о федераJlьном бюджете в целях фрмирования
дорожньж фондов субъектов Российской Фелераuии) 35 з55 з5 756

l 0з 02261 0l 0000 l l0

оходы от уплаты акцизов uа прямогонный бензиЕ,
подлсжащие распределению !лежду бюджетами
субъоктов РоссийскоЙ Федерации и местными
бюджетами с учетом усmновленных
,аиффереttuированных норvативов отчислениЙ в местные
бюджеты(по нормативам, чстановлсннь!м федеральным
законом о федермьном бюджете в целях формирования

д

ных BI) ской и _з 28з -з 292

l 05 00000 00 0000 000 н.{лог1.1 нА совокупtlы дохо 595 90l б l7 {.1l 6]9 81J

l 05 01000 00 0000 l l0
алог, взимаемый в связи с применснием упрощеЕной

системы на,iогооб;iожен ия

LI

5з8 512 560 052 582 45,1
l 05 03000 0l 0000 l10 ЕJиный се.]ьскохозяйql венный налог з 164 з 164 з 164

l 05 0]000 02 0000 1 ]0
алог. взимаеNtый в связи с применениеv пагентнойн

51 225 51225 54 225

I 06 00000 00 0000 000 нд-цоги нд lIi\IylllEcTBo 1 337,1зl l 370 0lб l ]98 5l2l 06 01000 00 0000 l l0 Нмог на им ество изических лиц 708 75,1 14l зз9 769 8з5l 06 06000 00 0000 1l0 земельпый нмог 628 6,17 628 6,7,7 628 6,],7

9I

з5 857

-з з29

систе}lы на]огооблоrкени я

г
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код Наименование групп, подгрупп и статей 2022 2023 2024

2 00 00000 00 0000 000 БЕ.}RозNl ЕздI Iы Е поступлЕния 3 034 647 2 512 451 2 080 437

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной систсмы Российской Федерации з 0з4 647 2 512 451 2 080 4з7

2 02 10000 00 0000 l50
Дотации бюджстам субъектов Российской Федерации и
муниципальных обDазований 767 498 803 907 80з 907

2 02 20000 00 0000 l50
Субсидии бюджетам субъеюов Российской Федерации и

муниtlипальных образовапий (межбюдr{етные субсидии) l 969 156 l 488 209 996 189

2 02 з0000 00 0000 l50
Субвенrtии бюдtrtетам бюджетной системы Российской
Федерации 291 99з 280 34l 280 з4l

и,гого доходоll l0 686 8зl 10 473 170 10 3]5 зб2

и 1 /0
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Приложенйе 2

к решению Дмы
оl,

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВЛНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦЛШАЛЬНЫМ

ПРОГРЛММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРЛВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППЛМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тольятти нА 2022 год

Наименовднпе направления расходов,
ра,!дела. подра]дела. целевой статьи.

вида расходов функцпональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдясетов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 1 .1l l 783 68 926

Функционированпе высшего должностного
лича субъеlсга Российской Феперачиrr и

мунпцппаJIьного обра]ованпя 0l 02 .l 58б
М}ъиципа.Iьная программа <Развитис оргаЕов
местного само}правления городского окрlта Тоrrьятти

на 20 ]7-2()22 годыD 01 ()] 220 00 00000

Рlководство и управление в сфере установJIенвых

функций органов местного сlt-ltоуправлепия 01 о2 220 00 1 1000

Глава муниципаIьного образования 0l о2 220 00 11010 .1586

Расходы яа выплаты персоналу в цедях беспечения
выполнения фlъкций гсtсударствеянымц
(муниllипальЕыми) органами. казенЕыми

уlрФкдениямЕ, органами управпеIltiя
государственными вяебюджетными фовдами 01 02 220 00 11010 l00 4 586
Расходы на выплаты персона1,Iу государствеяных
( муниципальЕых) органов 0t ()] 220 00 t 10l0 l20 4 5llб

Функционирование законодатеJIьных
(представительных) органов государственной
власти п представитqllьных органов
муниципальных обрsзованцй 01 03 16 626
Непрограммное направление расходов 0l 0з 990 00 00000 16 бzб
Руковолство и управ,rевие в сфере установлеtlяых
функций оргавов местного оамоуправления 0l 0з 990 00 11000 16 626
Председатель представительttого орIаЕа
мриципального образования 01 2 609
Расходы на аь!платы персоналу в целях обеспечсния
выполнсния ф5rнкцпй государствеяЕыми
(мупиципальвыми) органаlми. казsЕными

рреr(дсниямtr. органами управления
государствеЕными вясбюд>lсетными фондами 01 0з 990 00 l 1020 100 2 609
Расходы Ila выплаты персонаJ]у государственных
(муниципмьttых) органов 01 {)з 990 00 1t020 l20 2 60q

Деrr}таты представительllого органа vуницилatльЕого
образования 0l 0j 990 00 l l0.]0 1 716

Y /./. .//

м

Всего

4 _586

4 _5l]б

0з 990 00 11020

г
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Наименование направления расходов'
раздела, подраздела. целевой статьп,

внда расходов функчпона.rьной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стояших
бюджетов

Расходы Ita выIIлаты персо1l&,lу в целях обеспечеЕия

выполнения функций государствен }ib! м и
(муrиципа.'1ьными ) оргltнlц.lи. ка:lенными

rrреждениями. органами управ,!ения
государственными ввебюджетными фондами 0l 0з 990 00 l l0з0 100 1 7lб
Расходы на выплаты персоналу государственньгх
( муниципальных ) оргаЕов ()l 0з 990 00 l l0з0 12о l 716

ЦентраIIьный алIIарат 01 0з 990 00 l 1040
,72 зо1

Расходы на выплаты персона"'Iу в целях обеспечения

выполнения функций государственными
(муццципальными ) оргаЕами. казенными

rlреждениями. оргапами )прав,:Iеяия
госудаDственными внебrоджсIными фондами ()l 0з 9q0 (х) l l0.10 100 бl 25tt

Расходы на выплаты персона"lу государствениых
(муяиципальных) оргаЕов ()l 0з 990 00 l 1040 t20 бl 258

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения

государственвых (муЕицI'пальных) пужд 0l 0з 9q0 00 1 1040 200 l0 56.1

Иные закулки товаров, работ и услуг.аля обесгtsчеЕия

t llblx иtlипaLTьных 0l 0з 990 00 l l0]0 l() 5 6.1

социал ьное обеспечение и иные выплаты населеЕию 0l 0з 990 00 l l0r10 з00 96

иные выплаты населению 01 0з 990 00 l 1040 360 96

иные ные ассигнования 0l 0з 990 00 l 1040 800 зitз
Уплата налогов. сборов и иных платежей 0l 0з 990 00 1 1040 850 з8з

Функцfi онирование Правит€льства Российской
Фед€рации, высшпх псполвитаlьных органов
государственной власт;i субъектов Россцйской
Федердuии. местны х администраций 0l 0,1 75l J76 60 701

Муlиципа,rьвм программа <Развитие оргаяов
местпого самоупрамеяия городского округа Тольятги
на 2017-2022 годы> 0l (l_+ 220 00 00000 75l ]76 60 7()7

Р}товодство и управление в сфере установленньй
функций оDганов местЕого самоуправления () l 0,1 220 00 l 1000 б90 669

Центра,lьный аппарат ()l 0,1 220 (){) l 1040 690 669

Расходы на выллаты персоIlалу в целях обеспечеЕия

выполнения функчий гсrсударствев н ыми
(муниципальными) оргапами. казенllыми

rlреlкдениями. оргавамп управленяя
государственными внебюдr(етными фондами 01 0,+ 220 00 11040 100 6,7,7 56,7

Расходы на выплаты персона,lу государствеЕЕых
(м}Еиципальных) органов () l 0,1 220 00 I1040 72о 61,7 56,7

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения

государствеяных (м}ниципа.lьных) н},жд (ll 0,1 220 00 l 1040 200 lз l01

Иные закупки товаров. работ и услуг лля йеспечеяия
государственных (муlиципа.tьных) нуr(д ()l 0.1 220 00 l 10.10 210 lз 10l
ицые бюшкетные ассигнования ()l 0] 220 00 l 1040 EO{J 1

Уплата на.,Iогов. сборов и иных платеrкей 0l 0.1 220 00 l 10.10 850 I

счбвевпии 0l 0,1 220 00 7,5000 60 707 60 707

Организация деятельности в сфере обеспечения

жильем отдельных категорий граrцан 0l 0,1 220 00 7_5080 ii69 869

2.10
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з

Сумма (тыс.руб.)

вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

Рз пр цср

100 t]69 8690t 0,1 220 00 75080

Расходы на выплаты персонапу в челях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) орг lами, rФсrцеЕиями.
органами управления государственными
внебюджетными фондами

869220 00 75080 120 8r90l
Расхо,](ы Ila выпjlаты персонlцу государственных
( vуlIиципi!]ьных) opIaHoB

04 220 00 75120 5 бlJ2 5 682()l
Организация деятельности в сфере охраны
окружающей среды

0-+ 220 00 75t20 10t) 5 650 5 650()l

Расходы на выплаты персоЕалу в целях обеспечения

выполнения функций государственвыми
( муlrиципальиыми ) органами, уtрекдениямlt.
органами управJIения государственными
внебюджетными фондами

120 5 650 5 6500l 0,+

Расходы на выллаты персоналу государствеяных
(муницип&,lьных) органов

04 220 00 75120 200 з2 з201
Закупка товаров. работ и услуг для государствснных
(муниципальных) нукд

з2.04 220 00 75120 2.10 з20i
Иные закупки товаров. работ и услlт лля обеспечени,
госуларственных (муЕиципапьЕых) н}хд

220 00 751з0 96l 9610l

Организация транспортного обслр<ивtlния населения

и леревозок пассzDкиров к месmм расположения
садово_дачЕых массивов по межмуниципtцьным
маршр}там

()i ( )_,l 220 00 75lз0 l00 96l 96l

Расходы на выплаты персопа,lу в целях обеспечения
вылоляения фlъкций государственнь!ми
( муниципальными) органами. r{реждеfl иями.
органами управления государствеIlвыми
внебюджетными фондами

()l t]_1 220 00 751з0 120 96l 961
Расходы на вып.,Iаты персонаlу государственных
(муни ципа-lьных ) органов

6 5710I 0.1 220 00 75160 6 571
Организация деятельности адмивистративных
комиссий
Расходы на выплаты персонаlту в целях беспечения
вылолнения ф}ъкций государствеввыми
( мувиципальtlыми) органами! }чреr(дениями,
оргаrrами управленrя государатвенными
внсбюджетными фондами 0l 04 220 00 75160 t00 6 _5з5 6 535

6 5з5
Расходы на выплаты персонaL'Iу государственных
(муниципальных) оDганов 0l 0.1 220 00 75160 120 6 5з5
Закупка товаров, работ и усл}т для государственных
(муниципальных) нужд 01 0,1 220 00 75160 200 зб зб

()l 220 00 75160 зб зб
Ипые закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государстsеfi ньц (мlниципальньй) нум

Осуществление деятельности по опеке и

попечительству tlад весовершеннолетвими лицами и

социальной поддер}кке семьи. материЕства и детства ()l 01 220 00 75180 з9 20l з9 20l
Расходы на выплаты псрсонаIry в целлх обеспечения
выполнения функций государственными
( муниципальными) оргапами. rrреждениямп.
органами управл9ния государствен н ым и

внебюджетными фондами ()l ().1 220 00 75180 t00 з9 0,1l з9 081
Расходы на выплаты персонаJту государственных
(муниципальньц) органов 01 0,+ 120 з9 olJ l з9 081
Закупка товаров. работ и услlт лля госуларственных
(муниципальЕых) н}.жд 01 0,1 220 00 75180 200 120 l20

н /l

Наименование направленпя расходов,
раздела. подраfдела. целевой статьи.

вида расходов фупкчионяльпой
к.пасспфикацши

0,1

220 00 75120

04

0,1 z4lJ

220 00 75180



Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов функuиональной
классификацпи

Рз пр цср вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стояших
бюдrкетов

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньrх (м],яиципальrtых) нужд 0l 04 220 00 75180 2,4о l2() l20
Меры по осуществ;,тению деятельности по опеке и

попечительству в отношении совершеннолетних
граждан {)l ().1 220 00 75190 5,1()()

Расходы на выплаты персона,lу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(мули ци па-льными ) оргаЕами. учрекдеяиями.
органами управлепия государствеtlными
внебюджетными фондами 0l 0.1 220 00 75190 100 5 .l00 ,5 400

Расходы на выплаты персоIrагу государственных
(муниципальных) оDгаЕов 0l 0,1 220 00 75190 120 __s -100 5 400

Организация деяте,]ьности в сфеDе охраны труда 0l 0,1 220 00 75200 1 9,71 1 911
Расходы на выплаты персонапу в целях обеспечения
выполнения фlтlкчий государственными
( муниципальными ) оргitнами. уIФех(деяиями.
орланами управлеЕия государственными
внебюджетными фондами 0l 0.1 220 00 75200 l00 l 96.1 l 96,1

Расходы на выплаты персонаJIу государствеЕtIых
(муницrпальных) оргацов 0l 0,1 220 00 75200 12L) l 96.1 l 964
Закупка товаров. работ и услуг для государствеяных
( муниципа-.Iьньй) нукд 0l 0,1 220 00 75200 200 l() 10

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечевия
государствснных (муниципальньй) нукд ()l 0,1 220 00 75200 2,10 lt) 10

Осуществление деятеjIьности и оргzlнизация
меролриятий по обращению с ,(ивотными без
вл аде.il ьцев (} l 0.1 220 00 75з70 .19 .19

Расходы на выплаты персонаJIу в цепях обеспечения
выполневия фlтrкций государственными
( муниципальными) органами. rlрех(дениямп.
органами управлсния государственными
внебюджетными фондами 0l 0,1 220 00 75з70 100 _19 .+9

Расходы на выплаты персоЕаJIу государственных
( муниципальяых) оDганов 0l 0] 220 00 75з70 120 .19 _l9

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов п органов

финапсового (финансово-бюджетного) надзора 0l 06 l9 зl9
Непрограммное напDавление расходов 0l ()б 990 00 00000 l9 з19
Руководотво и управление в сфере устанQвлсяпых
функций оDганов местяого самоуIIравления ()l 06 990 00 11000 l9 з19

Цснтра"rьный аппаDат ()l 06 990 00 1104t) 19 з19
Расходы на выплаты пepcoltajly в целях обеспечевия
выполнеяия фркчий государствеýными
(муниципальными) органами. казенными

уlреждениями. оргапами управлеttиrr
государственЕыми внебюдкЕтными фондами 0l 06 990 00 11040 100 17 59()

Расходы на выплаты персоналу государственньrх
(муниципальных) оDгацов 0l ()6 990 00 11040 120 l7 590
Закупка товаров. работ и yc;rlT для обеспечения
государственных (муt!иципаlьных) цужд 0l 06 990 00 110.10 200 l126

Ивые закупки товаров. работ и усrrуг для обеспечения
государствен r{ьж ( м}яиципа"lьfl ых ) нух(д 0l 06 990 00 11040 2,10 1,726

Иные бюдя(етные ассигвовlutия 01 06 990 00 11040 800 _}

Сумма (тыс.руб.)

5 i100

I

I



Наименование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Уплата ва.!огов. сборов и иных платежей 0l 06 s90 00 l 10-10 tj5 ()

Резервные фонды 0l ll
НепDогDаммЕое вапDавление расходов 0I 11 990 00 00000 з 000

Резервные фондьi 0l lt 990 00 07000 з 000

Резервный фонл а,пминистрации городского окр}та
'гол ьятти 0l 11 990 00 07090 з 000

Иныс бюджетные аосигпования ()l 11 gg0 00 07090 l]0() з 000

Резервные средства 0l 11 990 00 07090 l,t70 з 000

Другие общегосударств€Еные вопросы 0I 556 876 8 2l9
Муниципальная программа <Защита населеЕItя и

территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и

военное врсмя. обеспечение первичltых мер пожарЕой

безопасности и безопасности людей на водньrх

объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025

годьD) ()l lз 090 00 00000 620

МеропDиятия в установлелuой сфере деятельности ()l 1з 090 00 0.1000 620

Мероприятия в сфере обutегосударственного

угlрав,цения ()l 1з 090 00 0.t0.10 620

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечепия

госудаDственItых (муниципальных) н}rкд ()l t] 090 00 040,10 620

ИЕые закупки товаров. работ и усл}т для беспечения
государствеgньгх (м}ниципальfl ых) н}хд 0l lз 090 00 0,10,10 240 620
МуницI{пальная программа (Развитие

информационно-телекоммувикациоЕной
инфрастрlтцры городского округа Тольятти н" 2022-

2026 годьD) ()l lз 110 00 00000 2з4,71z 125
Финансовое обоспечсние деятельности бюджетных и

автояомных }^,lре)кдений 01 1з 110 00 02000

УчрехдецЕя. обеспечиваlющие предостalвлеЕие

государственIiьш и м}ъиципальных услуг 0l 1з 1i0 00 02i170 199 5зз

Предоставление субсидий бюджетным. llвтономным

}^{реждениям и иным некоммерческим организациям ()I lз 110 00 02470 6(х) t99 5зз
Субсидии автояомным учрежлевиям ()l lз 110 00 0247(} 620 l99 5зз
Мероприятия в установjlенной сфере деятельности 0l lз 110 00 0,100t) з,1454
Мероприятия в сфере информационно-
коммуЕикационных технологий и связи 0l 1з 110 00 04460 зз 8.57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государствеЕцых (муниципа.rьяых) н},ltсд 0l 1з 110 00 04,160 200 зз 857

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальяых) rDD(д 01 110 00 04460 2.10 зз 857
Меропряятия в )qреждениях. обеспечивающих
предосfttвление государственных и м}aЕиципulьяых

услуг ()1 110 00 04470 59J

Лредоставление субсидий бюджетным! aBToltoMBblM

rlреждениям и иным некоммерческим организациям 0l 1з 110 00 04470 600 591

Сyбсидии автономяым !чDеждениям 0l 1з 110 00 0,1470 620 59,7

Субвенции ()l 1з 110 00 75000 125 125
Организация деятельности в сфере охраны
окрркающей среды ()l 1з 110 00 75l20 .108 .l0S

Закупка товаров. работ и услуг для государственных
(мупиципа.,,IьЕых) н}rкд ()l 1з 110 00 75120 ]()() 408 10t]

и-/ /3

з

3 000

lз

200

199 5зз

1з
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Напменование направления расходов,
раlдела. подраT дела, целевой статьи.

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров. работ и услуг &'rя обеспечения
государствеЕItых ( муrиципальных) н]')l(д 0l 110 00 75l20 2.10 .+0Е .1()8

Осуществление деятельности по опеке и
попечительству над несовершеннолетttими лицtlми и
социальной поддержке семьи. материнства и детства ()l 1з 110 00 75180 з02 з02
Закуflка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нухд 0l 1з 110 00 75ll,]0 200 з02 з02

Ивые закrrтrки товаров. работ и услл для обеспечеяия
государственяых (муниципальных) нуr(д ()l 1з 110 00 75l80 2.10 з02
Организация деятельности в сфере охраны труда 0l 1з 110 00 75200 15 15

3акупка товаров. работ и услуг для государственных
( муниципальньж) п].rкд () l 1з 1 10 00 75200 ](х) 15 l5

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государствеirных (муниципальных) н}хд ()l lз 1l0 00 75200 2_1() 15 1_5

Муниципапьная програм ма (Противодействие

коррупции в городском округе Тольятт|l iа 2022-2026
годьD) 0l lз 170 00 00000 s]
Мероприятия в установленвой сфере деятельности 0l 1з 170 00 04000 91
Мероприятия в сфере обшегосуларственного
упраалениrl 0l 1з 170 00 0,10,t0 9t
3акупка товаров. работ и услуг лля обеспечени_rl

госудаDствеЕпых ( муниципальньш ) н}"жд 0l 1з 170 00 0.10,10 200 91

Иныс закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDствеЕЕьIх (муниципальных) нужд 0l lз 170 00 0,1040 240 91

Муниципальная программа (Развитие органов
местного сапrоупрхвления городского окр}та Тольятти
яа 2017-2022 годы> 0l 1.] 220 00 00000 220 061 з 67l
Мероприятия в установленной сфере деяте,lьности ()l 1з 220 00 04000 1з з95
Мероприятия в сфере обцегосударственного

управленtlя ()l lз 220 00 0,10.10 8 865
Закупка товаров. работ и услуг для обсспсчсяия
государственных (муниципа.,lьных) t{},жд ()l lз 220 00 040,10 2(х) 2 4|,7

Иные закупки товаров. работ и усл}т для обеспечения
государственных (мувиципа.rьных) нужд 0l 1з 220 00 040.10 21(l 2 117

социаIьное обеспечение и иные выплаты населению ()] 1з 220 00 04040 .]00 95
иные вьiплаты населеник) ()l 1з 220 00 0,1040 з60 9,ý

иные бюджетные ассигrования t)1 1з 220 00 0,10,10 l]()() 6 з5з
Уплата на"lогов. сборов и иных п.-lатея(ей 0l 1з 220 00 0,10,10 S50 6 з5з
Мероприятия по оцснке недвижимости. признанию
прав и реryлированию отношеяий по государственной
и муlиципа"rьЕой собственности {)l 1з 220 00 0.1l20 ,15з0
Закупка товаров, работ и услуг для обеслечения
государственцых (муниципапьяьrх) нухд 0l 13 220 00 0,1l20 200 4 5з0

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных ( мупи ци п a",I ьн blx ) яуr(д ()l 1з 220 00 0.1120 2.1() .1_5з0

Финансовое обеспсчснис деrтельности кzцlенньв

учреr(ДеЕий 0l ].з 220 00 12000 200 ,161

Учремения. осуцествляюшие деятельность в сфере
общегосударственяого управления 0l lз 220 00 120,10 2.1 1,16

_]02

I

I
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IIаименование направлепия расходов,
раздела. подраздела. целевой статьи.

вида расходов функциопальной
класспфпкацпи

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

етоящих
бюджетов

Рааходы Еа выплаты персона,.rу в целях обесцечения

выполнения фlтrкчий государствеяными
(му{иципапьными) органами, казецными

rrрехдевиями j оргzlнами улравления
госyдарственяыми внебюдхетяыми фондами 01 1з 22о оо |zo4o 100 2о 59,7

Расходы Еа вьш"lаты персоналу казенных }"lреждений 01 1з 220 00 12040 110 20 597

Закупка товаров. работ и услл для обеспечения

государствеяных (муниципа",IьЕых) яужд 01 1з 220 00 12040 200 з 548

Иные закупки товаров. работ и ус,пуг для обеспечения

государственньrх (муницилаlьных) яужд 01 1з 220 00 12040 240 з 548

Иные бюджетные ассигновitIiия 01 1з 220 00 12040 800 1

Уплата па,rогов. сборов и иных платеr(ей 01 13 220 00 12040 850 1

Учреждения, осу]цествляюцие деятельность в сфере

обеспечеЕия хозяйственного обсл}я<ивания 01 1з 220 00 12060 176 з15
Расходы яа вып-]аты персона".Iу в целях обеспечения

выполяения фувкций государствеЕЕыми
(муниципальными) оргапами. казенными

учреждениями. оргаЕами управления
государствеЕцыми внебюджетными фондами 01 1з 220 00 12060 100 118 802

Расходы на выIIлаты персоцалу казенньп }"rреждеЕий 01 1з 220 00 12060 110 118 802

Закупка товаров, работ и ус.пlт для обсспечения
государственных (муtlиципа.,lьпьrх) нуr(д 01 lз 220 00 12060 200 57 011

Иные закуIlки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственяь!х (мупиципапьньй) нркд 01 1з 220 00 12060 570ll
ИЕые бюджетные ассигнования 01 lз 220 00 12060 800 _502

ИсполяеЕие судебных актов 01 ]з 220 00 12060 8з0
Уплата напогов, сборов и иных плате)кей 01 1з 220 00 12060 850 502

Субвенцхи 01 1з 220 00 75000 з 6,71 з 6,71

Организация деяте",lьпости в сфере охраны
окружающей среды 01 1з 220 00 75r20 51з 5,7з

Закупка товаров. работ и усл}т для государствепных
(м}ъиципальцых) нухд 01 1з 220 0075120 200 570 570

ИЕые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственяьIх ( м}тrиципа.,1ьн ых) нрt(д 01 1з 220 0075120 21о 570 570

Иные бюджетныс ассигнования 0l 1з 220 00 75120 800 з з
Уплата Е&,Iогов. сборов и иных платежей 01 1з 220 00 75120 850 з
Организация траяспортного обслlтсиваЕия населения
и перевозок пасаажиров к местам расположения
садово-дачных массивов ло межм}ъициIIaцьным
маршругам 01 1з 220 00 751з0 269 269
Расходы Еа выплаты персонапу в целях обеспечеяия
выполпения функчий государствеЕнымl'
(муниципальными) органами. )чреждениямиJ

органами управления государственными
внебюджетными фондами 0t 1з 220 00 751з0 100 121 12,7

Расходы Еа выплаты персона"-1у кilзенньй }чрежд9ний 01 13 220 00 751з0 110 121 127

Закlтrка товаров. работ и усл}т для государственных
(муниципапьцьtх) нужд 01 1з 220 00 751з0 200 142 112

Иные зак),пки товаров, работ и усл}т для обеспечения

государствеЕпых (муЕцципfuIьньц) нуr(д 01 1з 220 00 751з0 240

Организация деятельпости в сфере архивного деда 01 1з 220 00 75150 14 14

/L J /r

вр

21о

з

142

т-
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Наименованпе паправленшя расходов,
раfдела. подра,}дела. целевой статьи.

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.ру6.)

Всего

В том чис"rе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

М)ницип&]ьная программа (Поддер}кка социапьно
ориентироваяньrх некоммерческих организачий.
территориа.,тьrrого общественного самоуправлсния и

0бщсствеЕных инициатив в городском округе
Тольятги Еа 2021-2027 годьоl 0l 1з 280 00 00000 12 288
Фипансовое обеспечение деятельности казенньж

учDсr(деЕий 0l 1з 280 00 12000 12 288
Учрежления.обеспечивающие поддержку
некоммеDческих оDганизаций 0l lз 280 00 12з80 12 288
Расходы на выплаты персонЕtлу в целях сбеспечевия
выполнения функций государственЕыми
( муниципальньши) оргавами. казенными

}чрсждениями. органами управ",lеяия
государствеяньши внебюдrкетяыми фондами ()] 1з 280 00 12з80 I{)(] 7 086

Расходы на выплаты персонаlу казеЕIlых учреждений 0l 1з 280 00 l2зlj0 l l0 7 086
Зак}тIка товаров. работ и ус]lуг для обеспечения
государствеIiЕьц (муницилальных) H})l(д 0l 1з 280 00 12з80 200 ,19з8

Иные закупки товаров. работ и усл}т для обеспечеяия
государственных (муниципа,,lьньй ) н},жд 0l 1з 2l]0 00 12зt]0 24{) 4 9з8
ияые бюджетные ассигнования 0l lз 280 00 12380 80() 264
Уп,]ата на,,Iогов. сборов и иЕых платеr(ей ()l 1з 280 00 12з80 IJ50 261
I,1епDогDаммное направ,]ение Dасходов {)1 1з 990 00 00000 89 098 з 82з
Мероприятия в установленной сфере деятельиости 0l 1з 990 00 0]00() 85 275
Мероприягия в сфере обцегосударственною
управления 0l 1з 990 00 0,1040 76 681
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственньши
(муниципальt{ыми) органами. казенными

учреr(денЕями. органами управ,.1ения
государственными внебюдrкетными фондами ()1 1з 990 00 04040 l0() 2,7 05з
Расходы Еа выпJаты персона.,lу государственньж
(муЕиципа-'IьЕых) орIанов ()1 l_] 990 00 0.10.10 l20 27 053
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) нркд ()l lз 990 00 0.1040 ]()() 18 27,1

Иные закупки товаров. работ и услл лля обеспечения
государственных (муниципальных) н}хд ()I lз 21l)
Иные бюджетные ассигновация ()1 1з 990 00 040,10 l]00 зl з54
исполнеЕие аудебных актов 0l lз 990 00 04040 ttз0 2,7 

,1,78

Уплата ямогов. сборов и иных платежей 0l lз 990 00 0,1040 t(50 з 5,76

Материа.,lьЕо-техническое обеспечение деятельЕости
обшественной па",lаты 01 iз 990 00 0,106t) 9,1

Закупка товаров. работ и ус.,tуг д,T я обеспечения

гос}дарственных (муницrrла]ьных ) H}rlц 0l 990 00 0406t) 200 9,1

Иные закlтrки товаров. работ и услуг лля обеспечеция
государственньп (муниципальных) Еужд 0l 1з 990 00 0,1060 2.+0 94
Иные нераспределенные бюджетные ассигцования на
Dеализацию Енициативных пDоектов 0l 1з 8 500
Иныо бюдiкетные ассигнования 0l 1з 800 8 500
Резервные средства 0l 1з Е70 lt 500
Осуществление по,]номочий по составлепию
(изменению. дополнению) списков кандидатов в
присrжные заседатели фелеральньrх судов общей
юрисдикции в Российской Федерации ()l 1з з 82з з lt2з
Закупка товаров. работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) Еужд 0l 1з 990 00 5l200 200 з 82з з 823,fr1 /J'

990 00 04040 18 2,74

990 00 047l0
990 00 0,1710

990 00 0,1710

990 00 51200

т-



000 z0090z00I 00 08z0I!()NвипЕrинзldо пихсэhdэшиlоIэн пвни и пбинэг/хэdrJ
кIltнлоноIае,лЕнIажirо{g киYиса.{с эинэIlаеIсоrаdlJ

000 z0a00I 00 08z0Il'()иJJвч[.оl
BJ,{dro oJoяctrodoJ ииdоrиddэr эн rogвd хIчнчrэI,есеuс

-онциdвав иинаtrэаоdп и аоdЕжоп иинаrпfu
(иrи) и эrиrrgrифоdU в оlиJ,свh,{ оч иJсон:lrэLвэY

ионsеIэ{ эинэrs.Lээп.{эо ?н ииrис9.{с винаrsеJ.соtrаd!
пэ п _ IgHBdxo ионdежоц },!винэнЕYэч.9о

Nlчннэаl,ээm9о - l^lUипвЕинвJdо пиrсаьdалпояан
иlвннвsоdиIнаиdо ончtft ипос ииуиэq.{э

000 z00001 00 08z0l€0пвиtlвrинвJdо Wиrэаьdапшохэн ииfaиэ9,{э

000 z00000 00 08z0I
'0

(!чtrоJ lzoz-lzOz вн иJ_lвчIrоJ

эJ,{drо поrэтlоdоJ 8 €иIвrпивI' )сsннэяIээпgо
и випэцtЕdцdопеэ оJоннэвIсэmgо оJончrгеиdоIиddаJ,

,дипе€инвJdо хиrсэьdапуiоrэн шчннеаоdиIнэиdо
онsrcипос €rжdэtrtrо[ I)) вилNвdlоdl] rcнsrв!ипинlиl

08,0qH0rlzI 00 0600I
'0

йaжаIрL.п хвни и аоdо9э 'sоJоtг9Е вIвrUл

08Е00ý0tIzI 00 0600If()винеаонJисэв авнIэжYоt9 эIчяи

zi€ ýI0t70tIaI 00 06t)0I,()гхdн (хвнчrеUипин,{п) кsЕцааrrdеtrtсоJ
Uинэьэпса9ю вuts J,{гэ,{ и rogвd ,sodesoJ, иrч,{tвg эIчни

zf, ýI()()i0tIzI 00 0600II;6K,{H (хвнчrвпипинfп) хвннэаlэсlвl]/^соJ

rинаьэцээqо BLltr J,(rгэ,{ и roged ,sod"aoJ, BxU,{rEE

z69 zL0I I0tIzI 00 0600IЕ0IинэЕ5(эdh.{ хIчннэЕ")i ,{[вносdэIl lslвrпвs Ен IsYохс€d

a69 aL00IOilzI 00 0600Il()ишlqнIая(Уоl9эна
виLlаrаеdчl ишенеJdо,ипuинапкаdьf

ипrIннэ€в)I,ипенеJdо (иWпвqrвIlипин,{ш)

ипЕннаsIсd9V.{эоJ лиЛrнlф вяttэнrоцIчs
rинaьацсэgо хrrэп в {гЕноэdэц ЕIвrпЕq вн ЕYохэеd

,It 880rTzT 00 0600lf0Iчноdо9о {оrэнеГжеdJ зdarrвdЕx
оJоннэJоЕхэI п оJонtrоdиdu ципЕ,{iиэ жsнцвьЕsrаdh

киаJ,сl7аrсоu Io ииdоIиddаI и rинэlгээЕв IчJиIIЕ!

эdафэ s чJэончL,эIвэY эипоiUrslээпЙэо,винаrжаdh^

000zI 00 0600тi0цинэtDкаdь{
шsннэr?я иIсонqUэIваY эинэьэпээqо аоаоэнвниФ

ilt 8800000 00 0600It(}(lчYоJ

ýz0z-tz0z ен иJJЕчIJоJ eJ.{dro !,lохэYоdоJ а ЕIхач,9о
хЕIIrоs вв дэYо{r иIэонсеuо€э9 и иIэонэрчо€э9

Iонdежоu dэп хIчньиsdэп эинэьапaэ9о 'Bпada эоннэоs
и эонdиц s иипв,{rиэ хIчниЕьЕаtэdь Jo ииdоrиddаr

и rинэrэaЕн еIиmеЕ)) Pt{нBfuodц rенчLтлипин,{и{

tl,060tf0чIJонf,вцо[э9
ьвнdsх(оц'Bdal)lBdBx oJoHHaJoHxal.

и оJояпоdиdU Еипвfiиэ хЕнцвыча€аdь
Io ииdоIиddаr и винаlýэвн BIшIпB8

08ý 9rI00 €0чIэон
rчнчrtrIинYdхооЕчап

и чJэон)Yпо[т:I rчнчrYноипYн

|zS Е0tz00zI !- 00 066fII0rхпнччвuипин,{}J) хцнЕэsJэdеY{эоl
Uинаьапса9о вrtr Jdrэ.{ и rogЕd ,sodeaoi ихU,{явs апни

sоJ-ахtrш9
хипвоIJ
-аlпlчs

B{rJtsadJ
аrrпь lл]оI в

oJacg
а{dэпdпtd

иrrпвяпфиссвrу
цончrвпоипун,{ф sоtsохсвd вyиs

бпчIвIJ цоааrоП tвrеtsf,вdtsоп'Bretr€Bd

'aotrox}Bd tlпBaraBduBH аипвsонаиливн

(,gId,rlчr) вшш.{з

0t

с()

tIi 88

т



11

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Субсидии некоммерческим организациям (за

исключевием государственных (муницип&Iьных)

).{ре)t(цений. государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний) 0з 10 280 00 10020 бз0 2 000

Другие вопросы в области нациопальной
безопасностш и правоохранliтельной
деятеJIьности 03 |1
МуниципальIrая программа <Лрофилактtка
ltаркомании Еаселения городского окр}та Тодьятти на
2019-2023 годьD) 0з 1,1 060 00 00000 242
Мероприятия в установлеяной сфере деятельяости 0з 1,1 060 00 04000 242

Мероприятия. ос)лцествляемые уtреждениями в

сфере обеспечения национа.rьной безопасноQти и
правоохDанительtlой деятельности 0з 14 060 00 04150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственцых (муниципальЕьгх) t{уr(д 03 14 060 00 04150 200 212

ИЕые закупки товаров. работ и услlт для обеспечеЕия

государственньIх (мrчцципа,'IьItьD() нужд 0з 060 00 04150 24о 242,

М}чиципа,lьнм программа <Профилактика

терроризма, экстремизма и ицых правоЕарупений Еа
территории городского округа То.льятти gа 2020-2021
годьD) 0з 1,1 160 00 00000 55 924

Субсидии некоумерческим оргаЕизациям 0з 1,1 ].60 00 10000 1 000

Субсидии rrекоммерческим организацrям! Е9
являющимся государствеЕЕыми (муLrицила,T ьЕыми)

}чреждеllиями. уlаствуощим в охране обществеввого
порядка ца территории городского окр}та Тольятти 0з 1,1 160 00 10050 t 000

Предоставлепие субсидий бюджетпым. автономЕым

учреждеЕиям и ияым некоммерческим организациям 0з 14 1б0 00 10050 600 1 000
Субсидпи пекоммерческим оргаяизациям (за

исключеЕием государственных (мунйципальных)

rlреждений. государстъенньн корпораций
(компаний). публичяо-правовых компful{й) 03 14 160 00 10050 бз0 1 000
Финансовое обеспечение деятедьности кtLзенЕьrх

1чреr(дений 0з 14 160 00 12000 54 924
Учреждения. осуществ.Iяющие деятельность в сфере
национа",lьной безопасносlи и правоохранительной

деятельЕости 0з 1.1 160 00 i2150 54 924
Расходы rIа выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения фувкций государствеtшыми
(мlъиципапьцыми) органами. кilзеqными

}чреr{деЕиями: органа\lи управления
государственЕыми вяебюджетными фондами 0з 14 160 00 12150 100 51 524

Расходы на выплаты пеDсона!,Iу казенных ]^rреждений 0з 1,1 160 00 12i50 110 51 524
Закlпка товаров, работ и усл)т для обеспечеЕия
государственньrх (м]тrиципа"тьных) нужд 0з 14 160 00 12150 200 з з70

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDственньй (муцлtципа.lьных) Е}тц 0з 14 160 00 12150 24о з з70
Иные бюджетЕые ассипIования 0з 14 160 00 12150 80t) з0
Уплата налогов. сборов и иЕьIх пдатежей 0з 14 160 00 12150 850 з0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 r 852 476 894 111

и / /6

Наименованпе ндправлепия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функчиональной
классшфикацпи

56 I66

14

т-
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Наименование направления расходов,
рдздела, подраздела, целевой статьио

вида расходов функциональяой
классификацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдlкетов

Сельское хозяйство и рыболовство 0,1 з 219 з 279
Мувиципальная программа (Тодьяrти - чистый город
на 2020-2024 годьоl 04 05 Iз0 00 00000 з 2,79 з z19

Субвснции 0,1 1з0 00 ?5000 з z,79 з 2,79

Осуществление деrт€льпости и оргllнизацпя
мероприятий по обрашению с я(ивотными без

владельцев 0.1 r]5 l30 00 75з70 з 219 з 279

Закупка товаров. работ и услlт для обеспечения
государственных ( муrиципа.lьных) нужд 0.1 0_i lз0 00 75з70 ]()() з 2,79 з 2,79

Ияые закупки товаров. работ и услуг для йеспечения
государственных (муниципа..lьtlых) Е}')кд 0.1 05 lз0 00 75з70 2-10 з 279 з 2,79

лесное хо]яйство 0.1 07 l02 79{ 71, 026

Муниципальная программа <Охрапа" защита rr

воспроизводство лесов. расположеЕяьD( в границах
гоDодского окр}та Тольятти, на 20l9-2023 годы)) 04 07 2з0 00 00000 |о2194 12 026

Финавсовое обеспечеtlие деятельrrости бюджетньтх и

автономных ении 0,1 07 2з0 00 02000 з 044

Учреждения. осуцествпяющие деятельцость в

области лесного хозяйства 0,1 07 2з0 00 02з90 з 0.1,1

Предоставление субсидий бюджетным, itвтономЕым

учреr(дениям и иным пекоммерческим организqциям 0,1 о1 2з0 00 02з90 (,(х) ] 0,14

Субсидии бюджетным }"{реждениям 04 07 2з0 00 02з90 б l{) -] 044

Финансовое обеспеченис деятельности кtLзенных

YчDеждений 0,1 07 2з0 0{) 12000 l,t 502

Учреr(дения. осуществляюцие деятельноать в

области лесного хозяйства 0.1 01 2з0 00 l2з90 l4 502
Расходы на выплаты персона,lу в целях обеспечения

выполнения ф}тrкций государствевными
( му}tиципа,Iьньtми) органами. кЕLзенными

учреr(дениями. оргаЕами упраэлеЕия
государствеяяыми внебюджетвыми фондами 0.1 07 2з0 00 12390 l00 6 96l

Расх ь! на выплаты п казеЕяых ении 0,1 07 2з0 00 l2з90 ll0 6 961

Закупка товаров. работ и усл)т для обеспечения

aосударствснньгх (муrиципальных) нр{qд 0,1 07 2з0 00 12з90 200
,l 

526

Иные закупки товаров. работ и усл)т д,,1я обеспечения
государственвьгх (муниципа-,lьньIх) Е}r<д 04 о,7 2з0 00 12_з90 ],l0 ,7 526

иные бюдхетные ассигновllв}хя 0-1 07 2з0 00 l2з90 800 l_i

уппата ваIlогов. сборов и иньrх платежей 0-1 07 2з0 00 l2з90 S5() 1_i

Приобретение специа.,Iизtiрованной техники и

оборулования лля расчистки неликвидяьtх лесных

участков в рамках государствеЕЕой программы
Саvарской облас]и -Развиlие лесного \о]яйс]ва
Самарской области на 201.1-2030 годы)) 0] 07 2з0 00 504.10 _55 470 i15 _5 24

Предостав,,Iение субсидий бюджетЕым. автоltомным

}пlреr(дениям и иным некоммерческим организациям 0] 07 2з0 00 504,10 600 55,170 ,l5 5 2.1

Субсидии бюджетным ]лlреждеЕиям 01 0J 2з0 00 50.140 бl0 55.170 .15 5 24
Мероприятия на дополнение лесных кульýр в рамках
гоаударственfl ой лрограммы Самарской области
(развитие лесного хозяйства самарской области на
20l4-2030 годы)) 0,1 07 2з0 00 5з250 l l5.1 1021

05

05
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Сумма (тыс.руб.)

пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Рз

Наименовдние направления расходовt

раздела, подраздела, целевой статьи,
вида расходов функчиона,пьной

класспфикацпи

l l54 1 0210.1 01 2з0 00 5з250 600
Предоставление субсидий бюджетным. автономным

}чреждениям и иным Еекоммерческим организациям
б l0 l l54 1 021().1 01 2з0 00 5з250Субси,,]ии бюджетным }пiреждениям

l 928 | 1\601 о,7

Мероприяти, на проведение агротехнического }хода
в рамкм государственной программы Самарской
области (Развитие лесного хозяйства Самsрской
области на 20l4-2030 годьD)

1928 1 1160.1 01 2з0 00 53800 600
Ilредоставление субсидий бюджетным. автономным

учреждениям и иным пекоммерческим организациям
l 116( )_l 07 2з0 00 5з800 610 l92liсубсидии бюджетным }чDеждениям

286{ ),l 0,7 2з0 00 5з810

Мероприятия на обработку почвы под лесные
кухьт}ры в рамках государствепноf, программы
Самарской области (Развитие.lесного хозяйства
Самарской области на 2014-2030 годыl,

07 2з0 00 5з810 600 з22 2860,1

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

}л{ре)(цениям и иным Еекоммерческим организациям
2860,+ 0,7 2з0 00 Sз810 бl0 -] ]2субсидии бюджетЕым }л{Dемениям

07 2з0 00 5з820 3 663 з 260

Меропрt{ятия на раачистку неликвидных лесных

участков, пострадавцих в результате зас}хя и

последствий лесных пожаров в pan Kax
государствсцпой программы Самарской области
(Развитие лесЕого хозяйства Самарской области на
20l4-2030 годьш 0,1

2з0 00 Sз820 600 з 66з з 260
l lредоставление субсидий бюджетным. автоЕомным

учреждеЕиям и иным некоммерческим организациям ().1 о1
бl0 з 260(),l 07 2з0 00 Sз820Субсидии бюджетным }^lреr(дев иям

()_1 07 2з0 00 S.l.tз0 2 59з 2 з08

Мероприятия на лесовосстlLновление в рамкtц
государственной программы Самарской области
(Развитис лесtlого хозяйства Самарской области на
2() 1-1-20з0 годы)

0J 07 2з0 00 54.1з0 600 2 59з 2 з08
Препостав,,Iение субсидий бюдя(етяым. автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0,1 07 2з0 00 544з0 610 2 59з 2 з08Субсидии бюджетным r{рех(дениям

04 2з0 00 54440 l lt7 99.1

Прочие мероприятия в сфере лесного хозяйства в

рамках государственной IIрограммы Самарской
области (Развитие дссного хозяйатва СамарOкой
области па 20I4-2030 годы>
Закупка товаров. работ и услlт для обеспечевия
государственяых (муниципапьпьrх) нужд 0,1 (1,7 230 00 54440 200 l0_52 9зб

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечени,
государственных (муниципа.тьЕьй) нужд 0.1 01 2з0 00 54440 21о l 052 9зб

Предоставлеtlие субсидий бюджетным. автономным
rlреждениям и иЕым некоммерческим организациям 0,1 01 2з0 00 5,1.1.10 600 6_5 58
Субсидии бюдiкетным T ]Dежденrtям ()_1 07 2з0 00 5.1440 610 65
Приобретение техники и борулования для
выполнения лссокультlрньrх работ в рамках
государственвой програvмы Самарской области
uразаитие лесного хозяйства самарской области на
201.1-20З0 годьр (),1 0,7 2з0 00 54640 l9 00l 16 911

ГIредоставление субсидий бюджетным. автономным

учре)t(дениям и иным некоммерческим организациям 04 0,| 2з0 00 s4640 600 l9 00l 16 911

/7

2з0 00 5з800

о,7

53

,и 
4,



Наименование направленвя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функцпональной
классификации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Субсидии бюдiкетным }^tреждепиям 0,1 07 2-]0 00 s,16.10 610 1s 00l 16 9ll

Трапспорт 0,1 08 345 966 l l8 806
Муниципа.lьная программа (Развитие траяспортной
системы и дорожtiого хозяйства городского окрга
Тольятти яа 202 I -2025гг.> 04 0ll l50 00 00000 l lll lt0б

Подпрограмма (Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округ€ ТольятIи на период
202l -2025гг.> 0,+ ()ii 1_5_5 00 00000 3,15 966 l l8 806

МерOприятия в установленной сфере деяте],Iьности 0.1 08 2|4 7 52

Мероприятия в сфере транспорта 04 08 21,4 152

Закупка товаров. работ и услуг для обеслечения
государственньгх (муrиципальных) нркд 0.1 0t] l55 00 04090 200 21,4 152

ИЕые закупки товаров. работ и услуг лля обеспечеflия

государствеЕньIх (муниципальных) нуr(д 0,1 {)i{ l55 00 0,1090 240 214,752
Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий мrrиципальным учреrglениям).
иlцивиду&.Iьным предприниматеrям. физическим
.:Iицам 04 l55 00 06000 11 6.17

Субсидии на возмецеяие недополrlенных доходов
при ос}.ществлении реryляряых перевозок льготных
категорий граr(дан по муниципаJIьным маршр}там по
льготпому эJIектронному проездному билету 0..l 0S l55 00 065з0 11 647

иные бюджет!{ые ассигнования 0-,l 08 t55 00 065з0 800 1 1 6.17

Субсидии юридяческим лицам (кроме

нскоммерческих организаций ). индивид/aцьным
предприниматеJIям. физическим лицам -

пDоизводЕтеlrям товаров. работ. услуг 0,} 08 l55 00 06530 810 l t 6,17

Субвеяции 0.1 08 l55 00 75000 ,lз 500 ,1з 500

Организация траЕспортного обслуживаЕия населецtlя
и перевозок пассФкиров к местам расположения
садово-дачных массивов по мсжмуниципа,,IьtIым

MaDmDyTaM 04 0lJ l55 00 75,1з0 ,13 500 4з 500

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) н},жд 0.1 l55 00 751з0 200 ,1з 50t) .1з _500

Иные закупки товаров. работ и услуг лля обеспечения
государствеЕньD( (муниципальных) н}жд 0,1 (]3 l55 00 75lз0 2,10 ,1з 500 ,1з 500

Субсидии юридическим лицам на создание условий
для прсдоставлеttия транспортных услуг населению и

оDганЕзацЕю mанспоDтного обсл}rкиваЕия населения 04 ()8 l55 00 5]990 16 061 75 з06

иные бюджетные ассигнования 0,+ 08 l55 00 5з990 800 76 067 75 з06
Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций ). индивидуа",Iьным
предпринимателям. физическим лицам -

производителям товаров. работ. услуг 04 0tt 155 00 5з990 810 76 067 7_5 з06

Дорожное хозяйство (дорожные фонлы) 0.1 09 l 34Е 500 700 000
Муниципальная программа <Развитие,гранспортЕой

системы и дороr(ного хозяйства городского окр}та
Тоiьятти на 2021 -2025гг.) 0] ()9 150 00 00000 l з47 з00 70() 000
Подпрограмма (Содержание улично-дорожной сЕти
городского окр}та Тольятти на 2()2 1-2025гг, > 0] ()9 151 00 00000 .16,1 ,15 2

Мероприятия в установJенной сфере деяте]-Iьности 0.1 09 1_5 l 00 04000 ,16,1 .15 2

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 0;+ 09 1-5 l 00 0,1180 464 45z

Рз

з45 966

l55 00 04000

155 00 0,1090

0tJ

0l.t

I



15

Наименованпе направлеЕия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классифпкацип

Рз пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) н}жд 0,1 ()q 151 00 0.11l]0 200 464 452

Иные закупки товаров. работ и услуг для <беспечеция

государственных (муниципальньц) н}Dl(д 0.1 09 15l 00 0,1180 ]-10 461 452

flодпрограмма <rМодернизация и развитие
автомобильных дорог общсго пользоваяия местного
значения городского округа Тольяlти на 2021-2025

годы)) 0.1 {)9 152 00 00000 795 559 700 00()

Мероприятия в ycтilнoв.leнHoй сфере деятельяости 09 152 00 04000

Бюджетные инвестиции 04 ()9 152 00 0,1l00 28 92о

Капитальные вложения в объекrы государственяой
( м}ъиципальной) собствеяности 04 09 l52 00 04100 400 28 920

Бюджсl,Uые инвестиции 04 09 152 00 04l00 4l0 28 920

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 0,1 09 152 00 04180 8 зOз

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Iос!дарственньD( (муниципа-]ьных) н}хд 0_1 (}9 152 00 0,1180 200 tt зOз

Иные закупки товаров. работ и усл}т д",1я обеспечения
ициllапьных 0,1 09 152 00 04ltt() 2,10 it зOз

Мероприятия в рамках подпрограммы
(Модернизация и развитие автомобильньгх дорог
бtцего пальзования местного зЕачеЕriя городского
окр}та Тольятти на 2021-2025 годыD муfiиципальпой
программы (Развитие таяспортной системы и

дорожного хозяйства городского окр}та Тольятти на
2021-2025гг.> 04 09 152 00 Sз270 15 2зб

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
ttных па,.Jlьных 0,1 09 152 00 5з270 200 15 2зб

Иные закупки товаров. работ и усл}т д,,lя обеспсчсния
госудаDствсппьгх (муrиципальrtьй) нр(д 0.1 09 152 00 53270 240 15 236

ФиваЕсовое обеспечение дорожной деятельности в

paмka,t реализации национlLльного проекта
(Безопасные и качественные автомобильные дороги)) 0.1 1)() 152 R1 5з9з0 7,1з l00 7(х) ()()()

Закупка товаров. работ и услуг для йеспечения
государственньrх (м!ъиципапьных) н},)кд 04 ()9 152 R1 5з9з0 200 7,1j l()0 700 000

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государствеrrных (м}ъиципа,lьных) Еужд 04 ()9 l52 Rl 5з9з0 210 74з l00 700 000
Подпрограмма <Повышение безопаспости дорожного
движения на период 2021-2025гг.> 0] ()9 154 00 00000 87 2tt9

МеDопDиятия в установленной сфере деятеjlьности 0.1 ()9 154 00 0il000 21 5о1

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 0-1 09 154 00 041t]0 24 5о,]

Закупка товаров, работ и услуг для обеапечения
госудаDствепньтх (м}циципа.rьных) н}тц 0.1 09 l54 00 041ttO 200 21 5о,1

Иные закупки товаров. работ и усл}т для обеспечения
государственньrх ( м),tlици пальньгх) Еужд 0.1 09 15.1 00 0.1180 240 24 507
Финансовое обеспечение деятельности кtвенных
учреждеltий 0.1 09 154 00 12000 62 781
Учрсrцеяия, осуществляющие деятельность в сфере

дорожfiого хозяйства 04 09 154 00 12l80 62182

и-/ //

Сумма (тыс.руб.)

0.1
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Наименование направленпя расходов,
раT дела. подраздела. целевой с гатьи.

вида расходов функчпональной
класспфикацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.ру6.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящttх
бюджетов

Расходы fiа выплаты персоtlа.lу в целях обеспечения
выполнеяия фlтrкций государствешiыми
(муниципальными) оргаIlами. казенными

}пJрехдсниями. оргllнами упрllвления
государственнымrl внебюджетпыми фондами 0,1 09 l5,1 00 1218() 100 l8 0зt]

расходы tta выпJаты пеDсоIIaшу казеняых учреждений 04 ()9 l54 00 12180 Il0 l8 0з8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
госудаDственньтх (м}ниципальньп) rýжд 0.1 (]9 154 00 l2l80 200 117()\

Ивые закупки товаров. работ и yc,,rlT лля йеспечения
государственных (муницилальных) нужд 0.1 ()9 154 00 l2l80 2,,l0 11,7о\
Иные бюджетные ассигноваппя 0.1 0q 154 00 12l30 1]00 .1-]

Уплата нацоговл сборов и ияых платежей 04 ()9 154 00 l2lll0 350 4_]

НепрогDаммное налравление Dасходов 04 ()9 990 00 0000()
ФиЕансовое обеспечеяие деятсльности казенных

уремений 0] 09 990 00 l2000
Учреrкления. осу]цествляющие деятельность в сфере

дороr(ного хозяйства 0.1 09 990 00 12180 l 200

Иные бюджетвые ассигновапия 0,1 09 990 00 12180 l]00 1 200

Уплата яыrогов. сборов и иных п"lатежей 0,1 09 990 00 12180 tJ_50 1 200

,Щругие вопросы в облдстlr национальной
экономпкн l2 5l 9J7
М},ницилальЕая программа (Развитие

ияфраструктlры градостроительЕой деятельности
городского окрlта Тольяrти на 20l7-2022 годы> 04 Iz 100 00 00000 221з(l
Фйвансовое обеспечение деятельяости бюджетных и

автономньж )"rреждеЕий 0_+ l2 100 00 0200t) 12 I l()

Учрсждсrrпя. осуществляющие деятельность в сферс
градостоител ьн ой дсятельности 0.t 1] 100 00 02з20 12 I10

Предоставление субсидий бюдяtетным. автономным

учреrцениям и lrltым некоммерческим организациям 04 12- 100 00 02з2() 6()0

Субсидии бюджетным лреrцениям 01 \2 бl0 12 l l0
Мероприятия в установленной сфере деrте.Iьности 0] l2 100 00 04000 10 620
МеDоприятия в об],tасти застройки теDDитоDий 04 12 i00 00 04з l0 10 бlб
Змупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (м}rrиципальных) нужд 0,t l] 100 00 04з 10 200 10 бlб

Иные закупки товаров. работ и услц лля обеспечепия
государственных (муниципа.,rьных) Е1,)tц 0.1 l] l00 00 04з10 2,10 10 бlб
Мероприятия в оргllнизациrх. ос}.ществ.lяющих
обеспечение градостроительной деятельпости 0] |2 100 00 0,1320 4

Предоставление субсидий бюдr(етЕым. автояомным

]лlреr(деIlиям и ияым яекоммерческим организациям 0.1 |2 100 00 0,1з20 600 ,1

субсидии бюдrкетным учреждевиям 0.1 l-] 100 00 04з20 610 ,1

Муницила.,lьная программа городского округа
толья,tти (Развитие маJIого и среднего
предпринимательства городсколо окр)та Тольятти на
20l8-2022 годьрl 0] l2 l20 00 {пO(х) 2.1 396

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и
автономных }чDехдениfi 0.1 l2 l20 00 02000 2з 496
Учреждения. осуцестыIяюшие деятельность в сфере
Еацr|ональной экономики 0,1 12 l20 00 02070 2з 496

1 200

1 200

01

12 ll0
100 00 02з20
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Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдяtетов

Предоставление субсидий бюджетным. автоЕомным

}пlреждениям и иньш Еекоммерческим организациям 04 1z 120 00 02070 600 2з 496
Субсидии автономвым }л!реждениям 04 1z 120 00 02070 620 2з 196
Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 12 120 00 04000 900
Мероприятия в сфере национальЕой экономики 04 12 120 00 04070 900

Предоставление субсидий бюджетнымj автоIlомцым

}чреждениям и иtlым некоммерческим орг€tнизациям 0,1 12 120 00 04070 600 900

Субсидии автономным }чреждениям 04 12 120 00 04070 620 900
Муниципальцая программа (Создание условий для

развития тризма на территории Iородского округа
Тольятти яа 2021-2030 годы.> 04 12 260 00 00000 ,l65

Мероприятия в устаяовленяой сфере деятельности 0.1 1z 260 00 04000 ,165

Мероприятия в сфере национальной экономики 04 12 260 00 04070 .165

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньrх (м}ниципа"rьных) нужд 04 12, 200 465

Иные зак}пки товаров. работ и услуг для обесflечеЁия
государственных (муниципальньж) н})l(д 04 12 260 00 0,10?0 240 ,165

НепDограммнос цаправление расходов 04 12 990 00 00000 4 з46
Мероприятия в устацовленной сфере деятельности 04 12 990 00 0,1000 1 з46
Мероприятия в сфер9 mадостроЕтадьства 04 12 990 00 04610 4 з16
Зак},пка товаров. работ и усл}т для обеспечеIrия
госYдаDствеgцых (муниципальцых) ни(д 0,1 12 990 00 04610 200 4 з46

Иные закупки товаров. работ и услц для обеспечения
государственяых (муниципа"rьпых) яужд 04 12 990 00 04610 24о 4 з46

жилищно-комм).нАльноЕ
хозяЙство 05 00 r48 26r

Жилищное хозяйство 05 01 30 188
М}'Ilиципальная программа (Капита.,Iьный ремонт
многоквартирньж домов городского округа Тольятти
на 20l9-202з годыD 05 01 140 00 00000 1 796
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 01 1.10 00 0,1000 1-,796

Мероприятия в областIt жидищного хозяйства 05 01 140 00 0Z1130

Ияые бюджетные ассигIiоваЕия 05 01 1.10 00 0,11з0
Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организациfi ), индивидуа,'Iьным
предприЕимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услц 05 01 140 00 0Z1130 810
Мlrrиципальная программа (PeMoIrT гIомещений,
нiйодящихся в м}ъиципа.lIьной собственности
городского округа Тольятrи, на 20l8-2022 годьпl 05 0l 290 00 00000 5 920
Мероприятия в установленной сфсрс дсяте..Iьвости 05 01 290 00 0,1000

Мероприятия в области жи,.Iищного хозяйства 05 01 290 00 04lз0 5 920
Закцtка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципа"rьньтх) ну*д 01 290 00 041з0 200 5 920

Иные закlтlки товаров, работ и услуг д,чя обеспечения
государствеЕньrх (мlтrиципальньrх) нlэкд 05 01 290 00 041з0 21t) 5 920
Непрограммное направление расходов 05 01 990 00 00000 22 412
Мероприятия в установленной сфере деятельl{ости 05 01 990 00 04000 22 172
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0,5 01 990 00 0,11з0 22 1,72

% -/ /о

Напменовдпие направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида рдсходов функчиональной
кпассиФикациrr

пр

260 00 04070

1 129 604

1196
800 1 

,796

1196

5 920

05

г__l
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Наименовапие направления расходов,
раздела. подраздела. целевой статьи.

впда расходов функцпопальной
класспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стояIцих
бюдrtетов

Закlтtка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственнь!х (муницип&!ьных) н]лкд 05 01 990 00 0,t130 z0o 2z I,72,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечеция

государствепных ( м}ъиципапьньж) вуr{д 05 01 990 00 041з0 24о 22 112

Мероприятия в сфере градостроительства 05 01 990 00 04610 з00

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения

венных ицип&lьных 05 01 990 00 04610 200 з00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обесп€чения

ных ипaцьньrх 05 01 990 00 0.1610 z10 300

Комм5rнальное хозяйство 05 02

Муниципальная программа (Ремопт помещеIlий,
нtцодящихся в муниципа,rьной собствепвости

Тол на 2018-2022 05 02 290 00 00000 60Е

МеDопDиятия в установленной сфере деятельвости 05 02 290 00 04000 60lJ

МеDоприятия в области комм}iнаJIьного хозяйства 05 02 290 00 04410 608

Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечения

госудаDственньш (муЕиципа",1ьньпJ Е}.кд 05 о2 290 00 04,110 200 608

Иные закупки товаров. работ и усл)т для обеспечеяия
ИIIЙПaLПЬЯЫХ 05 02 290 00 04410 z1o 608

Муяиципальная программа <,Содерхаяие и ремоЕт
объектов и сетей иЕIхtенерной инфраструктlры

То.rьятти Еа 20l8-2022 bD) 05 (|)2, з20 00 00000 16 641

МеDоприятия в установленной сфере деятельности 05 о2 з20 00 04000 16 641

МеDопDиятия в области комм},1{!цьного хозяйства 05 oz 320 00 04410 16 641

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения

нньrх ьных 05 02 з20 00 04,110 200 16 641

Иные зак}тlки товаров. работ и услуг для обеспечения
ньтх аJ.rьных 05 02 з20 00 04410 210 16 6.11

НепDограммное направ.Itение расходов 05 02 990 00 00000 5 214

МероIIриятия в устаIrовлеrrЕой сфере деятельвости 05 о2 990 00 0.1000 5 214

Мероприятия в области комм},нальllого хозяйства 05 02 990 00 0,1,110 5 214

Зацпка товаров, работ и услл для обеспечения

енньп 05 02 990 00 0,1410 200

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения

государственных ( муниципа",IьЕых) нужд 05 02 990 00 04410 2,10 5 2,74

Блsгоустройство 05 03 855 lз8 l48 26l
Муниципальная проrрамма (Тольятти - чистый город
на 2020-2024 годьD) 05 0з 1з0 00 00000 252 256

Мероприятия в устмовленной сфере деятельности 0_5 0з 130 00 04000 252 256

Меролриятия в области благоустройства 05 0з 1з0 00 04420 252 256

Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечения
государственных (муниципапьных) Е}жд 05 0з lз0 00 0,1,120 200 252 256

Иные закупки тOваров, работ и услуг для обеспеченяя
государственных (муниципа,.rьньш) Еужд 05 0з 1з0 00 04,120 240 252 256
Муниципа,,Iьная программа (РазвItтие транспортвой
системы и дорожного хозяйства городского округа
тольятти на 2021-2025гг.) 05 0з l50 00 00000 846

Подпрограмма (Содержанис уличЕо-дорожЕой оети

городского округа Тольятти Еа 2021-2025гг.D 05 0з 151 00 00000 8.16

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 0з 846

22 523

151 00 0,1000

г
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

Мероприятия в области благоустройства 05 0з 151 00 0,1,120 8,16

Закупка товаров. работ и yc,T lT для обеспечения
государствевных (мувицил&lьньш) нужд 05 0з 151 00 04,120 200

Иные закупки товаров. работ и ус..Iг для обеспечения
государствеIiЕьrх (м}тlиципа,rьньл<) яухд 05 0з 151 00 04420 240 846
М)аrlrципа.lьЕая проlрамма (Охраца окр}.кающей
среды на территории городского окр)та Тольятти
2022-2026 rодьw 05 0з 240 00 00000 | з42
Меропрltятия в установлеявой сфере деятельности 05 0з 240 00 0,1000 1 з42
Мероприятия в области благоустройства 05 0з 240 00 04420 l з42
Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечения
государственных (м}тrиципальяьгх) rrужд 05 0з 240 00 0,1,120 200 1 з42

ИItые закупки товаров, работ и усл}т для обеспечеliия
государственньiх (муниципальньц) нужд 05 0з 240 00 04420 240 1 з42
Мlъиципа,,rьная программа (СодерхаЕие и ремоцт
объектов и сетей инженерной иЕфраструкт)ры
городского окр}та Тольятти на 20l8-2022 годыl> 05 0з з20 00 00000 з,79 29з
Мероприятия в установлеяной сфере деятельпости 0-5 03 з20 00 04000 з19 29з
Меропрпятия в области благоустройства 05 0з з20 00 0.1,120 з,79 29з
Змlпка товаров, работ и услуг дJIя обеспечения
государствепных (м}тrиципа"льцых) нужд 05 0з з20 00 04420 200 з19 29з

ИЕые зак)тIки товаров, работ и услуг .чля обеспечения
госудаDствеЕньгх (м\ниципацьных) H}rrr,] 05 0з 320 00 0,1,120 24о з,79 29з
Му{ицип&!ьЕая программа (Благоустройство

территории городс(ого округа Тольяши Еа 2015-2024
годьD) 05 0з зз0 00 00000 59 з02
Меропрtлятия в устаЕовлеЕttой сфере деятельfl ости 05 0з зз0 00 04000 49 148

Мероприятия в области благоустройства 05 03 зз0 00 04420 ,19 148
Закупка товаров, работ и услlт для обеспечения
aосударственньiх (м}.ниципальных) нужд 05 0з зз0 00 04420 200 16 544

ИЕые зак)пки товаров. работ и усл}т для обеспечеЕия
госудаDствсЕвьIх ( м}тrиципа"rьньrх) н\жд 05 0з зз0 00 04420 240 16 5,14

Иные бюджетные ассигнования 05 0з зз0 00 04,120 Е00 з2 60,1

Субсидии юридическrlм лицам (кроме
некоммерческих оргавизаций). ивдивидуальЕым
предприпимателям, физическим лицам -

производЕтелям товаров. работ. усд}т 0_ý 0з зз0 00 0,1,120 tt 1t) з2 600
yпjlaTa на,,Iогов. сборов и иньrх платежей 05 0з зз0 00 04420 850 .1

Мероприятия по поддержке обществевпых проектов в

рамках реаJIизации государствеfi ной программы
Самарской области (Поддержка инициатив Еаселения
мlтrиципа,rьньrх образований в Самарской областиil
Еа 20l7-2025 годы 05 0з зз0 00 56150 10 154
Закупка товаров. работ и услц для обсспечсяия
государственЕьтх (м}ъиципальЕых) нркд 05 0з зз0 00 56150 200 10 t54

Иные закlтlки товаров. работ и услlт для обесп9qения
государственньrх (м}ъиципальных) ц}тtд 05 0з з30 00 56150 z4() 10 154
Мlтrиципальная программа <Формирование

современной городской среды на 20l8-2024 годыii 05 0з з40 00 00000 156 064 148 261
Реаlизация програмv формирования совремеЕной
городской среды 05 0з з40 F2 55550 156 06.1 148 261
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж (мунициfl ацьных) нум 05 0з з40 F2 55550 200 106 з55 101 0з]

,fr/
J()

Наименование паправJIевия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов функчиональной
кпасспфикацпи

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдэкетов



2а

Напменование направленпя расходов'
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональпой
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Иные закуЕки товаров, работ и услуг д,,rя обеспечеЕия
государственных (м}rrиципальных) н}тсд 05 0з з40 F2 55550 106 з55 101 0з7

ИЕые бюджетЕые ассигнования 05 0з з40 F2 55550 800 49 709 4,7 2z1
Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих оргаlизаций), ицдивидуальЕым
предпринимателям. физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг 05 0з з40 F2 55550 810 49 709 4,7 z24

Непрограммное наfl равление расходов 05 0з 990 00 00000 6 0з5

МеDоприятия в устаIrовлеЕIIой сфере деятельIJости 05 0з 990 00 04000 6 0з5

МеDоприятия в области благоустройства 05 0з 990 00 0,1420 6 035

Зак}тIка товаров. работ и услlт для обеспечеяия

государственных (муниципальЕых) ну(д 05 03 990 00 04420 200 6 0з5

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения

государствеяных (муниципа-qьных) нр(Д 05 0з 990 00 04420 21l) 6 0з5

flругие вопросы в областн жилищпо-
коммунального хозяйства 05 05

М)нициIIа"!ьвая программа (Зацита населеЕия и

территорий от чрсзвычайных ситуаций в мирное й

военное время. обеспечение первичЕых м9р поrtарной
безопасности и безопасности дюдей яа волньlх
объектах в городском округе Тольяfiи на 2021-2025

годы) 05 05 090 00 00000 1 8,18

Финаясовое обеспечение деятельности бюдrкетньп и

автоцомuых учреждений 05 05 090 00 02000 1 84t]

Предоставление субсидий бюджетным, автоЕомным

}пlреждеЕиям и иным некоммерческим организац!ям 05 05 090 00 02,1з0 600 1 8.18

Субсидии бюдrкетным }tlреждеяиям 05 05 090 00 02,1з0 бl0 1 848

Мувиципа,lьilая программа <Тольятти - чистый город
Еа 2020-2024 годьD) 05 05 1з0 00 00000 216 090
Финансовое обеспечение деятельности бюджетвых и

автоЕомныхT ]Dеr(деяий 05 0_ý Iз0 00 02000 194 119

Учреждения. осушествляющие деятельtlость по

др)тим вопросам в области жилицЕо-коммунального
хозяйства 05 05 l30 00 024з0 iq4 ]1g

Предоставление субсидий бюдrкетным. автономЕым

rlреrцениям и иIlым 1rекоммерческим оргl!низациям 05 05 1з0 00 024з0 600 19,1 119

Субсидии бюдlкетньrм )лlреждениям 05 05 1з0 00 024з0 610 194 119

МеDопDиятия в устаяовленяой сфеDе деятельности 05 05 1з0 00 04000 219,71

Мероприятия в уrрФкдениях, осуцествJrяющих
деятельяость по другим вопросам в области жилищЕо-
коммуЕал,,Iьного хозяйства 05 05 1з0 00 044з0 21911,

ПредоставлеIrие субсидий бюджетяым. автоI'омЕым

учре)t(дениям и иным tiекоммерческим организациям 05 05 1з0 00 0.14з0 600 21 9,71

Субсидип бюдrкетным учреждениям 05 05 1з0 00 0,1,}з0 61t) 21 9,7 1

Муниципальная программа <Содержанис и ремоят
объектов и сетсй иЕженерной инфраOтр}тцры
городского округа Тольятти Еа 20l8-2022 годьD) 05 05 з20 00 00000 з 817
Финансовое обеапеченйе деятельности бюдлtетных и

aBToEoMEblx ]^lреrкдений 05 05 з20 00 02000 з 817
Учреждения, осуцеств],1яюцие деятельltость по

др)тим вопросам в области жилищно-комм)т,lального
хозяйства 05 05 з20 00 024з0 3 817

21о

22l 755



Наяменование направления расходов,
раздела, подраздела, целеаой статьи,

вида рдсходов функчиональной
классификациrr

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Прелоставление субсидий бюджетным. автоцомным
ениям и иным нек ким иям 05 05 з20 00 024з0 60t)

с ил,ии ным 05 05 з20 00 024з0 610

ОХРАНАОКРУЖАЮЩЕ ср 0б 00 зlJ r84 260 219

Сбор, удаJIение отходов и очпстка сточных вод 06 02 59 000

Муниципа]ьflая программа (Охрана окрркаюlце и

среды на территории городского округа Тольятти
2о22-2026 fодьD, 06 ()2 240 00 00000 59 000

Мероприятия в устав овленной сфере деятельности 06 02 240 00 04000 500

Мероприятця по сбору. удаJIению отходов и очистке

сточньй вод 06 02 240 00 04440 500

Закупка товаров. работ и ус",1уг для обеспечения

государственных (муниципальных) н}хд 0r) 02 240 00 04440 200 500

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государствснrrьгх ( муниципальвых) Ilркд 06 02 240 00 04,140 2.10 500

Строительство. реконстр}кция и модернизация

систем водосЕабжения" водоочистки и водоотведеttия t}6 ()2 65 556 59 000

Капитальные вложения в объекты государственной
( муяиципа,,rьной ) собствеЕЕости 06 02 _+()() 65 556

Бюджетные инвестиции ()] 240 00 5з.170 ,1l0 бj 556 59 000

Другие вопросы в областн охраны
окружающей среды 06 05 217 128 201 2.l9
Муниципальная программа <Тольятти - чистый город
ва 2020-2024 годы, 06 05 1з0 00 00000 1 11l 1055

Мероприятия по приобретению мусоросборников,
преднlLзЕаченных для смадирования тв9рдьD(

коммунzцьных отходов в рамках государственной
программы Самарской области <Совсршенствовавие
системы обращения с отходапrи. в том числе с
твердыми коммунаJIьпыми отходами, на территории
Самарской области)) на 20l8 2024 годы 05 1з0 00 S.l5,10 1 111 1055
Закупка товаров. работ и усл}т для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 06 1з0 00 5,15.10 200 1 11l 1055

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеченrя
государственных (муяиципальвых) нуlкд 06 05 1з0 00 54540 210 1 l11 l055
Муниципальная программа (Охрана окр}хающей
среды на территории городского округа Тольятти
2022-2026 годы> 06 {)5 240 00 00000 2з1 962 194 1_5з

Мероприятия в установленной сфере деяте;Iьности 05 240 00 0.1000

Мероприятия по другим вопросам в области охраны
окружаюцей среды 06 05 240 00 0.1,150 14 059
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (м}пиципа"lьных) вужд 06 05 240 00 04450 200 l4 059

Иные зак)пки товаров, работ и услуг для обеспечения
государствеяных (муниципа.lьных) нужд 06 05 240 00 04450 240 14 059
Мероприятия в сфере градостроительства 06 05 2,10 00 0,1610 446

,z4 d,r'

Всего

з 817
з 817

66 056

66 056

240 00 5з,170

59 000240 00 5з470

0б

06

05

06 1,1505

г__l

I
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Наименование паправления расходов,
раздела. подраздела. целевой статьи.

вида расходов функциональной
классификацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Закупка товаров. работ и услlт лля обеслечения
госудаDствевных (м,Еlиципальяых) н}жд (Хl 05 2,10 00 04610 200 .1.16

Иные зак}тки товаров. работ и услц лля обеспечения
государственных (м).ъиципальных) н}тсд 06 05 240 00 0,1610 2.,l0 .1,16

субвенrlии 06 0_i 2.10 00 75000 1з9 1з9
Организация деягеrьности в сфере охраны
окружающей сDеды {)6 05 240 00 75l20 1з9 1з9
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDственньIх (муниципапьньIх) Е}r(д ()6 0_5 2.10 00 7_5120 20() 1з9 1з9

Иные закупки товаров. работ и услл лля обеспеченrlя
государственньtх (м}ъ и ци п ал bHbrx) н}хд 06 05 240 00 75120 2,10 1з9 l39

Ликвидация яесанкционировапньD( cBaJloK в границах
городов и наиболее опасных объектов накоплснного
экологического вреда окр}хающей среде в рамках
государственной программы Самарской йласти
(Охрана окр}хающеf, среды Самарской области на
20l4-2025 годы и на период до 2030 года> 06 05 240 G l 52420 22з 318 19,1 0t,1

Зак}тIка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньж (м}яиципальяьгх) нужд 06 05 240 с l 52420 200 223 з 18 194 01.1

Иные закупки товаров. работ и услл лля обсспеqения
государственньгх (муниципа"rьных) н}тсд 06 2,10 Gl 52i120 2.1() 194 01:l
Муницилальвая программа (Благоустройство

территории городского округа Тольятти на 20l5-2024
годы) 06 05 зз0 00 00000 8 0_55 6 0.1l
Мероприятия по устойству коятсйвсрных площадок
в рамках государственной программы Самарской
области (совершенствов€lние системы обращеЕия с
отходами, в том числе с твердыми коммlъtlльными
отходами. на террптории Самарской области)) яа 2018

- 2024 годы ()6 0_ý зз0 00 Sбз70 8 055 6 0,1l

Зак}тка товаров. работ и услуг лля обеспечсния
государственвьо< (муниципальньп<) н}rкд (Xl 05 зз0 00 Sбз70 200 8 055 6 0,11

Иные закупки товаров. работ и услуг дл, обеспечения
госудаDственвых (муниципа.lьяых) н}rrц 06 05 зз0 00 Sбз70 240 8 055 6 041

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 899 0.{9 550 061

.I[ошкольное образование 07 0l l 28l 463
Муниципальная программа <Развитие системы
образования городского округа Тольятти на 2021-2027

годы ) {)7 01 070 00 00000 1 2,79 602
Финансовос обеспсчение дсятельяости бюджетfl blx и
автономяых учреждений 01 01 07() 00 02000 84,1 l]05

Дошкольнь!е образовательfi ые организации 07 01 070 00 02260 844 805

Предоставление субсидий бюдr(епrым. автономным

учремениям и ипым некоммерческим организцIиям 07 01 070 00 02260 600 l]44 805

Субсидии бюджеr ныv учрежденияv о1 01 070 00 02260 53з 549

Субсидия автопомным учреr(деllиям 07 01 070 00 02260 620 зl1 256

Мероприятия в установленной сфере деятс,ilьности (J,7 01 070 0() 04000 11з 1 17

Бюджетные инвестиции 07 01 070 00 0,1'l00 21 758

05

бl0

I
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IIаименовапие направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов фувкцпональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Калита.lьные вложения в объекты государственной
( м}ниципальной) собственЕости о1 01 070 00 04100 .+(]() 21 758

Бюджетные инвестиции о1 01 070 00 04100 410 21 758

Мероприятия в сфере дошкольного образования о1 01 070 00 04260 91 з59

предоставление субсидий бюджетным. автономным

гlреждеl{иям и иным Еекоммерческим оргаЕизациям 0,7 01 070 00 04260 60t) 9l з59

Субсидии бюдхетным )^tреждениям 0,7 01 070 00 04260 70 896

Субсидии автономным уrреr(деяиям 0J 01 620 20 16з

Субсидии некоммсрчсским организацllям 07 01 070 00 10000 з20 з71
Субсидии некоммерческим организациям в сфере

дошко.rьного образования 01 01 з20 з71

Предоставдеt{и9 субсидий бюдхетным. aBToEoMHbiM

}лlреждеЕиям и иным некоммерческим организациям о1 01 070 00 10260 600

Субсидии некоммерческим оргаЕизациям (за

исключением гос}дарственtlых (муtlиципальttых )

гrреждеЕий. государствеЕIrых корпораций
(комланfiй), публично-правовьв компаний) 07 0l 070 00 10260 бз0 з20 з71
Мероприятия на реа.,1изацию государственной
программы Самарской области (Доступная среда в
Самарской областиD на 20l4-2025 годы 01 1 з09

Предоставление субсидий бюд)кетfi ым, автоltомным

учреждениям и иным некоммерческ]лм оргiцизациям 07 60t) 1з09
Субсидии бюдхетным }лlреждениям 07 01 070 00 54940 610 655

Субсидии автономным учреждеtlиям 0,7 01 070 00 54940 620 65,1

МуЕиципальuая программа (Благоустройство

территории городского окрла Тольятти на 2015-2024
годьD) о1 01 зз0 00 00000 1 861

МероIIриятия в установленной сфере деятельности 07 01 з30 00 01000 1 861

Мероприятия в сфере дошкольного образования 07 01 зз0 00 0,1260 1861

ПредоставлеЕие субсидий бюджетным. автономtlым

учреждениям и иЕым некоммерческиv организациям 0,| 01 зз0 00 04260 600 1 861

Субсидии бюдкетным )чрехдеЕиям 07 01 зз0 00 04260 бl0 1341
Субсидии автономяым учрФкдеЕиям 07 01 зз0 00 04260 620 520

Общее образование 07 02 1 258 736 5l б 542
Му{иципаъная программа (Развитие системы
образования городского округа Тольятти на 2021' -202'7

годы)) 02 070 00 00000 1 255 919 516 542
Фццансовое обеспечение деятедьЕостц бюджетньrх и
aBToHoMHblx )лреждений 07 о2 070 00 02000 626 з9,7

Общеобразовательные организации 0,7 070 00 02270 626 з9,7

Предоставление субсидий бюджетнымj автоЕомным

уiреждениям и иным Еекоммерческим организациям 02 600 626 з91
Субсидии бюдхетньiм уlреждениrм о7 02 070 00 02270 610 626 з91
Мероприятt-rя в установленной сфере дсяте]Iьности 0,7 02 070 00 04000 49 180
Мероприятия в обцеобразовательЕых оргаЕизаци-rD( о2 070 00 04270 49 180

ПредоставпеЕие субсидий бюджетным, автономным

уlреждениям и иным некоммерческям оргalнизациям {l1 02 600 .19 180
Субсидии бюдlкетным )пlреr(деЕиям 0,1 о2 070 00 04270 610 ,19 180

r..-/ J,1

610

070 00 04260

070 00 10260

з20 з,7 |

0,7 070 00 54940

01 070 00 54940

о7

oz

о7 070 00 02270

0,7

070 00 0.1270
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Наименование направления расходов,
разделаt подраздела, целевой статьи.

вида расходов функцпональной
классификацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стояпlпх
бюджетов

Субсидии юридическим лrцам (за исключением
субсидий муниципальным )^rреждеЕиrм).
индивидуal,,Iьным предпринимателям. физическим
лицам о1 070 00 06000 з,l810

Фбсидии юридическим лицам в афере общего
образования 02 070 00 06270 з4 810

Ицые бюджетные ассrгновапия 01 о2 070 00 06270 800 3,1 810

Субсидии юридическим лицам (кроме

Еекоммерческих организаций), иflдивидуа"'IьЕьlм

предприЕимателям, физическим лицам -

производllтелям товаров, работ. усл}т 0,7 070 00 06270 з4 810

МероприятЕя по организации бесплатного горячего

питания обrrающихся, по,цучающllх нач&'IьЕое обцее
образовани€ в муIrиципа.rьных образовательпьtх

организациях в рамках государственной профаммы
Самарской области (Развитие образования и

ловышение эффекrивности реали3аUии vолодежной

политики в Самарской области)) на 20l5-2024 годы 0,7 02 070 00 Lз040 з52

иные бюдiкетные ассигЕования 07 oz t00 з52
ии юридическим лицам (кроме

некоммерчесt(их организаций). индивидуальцым
предпринимателям, физическим лицам -

IlроизводитеJям товаров, работ, усл)т 0,7 02 070 00 lз040 810 з_5 2

ероприятия на реализацию гос"чдарственя ой

программы Самарской области <Строительство,

реконатр}кция и кацита,!ьцый ремоят
образовательных )"rреждений Самарской области) до
2025 года 01 070 00 SOз10 з 102

Предоставлепие субсидий бюджетным, автоltомным

учреruениям и иным Еекоммерческим оргаЕизlщиям 07 о2 070 00 SOз10 600 з 10z

Субсидии бюдrкетным )лiреждениям 07 02 070 00 SOз10 610 з 1о2

Мероприятия на ре!rлизацию государственной
программы Самарской области <Строительство.

реконстр}тция и капита,,1ьЕый ремонт
образовательных }"{реждений Самарской областиll до
2025 года 07 02 070 00 54720 5з2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

лр9ждсЕиям и иным Il9коммерческим оргаЕцзациям о1 02 070 00 5,1720 600 5зz

Субсилии бюлжеr ныv г]реr(.fениям 0,7 о2 070 00 54720 610 5з2
Героприятиявареа"rизациюгосударственной
программы Самарской области <Строительство.

реконструкция и капитfulьный ремоЕт
образовательных учреждений Самарской обдасти> до
2025 года 01 070 00 54950

Предоставление субсидий бюджетriым. автономньш

}пrре)iqениям и иным н€коммерческим оргаЕиз€шиям 01 02 070 00 54950 600 1 з3.1

Субсидии бюджетным }чреждениям о2. 070 00 54950 610 1зз,1

Создаrrие новьп мест в общеобразовательных
орlанизациях 01 о2 070 Е] 55200 540 212 516 542

КшlитаIьЕьiе вложсния в объекты государственяой
(м}ъиципмьЕой) собственности 01 070 El 55200 400 -5,10 212 516 542

Бюджетttые инвестиции о7 070 Е1 55200 .110 5,10 212 516 5;12

02

0,7

о2 810

070 00 Lз040

02

02

07

02

о2



Сумма (тыс.руб,)

В том чис.rе
средства
выше-

стоящItх
бюдяtетов

пр цср вр
Всего

Ндимеrrованпе направления расходов,
раздела. подраздела. целевой статьи.

впда расходов функцповальной
класспфикации

07 зз0 00 00000

М}ниципа,тьпая программа (Благоустойство

территориlr городского округа Тольяmи яа 20l5-2024
годьD)

о1 02 330 00 04000Мероприятия в установлеиной сфер9 деятельItости
о,7 02 зз0 00 04270Мероприятия в общеобразовательЕых организациях

600о1 02 зз0 00 04270
Предоставление субсидий бюджетным, автономЕым

учреждеЕиям и ияым Еекоммерческим организациям

07 02 зз0 00 0,1270 610 2 81,7Субсидии бюджетным }"]режr]ениям

07 03 1 183 778Дополните,,Iьное образование детей

010 00 00000 442 91101 0з
Муrиципа,lьная программа (Культ}ра Тодьятги на
20l9 - 202з годы))

440 7 460? 0з 010 00 02000
ФинаЕсовое обеспечение д9ят9льIiости бюдхетЕых и

автоIiомЕых ]^lреждеЕий
0,7 0з 010 00 02280Оргапизации дополнительного образования

01 0з 0l0 00 02280 600 44о 116
Предоставление субслдий бюджетным. aBToHoMHbiM

учреждениям и иным некоммерческим организациям
07 0з 010 00 02280 610 140 146субсидии бюджетIlым }лlреждениrм

010 00 04000 1594МеDоприятия в установленной сфере деятельl{ости 07 03

0,7 0з 010 00 04280 1594Мероприятия в сфере дополнитеjlьного образования

03 010 00 0,1280 600 1 594
Предоставление субсидий бюджетным. автономяым

учремениям и иным некоммерческим организациям 0,7

159.1Счбсидии бюджетныу ччDеждеllиям 07 0з 010 00 04280
МеDопDиятия Еа подlеDжкY отDас,]и культ}ты 0,7 0з 0l0 А] 55190 574

Предоставлеttие субсидий бюджетным, автономltым

}4IреждеЕиям и иным некоммерческим оргаЕизациям 07 0з 010 А1 55190 600 514
Субсидии бюджетвым,уlDеждениям 07 0з 010 Al 55t90 610 511

о,7 0з 020 00 00000 з61 830

Му{иципальная программа <Развитие физической
кульцры и спорта в городском округе Тольятти на
2022-2026 годыll
Фипансовое обеспечение деятельности бюджетяых и
автономных }чDеждений 07 0з 020 00 02000 з54 02l
оDганизации дополнительного образования 01 0з 020 00 02280 з54 021

07
Предоставление субсидий бюджетным. автономным

учреждениям и иным Еекоммерческим организациям 03 020 00 02280 600 з54 021
Субсидии бюджеr ныv }чрежден ияv 07 0з 020 00 02280 610 з5,1021
Мероприятия в установленЕой сфере деятельности 07 0з 020 00 04000 7 lJ09

Мероприятия в сфере дополнительного образования 0? 0з 020 00 04280 7 809

Предоставление субсидий бюджетным. tlвтономЕым

}чреждеttиям и иным некоммерческим оргаЕизациям 07 0з 020 00 0,1280 600 7 l]09
Субсидии бюджетвьш,уlDеr(деtlrtям 0,7 0з 020 00 04280 610 7 809
Муниципальная программа (Развитие системы
образования городского окрца Тольятгlл gа 202|-202'7
годы)) 07 0з 070 00 00000 з,78,796
ФиЕаIrсовое обеспечеЕие деятельности бюджетньrх и
автоЕомЕых учDеждений 01 0з 070 00 02000 з,76 з5,7

Организации дополнr,rтельного образовшrия 01 0з 070 00 02280 з16 з57

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

}лrрея{деIlиям и иЕым накоммерческим организациям о,7 0з 070 00 02280 600 з,76 з5,7
Субсидии бюджетным}пlреждеItиям 01 0з 070 00 02280 610 з16 з51

Рз

z а1,702
2 817

2 811

2 81,1

41о 
,716

610

т-

н-4
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Напмевованше направления расходов,
рдздела, подраздела, целевой статьио

вида расходов функцпональной
классификацил

Рз цср вр
Всего

в том чпеле
средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

МеDопDиятия в Yстановленной сфеDе деятельяости 07 0з 070 00 04000 2 4з9

Мероприятия в сфере дополнительного образования о,7 03 070 00 04280 z 1з9

Предоставление субсидий бюдхетяым. автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 0з 070 00 04280 600 2 1з9
Субсидии бюджетным )чреждеЕиям 07 0з 070 00 042i,t0 бt0 2 4з9
МуЕицltпальная программа <Благоустройство

территории городского окр}та Толья,lти на 2015-2024

годьD) о,7 0з зз0 00 00000 2з8

Мероприятия в установлеЕной сфере деятельfl ости 07 0з зз0 00 04000 2з8

Мероприятия в сфере допопните.]ьного образования о7 0з зз0 00 04280 23Il

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

}лiрея(дениям и иным некоммерческим организациям 07 0з зз0 00 04280 600

субсидии бюджетныу }^lреждеtlиям 07 0з зз0 00 04280 610 2з8

Профессиональная подготовк8, пер€подготовка
п повышеЕие ква.лrrфикации 05
Муниципальная программа <Защита населеЕия и

территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и

Boellнoe время. обеспече!lие первичных мер пожарной
безопасноати и безоflасности люд9й па водных
объектах в городском округе ТольятIи на2021-2О25
гОДЫ)) 01 05 090 00 00000 з 88.1

Финансовое обеспечеIlие деятельности бюджетных и

автояомвых учDеждеЕий 07 05 090 00 02000 з 884

Учреждения, осуществляющие деятельность по

повышению квапификачии в сфере гражланской

обороны и ]аши] ы населения от чре3вьнайных
ситуаций 01 05 0g0 00 02160 3 884

ПредоставлеЕие субсидий бюджетным! автоIlомяым

}п{DеждеЕиям и иным IIекоммерческим оргаЕизациям 07 05 090 00 02160 600 з 88,1

субсидии бюджетяьiм,!4lрехдеttиям о,7 05 090 00 02160 610 3 88.1

Высшее образование 07 0б 7< )11

М)ниципа.тьЕая прогр&мма (Ку"lьт)ра Тольятги на
2019 - 202З годы> 0,7 06 010 00 00000 25 2,7,7

Фияансовое обеспеченrе деятельпости бюдrкетных и

aBToHoMEblx )чре}кдений 0,7 ()6 010 00 02000 21 691

Образовательные организации высшего образования 06 010 00 02250 24 691

Предостав,lение субсидий бюлкетным. автономным

учреждеяиям и иным некоммерческим оргаЕизациям 01 06 010 00 02250 6{J{J 21691
Субсидия бюджетным ]л]рехдеяиям 06 010 00 02250 610 21 691
Мероприятия в устаЕовленной сфере деятельности 07 06 010 00 04000 586

Мероприятия в сфере высшего образоваrrия 07 0б 010 00 04250 586

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

}пlреждениям и иным некоммерческlrм организациям о,7 06 010 00 04250 6{}() 586
Субсидии бюдл<етным учDе)кдениям 0,7 06 010 00 04250 610 586

Молодежная политика 07 07 68 275 33 5l9

Сумма (тыс.руб.)

пр

3 8Е401

01

07

г---------__l
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Напменование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи.,

вида расходов функчпональной
классификации

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Мlъиципапьяая программа (Молодежь Тольятти на

2021-20зOгг.,, 07 о,7 0з0 00 00000 3.1 756

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и
ав,lономных )^{реждений 07 07 0з0 00 02000 з2 0зб

Организации. осуществляющис обсспечоние

дея,lельнос]и в области чолодежной политики 07 (),7 0з0 00 02з50 з2 озб

Предоставление субсидий бюджетным. !tвтономным

ц{реждениям и иным некоммсрческим организациям 07 07 030 00 02з50 600 з2 0зб

субсидии бюлкетным }чреrк,]ениям о1 07 0з0 00 02350 бl0 з2 0зб

М€DопDиятия в установленной сферс деяте.,Iьности 0,| о,7 0з0 00 0,1000 2,7о

Мероприятия в области молодежной ло-,Iитики 07 07 2,7о

Предоставлеяие субсидий бюджетным. автономЕым

учDеждениям и ияым некоммерческим организациям 07 01 0з0 00 04з50 600 210

Субсидии бюджотным }пlреr(дениям 07 0,/ 0з0 00 04з50 610 210

Оргаяизация и проведеfiие мероприятий с
несовершеннолетними в период каникул и свободное
от }"rебы время 01 о7 0з0 00 S30l0 2 _150

Прелоставлевие субсидий бюджетным. автономным

\л{реr(цеliиям и иным некоммерческим организациям 07 07 0з0 00 Sз010 600 2,150

Субсидии бюдr(етным }л]реждениям 07 07 0з0 00 S3010 бl0 2 450

Муниципальная программа (Развитие системы
образования городского окрла Тольятгй на 202l-
2027fr.> 0,7 I,11 070 00 00000 зз 519 33 519

субвенции о,7 1,17 070 00 75000 зз 519 33 519
Обеспечеяие отдыха дстсй в каltикулярное время в

организованных органами местяого сЕlмоуправлени,

оздоровительных пагерях с дневным пребыванием

детей пDи образовательных организациях 01 07 070 00 75з00 зз 519 зз 5t9
Ипые бюд;кетные ассигнования 07 01 070 00 75з00 30() зз 519 зз 519
Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций). индивидуальным
предпринимателям. физическим лицам -

производителям товаров. работ. услуг 07 ()7 070 00 75300 810 зз 519 зз 5l9

Др}гпе вопросы в об"-rасти образоваtrия 07 09 11 бзб
М}ъиципальlrа, проФамма (Развитие системы
образования городского окрла Тольяттй на 202'| -2027

годы)) 07 09 070 00 00000 71 бзб
Финаясовое обеспсчснис дсятсльности бюдл<стяьrх и
автономных ,ЕDеждений 0,7 09 070 00 02000 60 79з
Организации. осуществляющие обеспечецие
образовательной деятельности о,7 (l9 070 00 02з00 60 79з

Предоставление субсидий бюджетным. автономяым

]пlреr(девиям и ипым Еекоммерческим организациям 07 09 070 00 02з00 6()0 60 79з
субсидии автономным }4:Iреждениям 07 (]9 070 00 02з00 б20 60 79з
Мсроприятия в установленной сферс деятельности 07 ()9 070 00 0.1000 679
Мероприятия в организациях. осуцествляющих
обеспечение образовательной деятсльноати 07 ()9 070 00 04з00 619

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

)л{реждениям и иным Еекоммерческим оргаllизациям 07 (]9 070 00 0.1]00 6(х) 679
Субсидии автономным \лlреiкJениям 07 0q 070 00 0,1з00 620 679
Фпнавсовое обсспсчение деятельности казенltых

}чреждеЕий 07 09 070 00 12000 \6 129

и4 JI

Всего
пр

0з0 00 04350

т-

т-
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Напмепованпе направления расходов,
раздела, подрsздела, целевой статьи,

вида расходов функпиональной
классвфикацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Организации. осуцеств.ftяющие обеспечение

образовательной деятельности 07 09 070 00 l2з0() 16 129

Расходы на выплаты персоналу в целл< обеспечения

выполвения фlъкций государствснными
(м}ъиципа.,rьriыми) органами. казенными

}лrреждениями. органами упраыIенtiя
государственными внебюджстными фондами о,7 09 070 00 12300 i00 15 296

Расходы на выплаты персоIIму казенных }чреждений о,7 09 070 00 12з00 1l0 15 296
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государствешtьй (муниципальньн) н}тд 0,7 09 070 00 l2з00 200 8з0

Иные закупки товаров. работ и услlт л.,lя обеспечения
государствеЕЕых (муниципальных) н}тд ()7 09 070 00 l2з00 2.10 зз0
Ияые бюд;кетные ассигноваt{ия 07 09 070 00 12з00 |J00

Уплата на".Iогов. сборов и инь!х пл&тежей 07 0s 070 00 12з00 ll50 з
М€роприятия на реаlизацию rосударственной
проl раммы Саvарской облас,l и -Разви] ие социапьной
защиты населения в Самарской области) Еа 20l4-
2023 годы 07 09 070 00 5,16l]0 з5

ПредоставJение субсидий бюджетным. автоItомяым

)л{реждениям и ипым некоммерческим организациям 07 09 070 00 5,1680 600 з5

субсиди1' автономныv учре}t(дсяиям 07 09 070 00 5.1680 620 ]_5

культ}?А, кинЕмАтогрАФия 08 00 53б б48

Кульryра 08 0l 536 574
Муниципа.lьная программа (Культ)?а ТольятIи на
20l9 - 202з годы) 0lJ 01 010 00 00000 536 57,1

Финансовое обеспечение деятельности бюджстных и

aBToHoMHbD( }чреждений 0t] 01 010 00 0200() 51з 126

Парковые комплексы 0l] 0l 010 00 02200 з2 90,7

ГIредоставление субсидий бюджетным. автономным

учреждениям и иным нскоммерчсским организiциям ()ý 0l 010 00 02200 600 з2 907

Субсидилt автономным учреждениям 0ý 01 010 00 02200 (20 з2 901

Дворцы. дома и другие учреr(дения куrьт}?ы ()lJ 0i 010 00 022l0 86 980

ПредоставленItе субсидий бюджетЕым. автопомным

}чр€}кдеяЕям и иЕым некоммерческим организациям 0lt 01 0t0 00 02210 600

Субсидии бюджетным }^Jреждениям 0ý 01 010 00 02210 бl0

Субсидии автономпым учрФкдениям 08 01 010 00 02210 620 66,110

М\зеи ()8 01 11972

ПредоставлеЕие субсидий бюджетным. автоноvным

учре)кд9циям и иным некоммсрческим организациям 08 01 010 00 02220 fi)() 44 9,72

С) бсидии бюдже,l ныv учреждсниям 08 0l 010 00 02220 бl0 44 9,72,

Библиотеки 08 0t 0i0 00 022з0 1,1z 01о

Предоставление субсидий бюлкетяым. автономным

учрсждениям и иным некоммерческим организациям ()ý 01 010 00 022з() ых) 112,010

Субсидии бюджетным учреждеяиям ()s 01 010 00 022.]0 бl0 1,18 S.lli

Субсидии автономяым учрежjениям ()ll 0l 010 00 022з0 б](] 2з 22,2

Театры. концертные и другие оргаяизации
исполfi ительских искусств ()3 01 0l0 00 022.1() 116 797

86 980

20 570

010 00 02220
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Наименованпе направления расходов,
раздела. подразделаt целевой cтaтbt|.

впда расходов фупкцповальной
класспфикацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том чис.rе
средства
выше_

стоящих
бюджетов

ПредоставлеЕие субсидий бюджетным. автономным

уIiреждениям и иным векоммерческим организациям 0] 010 00 022,10 600 \76 l9,7

Субсидии бюджетным гФеждениям 08 01 010 00 02240 610 102 05з

Субсидии автоЕомЕьм rlреждениям 08 01 010 00 02240 62о ,71 |11

Мероприятия в установленной сфере леятельности 01 2з tl79

Парковые комллексы 0l 0l0 00 0Z1200 )

Предоставлеяие субсидий бюджетным, автономным

учрещдениям и иным Еекоммерческим оргltнизациям 08 01 010 00 04200 б00 5

Субсидии автономньш }чрождеtIиям 01 010 00 04200 620 5

Дворцы, дома и др}тие уlреrкдения культ}?ы 08 01 010 00 04210 з0

Предоставление субсидий бюдrсетным, автоltомцым

уlреждеЕиям и иным Еекоммерческим организациям 08 01 010 00 04210 600 з0

Субсидиц бюджетным }пlреждениям 0l 010 00 04210 610 9

Субсидии автономным }лiрФкдениям 01 010 00 04210 620 21

Музеи 08 01 010 00 04220 462

Предоставление субсидий бюджетпым, автовомtlым

уlреждеЕиям и иным Еекоммерческим организациям 0i] 01 010 00 04220 600 462

Субсидии бюджетЕым rlреждеяиям 0lJ 0l 010 00 0.1220 610 162

Библиотеки 0tl 01 010 00 0,12з0 2 526

Предостав.],Iение субсидий бюджетньтм. автономным

}аlреждеtlиям и иЕьlм некоммерческим оргаIlизациям 08 01 0].0 00 04230 600 2 526

Субсидии бюджстным rrреждеЕиям {J8 01 010 00 042з0

Субсидии автономным rIреждеЕиям 08 01 010 00 042з0 620 929
Театры. концертные и другие организsции
исполвительских искусств 08 01 010 00 0.1240

Предоста&lение субсидий бюджстяымj автоIlомIlым

rФеждениям и иным некоммерческим организациям 08 01

Субсилии бюлжетным уФеждениям 0f] 01 010 00 04240 610 2 2zo

Субсидии автономЕым уlреждениям 08 0t

Мероприятия в сфере грмостроительства 08 01 15 917
Змупка товаров, работ и услlт для обеспечения
государственных (мlтrиципальньгх) нужд 01 010 00 0,1610 200 з 645

ИЕые закупки товаров. работ и усJуг для обеспечения
государствевных (муниципальных) н}rкд 08 01 2,4о
Капtтальвые вложения в объекты государственной
(мlтrичипальной) собственности 08 0l 010 00 0,1610 400 1) )1)

Бюджетные инвестиции 01 010 00 0,1610 410 1z 21z

Поддержка творческой деятельности и техItическое
оснащевце детских и кукольЕых тсатров 0Е 01 010 00 IJ170 з69

Предоставление субсидий бюджетfi ым. !втономным
учреr(дениям и ицым некоммерческим организациям 08 0] 010 00 lJ170 600 з69
Субсидии бюджетIrым уlреждениям 08 01 0r0 00 lJ170 610 200

Субсидии автоIrомным }чреr(дениям 08 01 010 00IJ170

и."/ J.l

08

08 010 00 04000

08

08

08

08

610 l597

41з9

010 00 0,1240 600 41з9

010 00 04240 бzо 1919

010 00 04610

0tt

010 00 0,1610

08

620 169
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IIаименоваяие Еаправленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вfiда расходов функциопальной
юrассrrфикации

Рз пр

Сумма (тыс.руб.)

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Другпе вопросы в области кульryры,
кпнематографпrr 08 0,1 71

Муниципальна, программа (Культ}ра Тольятги на
2019 - 202з годыD 0i] 04 010 00 00000 J4

Мероприrтия в установJеIrЕой сфере деятельtlости 08 04 010 00 0,1000 |1

Мероприятия на обеспечение деятельности органов

местного самоуправления в сфере культ!ры 0it 0,1 010 00 04510 11

Закулка товаров, работ и услуг для обеспечения

государствепных (муЕиципа"Iьных) нужд 0tJ 04 010 00 045].0 200
,74

ИЕые закупки товаров. работ и услуг для обеспечеяия
государственных ( муниципа,rьных) нужд 08 0,1 010 00 0,1510 2,10 71

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 бЕ2 368 345 541

пенсионное обеспечепце l0 01 55 456
МуItиципальная программа (Развитие органов

местного самоуправления городского округа Тольятти
Еа 20l7-2022 годы)) 10 01 55,156

Доплаты к пеЕсиям, доI1олнительяое пенсиоцное
обеспе.lение 10 01 220 00 08000 55 456

Предоставление ежемесячцой доплать! к стрмовой
пенсии лицам9 замещавшим долrсlости депугатов,
выборньrх должпостtlых лиц местного
самоуправления. осуцествлявшим свои полномочия
на постояяной основе в органах меспtого
самоуправления городского округа Тольятти. и

предостilв.]ение пенсии за вь]слуry лет лицам.
заvешавшим trо.lжности v)ницилмьной сл)jкбы в

органах местtlого само}правления городского окр}та

тольятти ].0 01 220 00 08010 55 456
3акупка товаров, работ и усл}т для обеспечения

государственных (м}ъиципа,'rьных) Еужд l0 01 200 440

Инь]е закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
госуларственных (муниципмьньгх) нухд 10 01 220 00 08010 240 440

Социапьное обеспечение и иные выплаты Еаселению ].0 01 220 00 08010 з00 55 016
Социальные выплаты грФкдаЕам: кроме публичньй
Ilормативных социalJIьных выплат 10 01 220 00 08010 320 55 016

Социальцое обеспечение насеJIения 10 03 5,1 l90 5 210
Муниципа,чьпая программа (Создание условий для

улучшея!tя качества жизни жител9й городского
oкp}r а Тольятl и) на 2020-202-1 rоды 0з 050 00 00000 48 980

Выплаты отдельным категориям грaDкдая 1{) ,18 ,1з0

ПредоставлеItие ежемесячttой денеr(ной выплаты на
питаЕие отдельЕым категориям }^{luцихся.
осваивающих образовательнь!е программы основного
общего или среднего общего образования в
муниципа,rьньгх образовательньп учреrцениях
городского округа Тольятти по очной форме обуlения 10 0з 050 00 090l0 з60

социа.,Iьное обеспечение и иные выплаты нас9леIIию 10 0з 050 00 090t0 з00 з60
Публичные нормативные соци&{ьЕые выплаты
грахдавам 10 03 050 00 09010 з10 з60

цср вр
Всего

220 00 0000t)

220 00 08010

10

0з 050 00 09000
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Наимепованlе направлеIIия расходов,
раarдела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов функциональной
rоrасспфикации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Пфлоставление лоподIlительпых мер социальной
поддержки для отдельньп категорий грФкдан.
зарегистрировalнных в городаком округе Тольятти, в

виде единовремевцых денежньп выпдат к oтдельtlым

датам 10 0з 050 00 09060 2 з62

социацьное обеспечеltие и иЕые выплаты ЕасеJению 10 0з 050 00 09060 з00 2 з62
Публичные нормативные социаJ,IьЕые выплаты

граждаЕам 10 0з 050 00 09060 з10
Предоставление ежсм9сячной денежной вьшлаты
Почетным грахдаЕам городского округа Тольятти 10 0з 050 00 09110 2 968

СопиацьЕое обеспечение и иные вып.]аты Еасе.цению 10 0з 050 00 09110 з00 2 968

Публичные вормативяые социа",Iьньiе выплаты
гражданам 10 0з 050 00 091 10 з10 2 968

Предоставление ежемgсячriой денеrФой выплаты в

слуrае смерти (гибели) Почетцых граждан городского
окрlта Тольятrи, пережившим llх с}пр}там и

родитедям. проrtиваюцим совместно с Почетным
граждаtlином городского окр)та Еа деIrь его смерти 10 0з 050 00 09]20

социапьное обеспечеItие и иные выплаты цаселению 10 0з 050 00 09120 з00
Публичные нормативЕые социальные выплаты
граr(данам 10 03 з10 .195

l lредоставление 9диновраменной компеЕсационной

денежной выплаты Почетным грахданам городского
округа Тольятти Еа оплату платньtх медицrtЕских

усл}т. окlLзываемьIх медицинскими организациями!

rlаствlrощими в реализации программы
гоаударственных гарантий бесплатного оказания
гражданам vедицинской помощи и территориальной
програvм ы гос)дарственных гарантий беспла1 ного
оказания гражданам медицинской помощи, на иных

усJовиях. чсм предусмотреяо указаняыми
програ\[мами t0 03 050 00 09140 10

социа,lьное обеспечение и иЕые выплаты яаселеflию 10 0з 050 00 09140 з00 10

Публичные нормативные соци!цьные выплаты
грахцанам 10 0з 050 00 09140 з10 10
lредоставление компенсационной выплаты

родственЕикам умершего (погибшего) Почетного
гражданиl{а городского округа Тольятти в случае
осушествления ими Iiзготовления и установки
Еадгробного памятника на могиле умершего
(погибшего) Почетного грФкданина городского
округа Тольятти за счет собственных средств 10 0з 050 00 09150 50

социа-lьное обеспечение и иные выплаты Еаселению l0 03 050 00 09150 з00
Публичные нормативные социа,rьные выплаты
грахдаЕам l0 0з 050 00 09150 з10 _50

и1 /6

вр

495

,195

050 00 09120

50
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Напменованпе паправJIенпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функцпональной
классификацил

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

l lредоставлеriие еr(емесячцого посоОия на
содержание детей }а4ершего лиц3' замецавшего
должность деп}тата. выборного должностного лица
местliого самоуправJIения. ос).ществлявшего свои
полномочия в органах оамо}травлен}iя городского
округа Тольяти, а такхе лица. замецавшего

долхность муниципальной слlя<бы в органах
м9стного аамоуправления городского окр}та
Тольятги. в 0дrlае его естествениой смерти 10 0з 050 00 09i70 ,72о

социальное обеспечеtlllе и иные выплаты Еаселению 10 0з 050 00 09170 з00 120
Публичные нормативЕые социа",Iьные вьшлаты
грФкдtuiам 10 0з 050 00 09170 з10 1z0

Дополнительrtые меры социальЕой поддержки дл'
отдельных категорий граждац, проживающих в

домaц. лишеlп{ьIх статуса системы социаJIьвого

обсл}живания населения. на оплату хилого
помецеltия и комм}4rа",Iьных услуг 10 0з 050 00 09180 53

социа.T ьное обеспечеýitе и иньiе выплаты насе.lению 10 0з 050 00 ()91lt() з00 5з
Публичные нормативные социальные вьшлаты
гражданам 10 0з 050 00 09180 з10 5з
Предоставление ожсмесячных деЕежных выплат
приглаIхеfiяым для работы в государственные

уIреждения здравоохранения Самарской области.

располо)lсенные на территории городского округа
Тольятти, граr(дшrам. замещающим отдельные

должностп медицинских работпиков в данных

rIреждениях 10 0з 050 00 09200 2 880

социальяое обеспечение и иные выплаты населению 10 0з 050 00 09200 з00 2 880

Публичные нормативцые социа,,Iьные выплаты
граждаЕам 10 0з 0_50 00 09200 з10

Предоставлеяие ежемесячIшх денежIlых выплат Еа
оплату )l(илоIо IIомещения. заЕимаемого по договору
fiайма жилого помещеЕия частIlого жилищного

фонла. полнайма жилого помещения частного.
государствеЕного и муниципа"!ьного жилищного

фонла, граманам. запимatющим отдельные

долхности медицинских работпиков в
государатвенных }чреждеЕиях здравоохраЕения

Самарской области, расположеЕIlых Еа территорш1
гбплп.kпгл бkпvгя ТлпЕqm, 10 (_)з 050 00 09210 21

социа"rьное обеспечение и иные выцлаты Еасслению 10 03 050 00 09210 з00 24
Публичпые нормативItые социацьЕые выплаты
гражданам 10 0з 050 00 09210 310 24

Предоставление единовременной денежной выплаты
гражданам, l{а]{одrщимся в трудных )l(изЕеяIrых
ситуациях и чрезвычайных обстоятельствах 050 00 092з0 600

сопиа,.lьное обеспечеяие и иные выплаты населению 10 0з 050 00 092з0 з00
Публичные пормативные социаJtьные выплаты
граrкданам l0 050 00 092з0 з10 600

вр

2 880

10 0з

600

(]з
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Наименованпе паправлеппя расходов,
раздела, подразделд, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
классшфикацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящllх
бюдrrсетов

Предоставление компснсационной выпдаты

родственникам умерш9го ( погибцего) Почетного

фаrцаниrrа городского округа Тольятти в сллае
осуществления ими погребения умершего
{погибшего) Почgтного граl!цаниЕа городского
округа Тольятги за сч9т собственньй средств l() 050 00 09240 100

социа.rьное обеспечение и иныс выплаты населению l() 0з 050 00 09240 з00 l0t)

Публичяые нормативные социальные выплаты
граr(данам l0 0з зl0 100
Ежемесячные денежные выплаты граr<дzlЕalм.

признанЕымиЕвaшидами попричине инва],Iидность

с детства вследствие раяения (конту]ии, }ъечья).
связаннаJ{ с вооружеиным конфликгом
немеждларод]ого харакгера в ЧечеЕской Республике
и на непосредственно лрилелающей к ней территории
СеверI]ого Кавказа. отнесенньц к зоне вооруrкенного

конфликта l0 0з 050 00 09270 12

социальное обеспечеяие и иные выпJ,Iаты населению l0 0з 050 00 09270 з00 12

Публичяые Еормативные социaLльные выплаты

фаr(данам l0 0з 050 00 09270 12

Еr(емесячrtые девеr(ные аып-lаты гражданам.

являющимся матерями погибших (умершrrх.

пролавших без вести) дв)т и болсе воеЕносл}хащих.
проходивших военнlто слlжбу по призыву (по

контракry), сотрудЕиков органов вн}тренних дел,
Государственвой противопожарЕой с"тужбы, 1толовно

исполнительной системы. в связи с выполнеЕием
задач в условиях воорlхеявого конфликта
яемеждународного характсра в Чеченской Республике
на непосредствеIlно прилегающих к ней террцториям
Северного Кавказа- отнссенньtх к зоне воорркенного
конфликта_ а также в связи с выполнением задач в

ходс коптртеррористическях операций Еа территории
Северо-Кавказского региона l0 050 00 09290 9

Социапьное обеспечение и иные выплаты яаселению l() 0з 050 00 09290 ]()() 9

Публичные пормативные социальные выплаты
гражданам l0 0з 050 00 09290 з l0
Предоставление еlкемесячной денеr(пой выплаты на
лриобретение льготньrх электронных проездных
бллgгов бгrаюцимся по очной форме обrrения в

располох(енных на территории городского окр}та
Тольяттrr образовательЕьн организациях.

реализуощих основные прфессиональныс
образовательные проr?аммы l0 0з 050 00 09з20

социа,,rьное обеспечение и иные выплаты населению l0 0з 050 00 09]20 з00
Публичвые нормативные социа",Iьныс выплаты
граr(данirм l0 0з 050 00 09з20
Предоставленис еrкемесячной денежной выплаты к
пенсии mдельl{ым категориям граждан l0 0з 050 00 09зз0 29 104

социа-qьное обеспечение и иные вьшjlаты населению 1() з0(_) 29 10.1

и4 ,ц,чr

0з

050 00 09240

зl0

0з

9

зl0 16зз

0з 050 00 09зз0
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Наименовапие направления расходов,
ра,tдела. подраздела, челевой статьи.

вида расходов функчпональной
классификацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдлсетов

Публичные нормативяыс социа.lьные вып.'тать]

грФкданам 10 0з 050 00 09зз0 ]10 29 1о1
Прсдоставление ежемосячной девежяой выплаты на
проезд длr отдельньц катсгорий граr<д I из числа
инвалrulов 0з 050 00 09,100 7 050

социа"тьное обеспечение и иные выплаты населению l() ()з 050 00 09400 ]00 7 050
Публичные нормативные соци!шьвые выплаты
граманам 10 0з 050 00 09,100 зl0 7 050

Социальные выплаты ветеранам Великой
Огечественной войны l941- 1945 годов. вдовам

инва.цидов и уtастников Великой йечественной
войны | 9.11- 1945 годов. бывшим
несовершенноле] ним }зникам концjIагерей. ге]то и

других мест принудительного содержания. созданных

фашистами и их союзвиками в период Второй
мировой войны. на проведение меролриятий.

направ.пснных Еа улуIшевие условий их про)lмвания 10 0з 050 00 5з230 550

социа,,1ьЕое беспечение и иные выплаты населению l0 0з 050 00 Sз2з0 з00 550

Публичные нормативныс социzL.Iьные выIIлаты

грФкдаЕам l0 0з 050 00 Sз2з0 _з lt)

Н9програ,чмное направлеяие расходов l() 03 990 00 00000 _5 2l()

Обеспечепие r(ильём отдсльных категорrlй грах<Дан.

устаношенных Федсрlцьным законом от l2.01,1995г
N95-ФЗ (О ветеранах) l0 0з 990 00 51з50 760 760

соrrимьное обеспечение и иные выплаты Еаселению l0 990 00 5lз_50 з00 760 76()

Социа,rьные выплаты гракданам. кроме публичньгх

нOрмативЕых социfuIьных выплат l() 0з 990 00 51з50 _]20 760 7ы)

Обеспечение жильём отдельньж категорий грФкдан.

установленЕьtх Фсдерzцьным зzконом от 24. 1 l. l995г
N9l8l -Фз (о социа",lьной защите инвалидов в РФ) l0 (_)з 990 00 51760 2 9з9 2 9з9

соuимьцое обеспечение и иные выплаты цаселению l0 0з 990 00 51760 2 9з9 2 9з9

Социа",tьные выплаты грФкданам, кроме публичЕьrх
нормативньй социiцьных выплат l0 0з 990 00 5l7rd) з20 2 9з9
Субвенции l0 0з 990 00 75000 1 511 1_5ll
ОбеспечеЕ}rе жцльем граr(дав. проработавших в тьшу
в периол Великой Огечествеfiной войны l0 0з 990 00 75090 1 511 l51l

сопиапьное йеспечение и иные выплаты населению l0 0з 990 00 75090 ]00 1 511 l5l1
Социа,'rьньlе выплаты гражданам. кроме тryбличных
норматпвЕьIх социаJIьных выплат l() 0з 990 00 75090 з20 1 511 I5ll

Охрана семьи п детства l0 04 520 462
Муниципа.rьная программа (Создание условий для

ул)чшеllия качества жизни жителей городского
округа Тольятти) на 2020-2024 годы l0 0,:l 050 00 00000 24 о,7,7

Вып,]аты отдельным категориям фФкдан l0 0,1 050 00 09000 16 979

l0

550

5 210

0з

з00

2 9з9

3,10 ]3l

41 056
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Наименоваппе направления расходов,
разделаt подраздела. целевой статьп.

впда расходов функцпональяой
классификацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Предоставление деяежной выплаты в целях
компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законцьrх пр9дставителей) за присмотр и }ход за

дстьми в муницпiцьных образовательньrх

)лlреr(дениях городского окрца Тольятти ,

реа,rизуощих образовательF},Iо программу

дошкольного образовшrия 10 04 050 00 090з0 1о 54,7

социа.lьное обеспечение и иные вь]платы населению 10 04 050 00 090з0 10 547
Пубпичные Еормативt{ые социtLльные выплатьi
гражданам 10 04 050 00 090з0 з10

Предоставление еj(емесячных денежЕьц выплат для

оtдельных ка]егорий граr(дан. имеюшич детей.
которые имеют право на предостltвление мер

социальной поддержки. ) становленных для де] ей-

инв!цидов законодательством Российской Федерации 10 0,1 050 00 09250

социальное обесrrечение и ицые выплаты населению 10 04 050 00 09250 300 612
Публичные Еормативные социaцьцые выплаты
гражданам 0,1 050 00 09250 з10 612
Предоставление едttновремеЕного пособия в связи с
вруrени9м меда.rп <За особые успехи в учснrtи) по
окончании обуrения в образовательной организации.

реализlтощеfi образовательt{ые програпrмы среднего
общего образования 10 04 050 00 09з00 бt)

социапьпое обеслечение и иЕые выплаты населеtlию 10 0,1 050 00 09з00 з00 бI]

Публичные вормативные социaцьные выпдаты
граrкданам 10 04 050 00 09300 з10 60

Предоставление ежемесячного пособия на
содержаЕие ребенка. переданЕого 1{а воQпитаЕие в

IIриемЕ},Iо ссмью. Еа патронатное воспитание 10 04 050 00 09390

Социа,rьное обеспечеЕие и иные выплаты IIаQелеЕию 10 04 050 00 09з90 з00 5 760
Публичные вормативные соци!цьные выплаты
граrцаяам 04 050 00 09з90 з10 5 760

Субвенции 04 21 0,7,7 24 о,7,7

Возяаграr(деяие, причитаюцееся приемному

родителю! патронатЕому восIlитателю 04 24 о77 24 о,7,7

Социа,rьное обссцеqеЕие и rrЕые выплаты населению 10 04 050 00 75170 з00 24 о,71 24 о,7,7

Социапьныс выплаты гракдаЕам: кроме публичных
яормативЕых социзцьньIх выплат 10 0,1 050 00 75170 320 24 о77 21 07,7

М}яиципальная программа городского окр}та
Тольятти (Молодой семье - доступное ,(ильеli на 2014.
2025 годы 10 04 0i]0 00 00000 з28 703 196 911
Предоставление молодым семьrм социаJIьньrх выплат
Еа приобрстенr-tе жцлья или строительство
индивидуального жилого дома 10 0,1 080 00 L4970 з28 70з 196 911

социа,.Iьное обеспечение и инь]е выплаты паQелеtlию l0 0,,l 080 00 L4970 з28 70з i96 91l
Социальные выплаты Фаr(Данаr4, кроме пубдичных
нормативньrх социalllьЕьIх выплат 10 0,1 080 00 L49?0 з20 з28 70з 196 911

Непрограммвое Еаправление расходов 0,1 990 00 00000 i50 70з 119 з4з
Мероприятия в установ,,1енной сфере деятельности 10 0:l 990 00 04000 з1 з60
Мероприятия по обеспечению жильем 10 0,,l 990 00 0,1170 31 360

и/ Jt

з00

10 547

612

10

5 760

10

10 050 00 75000

10 050 00 75170

з00

10
I

]--
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Напменованпе направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вI!да расходов функцпональной
класспфикации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Капита"rьные влохеяия в объекты государственной
(муниципальной) собственяости 10 0.1 990 00 04170 400 з1 з60
Бюджетные инвестиции t0 04 990 00 04170 410 з1 з60
Предоставлеitие жильtх помещений детям-аиротам и

детям. оставшимся бсз попечеяия родителей, лицам
из их числа по договорам вайма специaLлизированIiьи
жилых помешений 10 0,1 990 00 ZOi]20 119 з4з 119 з,lз
Капитапьные вложеltия в объекты государственяой
(муниципальной) собственности 10 04 990 00 20820 400 119 з4з 119 3,13

Бюдrкетвые инвестиции 10 04 990 00 20820 410 119 з4з 119 з,lз

Другпе вопросы в области социальной
политики l0 52 260
Мричипа,rьная программа (Создание условий для

ул}лlшения качества жизЕи жител9й городского
округа Тольятти)) на 2О20-2О24 rоды 10 06 050 00 00000 45 16_5

МеDопDиятия в установленяой сфеDе деятельности 10 06 050 00 04000 2 652
Мероприятия в области соци&'lьItой политики 10 06 050 00 04з70
Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечения

госудаDственЕьй (м},ниципаlьЕых) н}.м 10 06 050 00 04з70 z00 682

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDственньп { муниципа.'IьЕьIх) Еркд 10 06 050 00 0,1з70 24о 682

социальное обеспечение и иItые выплаты Еасе.jlению l0 06 050 00 04з70 з00 1, 1з1

иные выIIлаты насеjIению 10 06 050 00 04з70 з60 1.1з7

ПредоставлеЕие аубсидий бюдлtетнымJ автоIiомllым

)щреждениям и иным Еекоммерческим организациям 10 {Jб 050 00 04з70 600 5зз
Субсидии автовомным учреждениям 10 06 050 00 0,1з70 620 5зз
Субсидии юридическrrм лицам (за исключением
субсидий муниципальным уiреждеrrиrм),
шlдивидуаjlьIlым предприяимателям, физическим
лицам 10 06 050 00 06000 42 51з
Субсидии юридическим лицам в сфере общего
образования 10 06 050 00 06270 42 51з
Иные бюджетные ассигЕоваIIия 10 06 050 00 06270 ft00 42 51з
Субсилии юридическим лицам (кроме

Еекоммерческих 0рганизаций), иIцивидуальным
предпринимателям. физическим лицам -

производитеjIям товаров, работ. услуг 10 06 050 00 06270 810 ,12 51з
Муничипа,rьная программа (Поддержка социaцьЕо
ориентироваяных некоvvерческих организаций.
территориальпого общественного самоуправлония и
общественных }iЕициатив в городском округе
Тольятти на 2021-2027 годы> 10 06 280 00 00000 7 095
Мероприятия в устаяовленной сфqре деятельЕости 10 06 280 00 04000 1 785
МеропDиятия в области социа".rьной политики 10 06 280 00 0,1з70 1 785
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 1{) 06 280 00 04з70 200 1зз1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государствеЕных (м}тrиципа"rьных) н}жд 10 06 280 00 04з70 240 1 зз1

Социальное обеспечение и иЕьlе выплаты населеяию l0 06 280 00 04з70 з00 454
иные выплаты населению 10 06 280 00 0,1з70 з60 ,15,1

Субсидии некоммерческим оргаяизациям 10 06 280 00 10000 5 з10

Рз

06



з7

Наименованпе направлецпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида р8сходов функциопальной
к.лассифпкацпп

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Субсидии некоммерческим организациям. не

являющимся государственньши (м)ниципа.T ьвыми)

учреr<дениями. на ос},lлесl вление уставной
деятельности 10 06 l00()

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

учремениям и иным некоммерческиv оргtlнизаццям 10 ()6 280 00 10з70 60() l 000
Субсидии некоммерческим организациям (за

исключением государственньж (муfl ицица,lьньD()

}чреждений. государственньгх корпораций
( компаний ). публичЕо-правовьн компдlий) 10 06 280 00 l0з70 бз0 1 000
Субспдии некоммерческим оргllнtlз!цпям, не

являющимся государствеЕЕыми (м}rrиципа.rьными)

учреждеЕиями. на оказание содействия в

ос}.цсствJIении и развитии территор{ального
общественного самоуправлеция на территорr.rл

городского окр}та тольятти 1t) 06 280 00 10570 4 з10

Предоставл9ние субсиr]ий бюджетным. автономным

учреждениrм и иньiм некоммерческим орг€lнизациям 10 06 280 0{J 10_570 60() .1 _] t0
Субсидии некоммерч9ским организациям (за

исключением государствеЕпых (муЕIrципальвьв )

учреждений. государственЕых корпорачий
( компаний). публично-пDавовьlх компаний) l0 ()6 ]Е0 0() l ()57() .1 зl0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1l 00 287 927

Физrlческая кульryра ll 0l 22 663
Муниципальная программа <Развитие физи.iеской
кульýры и спорта в городском окр}те Тольятти Еа
2022-2026 годы) 11 01 020 00 00(ю() 22 66з
Финансовое обеспечение деятельности бюд>t<етных и
автономных }^lреждений 11 0l 22 551
Учреждения. осуцествляющие деятельность в

области физической культ}ры и спорта l1 0I 020 00 02з60 22 55,7

[Iредоставление субсидий бюджетным. автоЕомным

учреr(дениям и иньш tlекоммерческим организациям 1i 01 020 00 02з60 an)() z? 551

Субсидии бюджетным }чDокдеЕиям 1l 0l 020 ()0 02збt) бl0 22 557

МеропDиятия в установленной сфере деятельности 11 0l 020 00 0,100() l06
Мсроприятия на обеспечение деятельяости оргаЕов
местного самоуправлевия в области физической
КУJ'IЬТ}ФЫ И СПОРТа 11 0t 020 00 04600 106

Закупка товаров. работ и усл}т для йеспечения
государствснньж ( муlиципальIrьD< ) Ер(д 11 01 020 00 0.1600 200 106

Ияые зак}пки товаров. работ и услlт.чля обеспечения
государственньrх ( м}яиципмьньж) нркд 11 01 020 00 0,1600 2.10 l0Гl

Массовый спорт ll 02 5 500
Мричипа.rьная программа <Развrrтие физцческой
культlры и апорта в городском окр}те Тольяттл па
2022-2026 годы> 11 02 020 00 00000 5 _500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 11 02 020 00 04000 5 50t)

Мероприятия в области физической культr?ы и
слорта 1t 02 020 00 04з60 5 500

ь"/ J9

Рз

2t]0 00 10з70

бз0

020 00 02000
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Наименование направлеция расходов,
рездела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функцпональной
класспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Предоставление субсидий бюдrкетным. автоiIомным

учреждениям и иным некоммерческим оргаflизациям 1l о2 020 00 0,1]60 600 5 _500

Субсидии бюджетным ]лqремениям l1 02 020 00 04з60 бl0 5 500

Спорт высших достижений ll 03 259 76.1

Муяиципальная программа (Развитие физической
ку,lьт}?ы и спорта в городском окрlте Тольяттtt tla
2022-2026 годьу, ll 0з 020 00 00000 259 764

Финансовое обеспечсние деятельпости бюджетцья и
автономных ]лlреrцений 1l 0з 020 00 02000 256 799

Организация деятельности по спортивIlой подготовке 11 0j 020 00 02290 256 799

Предоставление субсидий бюджетЕым. автовомвым

учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 020 00 02290 6(х) 256 799

субсидии бюджетным }чрежJениllм 1l 0j 020 00 02290 бl0 256 799

МеропDиятия в установлеltной сфере деятеJьности 11 0] 020 00 0.1000 2 58з

Мероприятия в сфере организации деягельЕости по

спортивной подготовке l1 0з 020 00 0,1290 2 58з

Предоставление субсидий бюдrкетяым. автономным

учреждениям и иным н9коммерческим оргitнизlщиям 11 0з 020 00 0,1290 600 2 58з

Субсидии бюдrкетным T {реждениrм 1l 0з 020 00 04290 610 2 58з
Мероприятия на реализацию государственной
профаммы Самарской области (РазвитЕе социальцой
защиты населения в Самарской областиD Еа 2014-

2023 годы 11 0з 020 00 546l]0 зl]2

Предоставлеяие субсидий бюджетяым. автономным

учреждениям и ивым некоммерческим оргilнизациям 1t 0з 020 00 S,16IJ0 {n)() з82

Субсидии бюджетвым учреждениям 11 0з 020 00 5-16|]0 бl0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМЛЦИИ 12 00 7 l72

.Щругие вопросы в облдсти средств массовой
пнформацши l2 0,1 11,72

Муниципальная программа (Развитие оргаI{ов

мествого самоупраsлеция городского окрца Тольягти
на 20l7-2022 годы> 12 0,1 220 00 00000 ,7 l72
Фипансовое обеспечение деятельности бюджgтньD( и
автоttомных ]дреждений 12 04 220 00 02000 7172
Учреждения. осу]цеств,пяюцие деятсдьность в сфере

средств массовой информации 12 0,1 220 00 020tt0
,7 

|,72,

Предоставление субсидий бюджетвым. автоЕоvным

учреждениям и иttым некоммерческим организациям 1) 0-1 220 00 02080 ых) ,7 
1,72

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0,1 220 00 020tt0 610 1 l12

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 ,r20 0{0

Обслуltиванпе rосудrрственного внутреннего и
мунпципального доJIга lз 0l 420 0,|0

[lелDогDаммяое напDавление Dасходов 1з 01 990 00 00000 420 040

0]

Tl

тт -__Т__
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Ндимепование направления расходов,
ра]дела. подраздела. целевой статьи.

вида расходов фупкциональной
класспфпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше-

стояIцпх
бюдrкетов

Процентные ллатежи по м}.ниципаJIьIlьlм долговым
обязательствам 1з 0l 990 00 1з000 420 040
Обслрt(ивание государственного (м}ъиципа,,IьЕого)

долга 1з 0I 990 00 1з000 700 420 040
обслуживание муниципautьного долга lз 01 990 00 Iз000 7з0 420 040

ИТОГО РАСХОДОВ l0 686 831 2 267 l19

r / jZ)

Всего



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕJIАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (NIУНИЦIIIIАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ

НАПРЛВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУПIIАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА

плАновыЙ пЕриод 202з и 2024 годов

Наименование напрsвленпя расходов!
раздеr,rа! подразднIs, цеJrевой статьп, вида

рдсходов фувкционsльной
клдссифпкацип

Рз пр цср вр

сYмма (тыс.рYб.)
2023 2021

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояlцих
бюлкетов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше_

стояшпх
бюдrrtетов

ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕННЫЕ
вопросы 0l 00 l ,l07 75l 58 391 l 407 962 58 39l

Фуякцхопtrровосtlе высшеl о д(UDквосгЕого
.T пцs субъекrа Россяйскоfi (Dедерацrц х
мунrцвпяJtьяоf о обрsзовляня 0l 02 ,, 5Еб ,l sltб

Непрограммное направ,,iение расходов 0] 02 .)q0 ()0 0000о 4 586 .1586

ryководство я ,тревление в сфр€ уФвяоменных
ф}нций органов месгною самоупра&,iениrl 0] 0] 990 00 1100l] 1 586 J _i86

Глава муниципмьного образоваяня 0l 02 990 00 11010 4 5riб .158il

расходы на выплаты персонаJry в целях обеспечения
выполнения функций государственными
( муници пал ья ыми ) орган!ми. казен ными

!лlрехдениями. орmнами упрамеяия
госупарствеяными внебюджетнымЕ Фндами 0l 0] 990 00 l l0l0 l(]0 .1586

Расходы на выплаты персоналу государсгвеняьrх
(муниципальных) оргмов 0l 02 990 00 11010 .1586 1586

ФуякцrошrровsЕsе закоllодtтеJIьвых
(пр€дставtiтq'rьrrых) оргяtlов государствевпоI
ыастя ll предсrавпте'rьЕыt орrдЕов
муяrцrпмьff ых образовlнllf, 01 0J 76 225 76 225

Непрограммное направление расходов 0l 0:] 990 00 00000 16 22 ,a 76 225
Руководство и управление в сфер€ установленных
фlнкчий органов MecTHolo сurмоулрав,,iевия 0l 9.)0 00 11000
Председатель пр€дgгавительного органа

муниципальног0 образования 01 0:] 990 00 l1020 2 609 2 б09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечени,
выполненяя функций государстъенными
(муниципальяыми) оргмами, казенными

}лlреждениями, органами упрашения
государственными вяебюдкетными Фондамн 0t 0] 990 00 11020 1(](] 2 609 2 ad)g

Расходы на выплаты персоналу государтвенных
(м}ниципальяьrх) орлаЕов 0l 0] 990 00 l1020 ]](] ] 609

Деrг},гаты представительного органа Iчrу{иципального

йра]оваяия 01 0:1 990 00 l l0з0 1 716 l7lб
Расходы на выплаты персонму в целях обеспечения
выполнения фувкций государствеяными

{муняципмьными) оргаrамя. казенными

!а{реждевиями. органitми рра&lения
государсrвенн ыми вяебюджетным я фндами 01 0з 990 00 110з0 l00 1716 l7]6
Расходы на вып,rаты персонапу госудsрgrв€ЕньIх
(муницяпа"rьных) органов 01 0] 990 00 110з0 l20 1716
tlентра,lьный аппарат 01 990 00 11040 71900 7l !]00

,F /1
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Наименование напрrвлецня расходов,
разде!,rs! подраздеJtа! целевой статьи! вида

расходов функциональной
кпsссификsцци

Рз пр цср

суммs (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
чисJlе

средства
выше-

стояшпх
бюджстов

Всего

В том
числе

средства
выше_

стояших
бюдх(етов

Расходы ва выплаты пероналу в целях обеспеченйя
выполнения ф},нкций rcсударственными
( м},ниципальными) оргая

r{р€ждениями. органамя управл€ния
госулартвенными внбюдr(етными фндами 0l 990 0о 75160 100 6 5з5 6 5_,]5

Расходы на выплаты персоналу государс,-твенньrх
( м}ъиципа,'IьньD() оргаrlов 0l i].1 990 00 75160 l2i] 6 5]5 б 5]5 6 5з5 6 5_]5

Закупка товарв, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных ) н}aкд 0l 0,1 990 00 75l60 200 :]6 зб ](l ]6

Иные закупки mварв, работ и услуг для обеспеченrrя

государтвенньtх (мrъицйпальных) нrокд 0l 0.1 990 00 75i60 210 зб зб зб ]tll

ОсудесгменI]е деят€льносIх по опеке и
лопечитеJIьству над несовершеннолfiними лвцaiми и
соцяальной поддержке семьи, материнства и детства 01 0.1 990 00 7_5 l80 з9 20l з9 20l з9 201 зi) 20l
Расходы на выrйаты персонаJту в цемх об€спечени,
вылолнения фуххциl государств€нными
(м}ниципаъяыми) оргаяами, казенными

rrрсждениями_ оргацами управленя'l
rосулартвенными внебюджетными фндами 0l 0.1 990 00 7,i 180 ]9 0l] l ]9 081 з9 08l _,]9 081

Расходы на выплаты персоналу государственньп
(муниципальных) органоа 01 ().1 990 00 75180 120 зq 08l з9 08l з9 Otl1 19 ()3l

Закупка юварв, работ и услуг дл' обеспечения
государственных (муrrяципальных) Е}rкд 0l 0.1 990 00 75180 200 l20 l20 t20 I20

Иные зах}1rки юваров. работ и услуг для обеспечения
г(жударственньгх (муrиципа-lьных) к}хд 0t ().1 990 ()() 75l80 ]_10 l]() l]() l20 l20
Меры по осущесгменйю деrтеlьностй по опеке и
попеч HTeIbcTBy в отношении совершенноJrсrяп

0l 0.r 990 00 75190 5 .l00 5 100 5 .l00 s .r0]
Расходы на выматы персонму в це11lх об€спечения
выполнения ф}11кций государстэевными
{м}тиципальными) оргаяltми. казеннымн

)л{реждениями. органilми улрамен1,1я
гс)сударственяыми внебюдкеrными фвдамй 0] 0] 990 00 75i90 100 5 400 5 100 5 а00
Расходы на выrшаты персонепу государственяьD(
( муниципмьных) оргФlов 01 04 990 00 75l90 120 _5 :100 5 400 5 400 5 .l00

Организаци, деятtльности в сфр€ охраны труда 01 0] 9q0 00 75200 l 9]4 l9,74 1974 l97,1
Расходы яа аыплаты персояму в целях обеспечеЕия
выполнения ф}нкций государств€ннымн
( мYннц8лмьяымн) оргаяами. казенными

у{ре)кдениямя- органами управлениl
госудsрств€няыми внебюд*етными фндами 01 0.1 990 00 75200 L00 l 96.1 l 96] l 96.1 l 96.1

Расходы на выплаты персона,ту государственных
( м)fl иципмьных) органов 0l 0l 990 00 75200 120 l 96.1 1 961 l 96.1

Закупка товаров_ работ и усlуг дlя обеспечения
государственньгх (мrъиципмьных) н}т.д 0l ()4 990 00 75200 ]00 l() 10 l0 }(]

Иные закупки юваров. работ я услуг д,]я обеспе,{ени,
государgIвенных (муниципальвых) Еукд 0l (],1 990 00 75200 210 l0 10 10 l0

Обеспеченr€ деяте.rьrrостх фrfi аЕсовыt,
палоrовых в тамоrкaявыt оргllrов Е орrацов

фшшдпсовоrо (фпв!liсово-бюдrк.тпого) sддlора tlI 19 0з9 19 0J9
Нелроr?аммно€ направ,,]ение расходов 0l 0t) 990 00 00000 l9 0]9 l9 039
Руководство Е управление в сфре устаповленных
ф}ъкций оргмов местного сutмоуправJ,iения 01 ()(, 990 00 l 1000 19 0]9 19 0з9

Центрмьный аппарат 0l 06 990 00 l 1040 l9 0з9 l9 0]9
расходы на выгшаты персонапу в целях обеспечения
вь]поляени, функций государствевными
( rr}ъиц1.1лал ьнымlr) органами, казенвыми

уlр€х(девиями, органами упраале8ия
государств€ннымп внбюдкетными фндаяи 0] ()() 990 00 l1010 100 l7 527 17 527
Расходы яа выrшан персона,,rу государств€нньD(

{ мунrципальных) оргаяов 01 06 990 00 l l0{0 l]0 l7 _i27 l7 52]
Закупка юsарв, работ я ус,туг для обеспечения
государств€нньгх (мунйципмьных) }r}rq 01 990 00 ] ] 0.10 ]00 l509
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Наименов!ние папрrЕJIения расходов,
рsздеJIа, подрдздела, це!tевой статьи, вцда

рясходов функционsльной
клsссификsцип

Рз цср вр

суммs (тыс.руб.)
2023 2 02.1

Всего

В том
чис.пе

средства
выше-

стояших
бюдtкетов

Всего

В том
чис-Irе

средства
вь!ше_

стояIцих
бюд]r(€тов

Закупка товар". раб". " умуг д,'rя обесп€чения
государсrвенных (муниципапьных) н}хд 0I ]] 990 00 м l20 ]t]0 15]0 _l5з0

Ияые заýтки юварв. работ я yc.jт}T д,rя обеспечения
государственных (муниципальных) Е}ri(д 0] 1] 990 00 0,1] 20 ].10 ,l -ýз0 .1_5з0

Иные нераслредеj]енные бюджетные ассигновавия lla

реаlизаuию инициативных прекrов ()1 lз 990 00 0,17l() 51 000 51 000

иные бюджетные ассигнования ()l iз 990 00 ()47l0 80{) 5l 000 51 000

Резервные средства (]l 1з 990 0() ()47l0 l]70 5l 000

Фпяансово€ обеспечевие деятельности казенных

учр€ждений 0l 1] 990 00 l]00{) l90 l1:
Учреrкденiя. осушествляюцие деят€.1ъность в сфре
обцегосударственного улрамения ()1 1з 990 00 t2040 2] 8]6 2_] Е.lб

йсходы на выплаты лерсоналу в це,,iD( обеспечения
выполнеяйя функций государственными
(м}ъиципа,,lьными) оргаяами. кlLзеЕными

гiр€ждениями. органа.л,lи управления
государственными внебюдrtетными фондами 0] l00 20 597

Расходы на выплаты персоналу kазенньD( )"{ре,кдевий 0] 1з 990 00 12040 l l0 20 _ý9, 20 5g7

Закупка юваров. работ и усJут д'rя обеспечени'
,осударственных ( мун и ципальнъrх) цDr(д 0l ]] 990 00 12040 200 ] 2.18 ] 2].,t

Ины€ заýпки юваров. рабог и уФ}т дJtя обеспечения
государФвенньrх (мFr,lцила,rьных.} tт}r(д 01 1з j 2.18 j 2.18

иные бюпжетные ассигновлия 1)l lз 990 00 120.10 3{Jt) 1 1

Уп]ата налогов. еборв и иных платежей 0I 1з 990 00 120,10 350 l l

Учреr(дения, осуществляющие деятельность в сфере

обеспечения хозяйственного обсп}'){{ивания ()l Lз 990 0{) 12060 l66 2бб l66 26б

Расходы яа вып,rаты персоя&lу в цеJях обеспечения
выполнения функций rосударствеяными
(м}нI,lципальными) оргаяами. кчl€нными

}а]р€r(дениями. органitми управления
государсrвенными внебюдr(еrными фндами t]1 1j 990 00 12060 100 l1E Е02

Расходы на вып,,rаты персона,'Iу казеЕньD( }"{реждеяий 0l iз 990 00 12060 l t0 118 802 11Е 802

Зак}пка mваров. работ и усJryг дIя обеспечения
го€ударственных (муницип&'lьньrх) я}жд 0l lз 9q0 00 120б0 200 tб 962 46 9ь2

Иные закупки товаров, рабm и услуг для обеспечения
государствеfi ных (муницяпвльных) нркд 0l 1з 990 00 l2()(}() 2.10 46 962 46 962

иные бюджетные ассигяоваяия 0t 1з 990 00 l 2060 lt00 502 50]

Уп,,iата на,iогов. сборов и иньrх платежей 0l 1з 990 00 l 2060 t]50 502 50]

Субвенчии 0t 1_1 990 00 75ф0 j 09Б з 093 ] 09l] ] 09s

Оргаrизацпя тралспоргноm обсп},]кпвдrrя населенrr
и леревоюк пассаrкиров к месвм распоrожеяия
садово_дачных массявов по меr(му.iиrшпаJrьным
марtЕр},гам 01 Lз 990 00 75l]0 269 269 269 ]6(t

Расходы на выплаты лерсояаJry в целях обеспечения
вылолненйя функций государственными
( муниципз,,iьными ) органalмн, казенными

гrрежденнями. оргаяами упраменй,I
государсгвенными внебюджегными фндами 0t lз 990 00 75 l:}0 l00 |21 l]] l21 l]]

Расходы на выплаты персона,ry каr€яньп }чреждений l)1 1з 990 00 7_i l]0 l10 l]7 l:] L]-
ЗаOтка товаров. работ и усjrуг д,rя беспечеяия
государств€нных (муняципfu,lьню() н}rкд 01 1з 990 00 75lз0 ]00 l]2 1.1] 1.1: I_1]

Иные здýтки юварв. работ и усл}т дlя обеспечеяия
государсгвеяных (муниципальных.) н}хд 0l 1з 990 00 75lз0 2,10 l12 l,] 2 112 1.12

органrздция деятельности в сфере архивного дела 0l 1з 990 0() 75l5() 1.1 l] 1J 1.1

Закупка товаров, работ и услуг д.tя обеспечения
государственных (муницяпальных) t+хд 0l 990 00 75l50 200 1,1 l] 1.1 l.]

Иные заýтки mваров, рбот и ус,туг для обеспеченrrя
государсгв€нных (муниципмьяьD() нукд 0l 990 п] 75l50 ]10 l] 1.1 1.1 1.1

Оргали3ация дегrельносrи админисгративных
комиссий ()l 1] .10.1 .l0.1 _r04 _l0.1

6

,"l

51 000

l90 l12

1з 990 00 l 2040 20 597

9q0 00 l204U | 240

118 802

|21

lз

l,.
990 00 75160 |

I

I

I



qtkH
0Sa0ýг0!80lI zI 00 0600Ia0цажлеL1 хl9ни и sоdоgэ'sоJоrген s]вшD^

0st01lI0080flzI 00 060()l!0аин9ilонlисrв эlsнJ,эжiоIq аlчяи

9sбIiqý6 II0ta0ltzt 00 {)б00IrжХя (хвнsIJвuипян,lл) хяннлюdеЕ;эоJ
srlнаьэUээgо BLad Яliэ,{ и Jogвd 'sоdэяоt ихпХяр€ аýни

9ý6 lI00aOitzl 00 06t)0IЕх{н (х,9н9Lтчипин.{п) хвннаsJсd?Е,{эоJ
аинаьаIIaэgо зLd J,4xc,{ и rogвd ,sodeaoJ еr!,{r9Е

Z69 ZL169lL0IIOtlz] 00 06()()lt0иияапlкаdМ хнннэrв)l ,(L€ноэdап нr€rillsЕ !н lsгoxa9.i

z69 zLa6|) ZL0i)l0rIzI 00 060(]lt0иl,tвЕнф иr{ншlжYо{gон{ ипrчннаа!adвЕ,{aоl
sинэlrsвdчх иWвнвJdо'ил!rияаlrжэdь_{

илвнвэЕв)l 'инвнеJdо ( и}rвнчrлрпипин_{л )

иRвяrаfljdвЕ{соI !ипrн,{ф синанкоDвз
rинэьеUaэqо хsLэп в.{!вноadэIl l9Jel..uпa ен нrохэе,{

8z0 ý-8szo ý80rIzl 00 0600Ia0lчнodoqo !оrснеrжеfu ?deD.ed?rt
оIоняеJонха] и oJoнYodиdu IипвХ.Lи. хвнрыs€саdь

{иsrсЕэl,тоu ro ииdоrиddэJ, и rинэUэс?н нrипв'
эdфс s $эон9Lъшэr эипоlslтtэепЛaо'киве!'жаdь^

8z0 ý81]z0 ý800()zi 00 0600Il0иинэrп{(эdь.{
xяHHecBJl иJ,эонglfа!воts еинэьачсе9о эоgоэнвниФ

8z0 ýзllz0 ý1]00000 00 0600Iс0
ýzoz- I zoz 9н и.шссLоl eJ,{dro похэЕоdоJ а хвдоs,9о

xвцlro{l 9Il !эvош иIэовсецо€э9 и иасонэвхоrэ9

ионdвжо! dэл хlсньйsdэU эияэьэU5э9о ,rNэd€ эовнэоs
и юнdип € иипеЛ,!r, хяярьвs€эdь ю чrdoшddar

и синаI]ээвн е.tиfiвr) Bкr\9dlodrl ввнзrвчипин,{у{
llz0 18llz0 l8()IчrrовrвUоtаg ввшdвжоЕ'вdаDlвdвr оlопfiaJояiеl

в oloшt/odrldn цяпв,{Iя] хrчяцsыsstаdь
Io пsdolпddcl r ,пЕаl,всвн Blrmвt

69z anl69a atl00 ý0чIэончrIIIrfltr
rчнчIгЕIинчdхооsчdп

и чIJонэчшоtЕs rчнчrYноипчн

iZ0ý800zýr 00 066цэжеrвL, хнни и sоdоgэ'sololтH ЕJ.ЕUuл

;00l]00zs1.00 066fIl0винвsонJиrэв эrsнJэжЕоlq эýни

бIбIбl6]0iZ00z9r 00 066l.II0пдХн (хвнсuвuиппнlл) хrqннэ€rad9Е{эоJ
кrнаьапээ9о зl,ad llцэ,{ t Фgвd 'яоdвsоl яххlrв' авни

бlбlбI00z00zsa 00 066
'I

l0Е"r.(н (хвнsUвuипин,{л) хrчннаsiэdеrХэоJ
Rинеьапэар зL.Y J&rJ,{ и Joged 'sode€or exulr?E

laIzIzтafIеts{dr IcHgdxo,dфэ s иJ.онsIr5]sэV sип?.янеJdо

ll,Itli]0!-808] !/ 00 OfflllI0{aжаtепI хвни и aodog, 'aololвH BIEIruд

lllliIl]00l08I ý/ 00 06бtIl0ьинрsонJисэ? еЕIr1эжrо{q эппи

IiO IIiO lItO llr0 I0ia08tý1 00 06бraж,{я (хýнsL"Uипин,{п) хrsннаsJadеЕЛсоJ
rвнэьаUээ!р si..Lr J-fuэ.{ и юgвd 'aodвsol I{хп,СYЕ, аI9ни

lf(l lliO Ilto llr0 l00a08I ýr 00 066!II0rжlн (хýнчr9uипfiн-{N) хвннэя.юdеr,(эоJ
sинаьэчэе9о ,l,aE $l,э,{ и ю9еd ,аоdвяоr вхUlхв€

ýсf Iýс, lýrt Ij$I0Il08l ýZ 00 0661-II0иинэir(эdй хяннэсэх trI]вHocda! lsФшlвq €н Hrox.ed

ýfg Iýtt Iýr, l9ft I00ItIl0иквrнф икýнlэжЕо{gевs ишsннэsradеv,{aоl
вива|,ýвdII,{ иr..?явJdо'ип]I'инэtlжаdы

ипвннэrвх'илзirвIdо (ипннчптuипин{л )

ияlsннав.LсdвY{соJ {ипхн.{ф rияонliоulsз
rиноьэtlсаgо хlIJэп s,&iвноadэп I9,LB|J1IIqя вн вrохсаd

tjбt z06t z06, z06f z08тý1.00 066tII0вq]эJаY и е Jняdаr€п 'иsкэс ахжdэ!Тоu !онсt€ипо'
и иивпиr ияянJэllоянаmdэаосэн гвн,{в],aсLъшьаUоD

и эrэUо оч иIэон9I/.}LiэЕ еинэLвl5аЕйaо
iOtl0ll0ll0l0iz09l ýl 00 06rlfII0Еж.,fu (хвнчrи'tилию{л) )оsянэsl.dвп'{эоJ

,инаьапэе9о crrtr Jxff.,{ и Ф9вd 'aodвsoi ,fлч,{rеt авни

l0lf0lt0ll{)t00z09tý1.00 0бб!I]0m{.{я ( кrнsrеUипин,{л ) rcsнHasJcdeE{coJ
sйваьэIJсФю slaE JЛrс,{ и roged 'aodвso], вхпАв€

aoralral(Цg
хиmвоIс
-ашпа

BsrJEadJ
аrоиь
иJоr в

oJaf,g

sоIажтoI9
хиIпвоI]
-аIпlq{

ваrэtrэdJ
еlюиь
L{or 8

o.racB

daаэпJlI€а

иипаrифиDсвr)l
цончцsноипхн.{ф sоtrохэвd

вЕиs lя.rIBIr цоsэrftrп lвчаts€вdtrоц 'Balar€ad
'sоYоlсвd виноrsýduвн аиввяона1,1ивц

IzLz,fzOz
(,9лd,}Еr) виlплэ

I

f0

rr I l0

00Zýr 00 OfulI0

clI0

I

I

08I ýl, 00 06б

I



Е

Наименов&цие напрsвJrенпя расходов,
рsзде!,rs, подраздапs, целевой стsтьи, вида

расtодов функциоцsльной
к.,rдссифшкацпи

Рз пр цср вр

сyмма (тыс.руб,)
202J 202J

В том
чисJIе

средства
выше-

стояrциl
бюджетов

Всего

В том
чисIе

средства
выше-

стоящих
бюд2{етов

Муниципальмя проФаммraПоддержка социмьно
оря€нтирванньD( некоммерческих оргаяизацпй.
т€рритoриа,T ьною обпr€grвенного сдмоупраапеняя и

обществ€вных инициатив в гордском окр}тt
то,lьятн на 2021-2027 юды, 0з l0 280 00 0о000 2 0()0 2 000

Субсидии некоммерческим орmllизациям 0з 10 280 00 10000 2 000 2 000
С}бсидии соцrtмьно ориентяроваяным
некоммерческ}rм органязsцяям - бцествеfi ным

объединениям пожарной охраны - fi}пtм
пр€достдвления сФсидrй нs осуществ,T ение уставRой
деятыtьност1,1 по }^lастию в профилsrтике я (яли)

ryшении пожаров и проведении аварийно-
спдсgте,,rьньtх !вбm на тЕрриmрии городского окр}та

0] l1l 280 00 10020 2 000 : 000

Предостаsление с}бсвдий бюФr(eтным, автономвым

}а{режденяям и иным некоммерческим органязациям 0_з l0 ]80 00 10020 600 : 000
СФсидии яекоммерческ}rм организациям (tа
ясключением государствеявых ( муниципа,lьных)

учр€ждений, государственньп корлораций (компаний).

публично-правовых компаний ) 0] l0 280 00 l0020 бз0 ] 0()() 2 000

Другпе вопросы в облдстп вдцпоfi!,5ьдой
бе}опдсЕостr п правоохрrfi Te",Ibнofi

деятеJIьЕост! 03 |.l 55 2]l 55 2]1
Муничяпальная програмЙs (Профнлакгика

наркомlltlяи насепения гордского округа Толъят]и rra

]()l9-202] голы) 0] 1.1 ]]]
Меролриятия в установленной сФре деятtjiьноgrи 0] 1.1 060 00 0,1000 :]]
Мероприятяя. осущеgrв,,1яемые rФсждениямt{ в сФре
обеспеченя, нацяональной безопасности и
правоохраните"ъной дея]tльностя 0з 1.1 060 00 01150 212

Зsкупка mварв, работ и услуг дл, обеспечен}я
государственньгх (м}яиципмьных) нркд 0] 1.1 060 00 04150 200 111

Иные закупкн mваров, работ и ус.,ryг для обеспочония
государственных (муницилальных) rrrrкд 0з 1.1 060 00 041_50 2.r0 ]]]
Муниципалън9я профамма (Прфилакгика
террриjvа )кстреvизма и иных лравонар}Tхений на

т€рриmрии mродскою округа Тольятти на 2020-202,1

0] 1.1 160 0i] 00000 5{ 999

СФсr.цйя яекоммерческим орmниrацням 0з l] lfi) 00 10000 l {ю{) l 000

Сфсидии некоммерческим организациям. не

являющимся государственными ( муниципапьными)

уlр€ждениями, )частв},lоцим в охране йцественяого
порядка на терриюрии l ородского oкpyla Тольяпи 0:] 1.1 l( 00 10050 l 000
Пр€доставлеrrи€ сфсидий бюджетным. авюномным

учреждониям и иным некоммерческим организациям 0з ].l l60 00 ]0lj50 60{) l 000 1 000
Сфсидия некоммерческим оргаяизациям (за

искпюч€нием государственных (муницнпмьных)

учреr(дений, государсrвенных корлораций (компаяий),

п}блично-правовьtх компалий ) 0] 1.1 160 00 10050 бз0 l 000 ] оо()

Фянаясовое об€слечение леятельности каз€нньaх
0] 1.1 160 00 l 2000 5з 99q 5] 999

Учреяцевия, осулесrв.,rяюцие деятельноqь в сфре
вациональной беюласности и прsвоохранrfге,,iьной

0з 1.1 l60 00 12150 5_,] 91)9 5з 999
Расходы на выгL,lаты персон&ту в целях обеспечения
выполнения функций mсударственными
(муниципальнымя) оргмами. казевными

уrреждениями, органами управления
государственными внебюФкетвыми фондами 0з 1.1 l60 00 l21_50 100 5l _52.1 51524

Расходы на выmаты персон&ry казеняых гlрежденяй (]_'] 1.1 l60 00 l2150 1]i) 5l s].r 5l 52.r

Закулка mваров, работ и ус,т}т ,1ля беспечения
государственных (м}ъиципальных) r0/)lц 0_,] 1.1 larO 0о I2] 50 ]00 ] J.lj : 115

Иные захупки т0варв. работ и услуг мя обеспечения
государственньrх (!ryъиципitльных) tукд 0] l.] lб0 00 ]2150 )1() ] ]r5 2 4]5

I

Всего

0оо tл ф000 
|

I

1000l

I

2 000
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Наименованпе направ]T еЕия расходов,

рs]дела, подраздела, цеJlеDоЙ статьи! вrrда

расходов фупкциональной
к"tассификдцпп

Р] пр цср

Сумма (тыс.руб.)
2 023 2,021

Всего

В том
чпсJlе

средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Всего

В том
чисJIе

средстаа
выше-

стояших
бюдrкетов

Мерприяrия на лесовосстllяомеяие в pilмKax
государственной проФаммы Самарской бласrи
(Развитие ле€ного хозяйсгва Самарской обласги на
]0l4,]0з0 mды) 0-r 07 990 00 s4.1з0 2 000 l 780
Пре,lоставление с}бсвдвй бюдrк€тньiм. авmномньБ{

учрех@ениям я яным некоммерческнм оргзяизацияl{ 0.r 07 990 00 5.1.1з0 600 2 оо0 l 780

СФсидиg бюджfiным }.rрокдениям 04 07 990 00 54.1з0 610 2 000 l 7Е0
Прчи€ мерприятия в сфре Jrесяого хозяйсrва в

рамках государственной проФаммы Самарской
области (Ра?витие лесного хозяйства Самарской
области на 2014-20]0 годьD) 01 07 990 00 54440 6]8 _5_59

Заryпка товарв, работ и усл}т для йеспечеяия
государственных (м)ryяцилальных ) нркд 0.1 07 990 00 54140 200 50I

Иные заýтlки товаров, рабm и ус-т}т для о6€спечения
государгвенны)( (муниципмьяых) Е}rФ 0.+ 07 990 00 51.1.10 2]0 56з 50l
Предосга&rение с}бсхдиЛ бюджегfi ым. авmномным
)^{реждеll1rм я иным неkоммерчесхим организациям 0_+ ()] 990 00 5.1.140 600

СФсидии бюджgгным )^{реждениям 0_1 (17 990 00 5,1.1,10 alJ

'|'рд{спорт 04 0ll 3.15 966 l lE Е06 J,ls 966 I l{l 1106

Муниципальная пЕюФамма (Развитие трмслоtlтной
системы и дорожного хозяйства городского окруm
Тольятги на 2021,2025гг, 0,] 0ii lý0 00 00000 з45 966 1llt 806 з.ls 966 j l8ll(]6
Подпрграмма (Развитие городского пасс:Dкярского

транспорпt в юрдском округе Тольятти нs период
2()2I_2025г., 0.+ ())l l55 00 00000 з.+5 966 з.15 9бб I l8 806

Мерприяткя в устаяовлевной сфре деrгельности 0.1 0lJ l5s 00 04000 21.1752

Мерприягия в сфре танспорта 0] 03 l55 00 и090 ]l1752
Зак}пка mварц работ и ус,т}т м, о6€слеченяя
государственньD( (м}нйципмьных) н},жд 0.1 01{ l55 00 04090 200 zl115z 214 752

ИЕые зак}пки mваров, работ и услуг д1, об€спечения
юсударственньrх (мr,ниципальных) нр(д 0,1 l)l] l55 00 01090 2,40 zl1152 214 752
СФсидии юридическим лицам (за исключевием
субсидий щниципмьным }чреждениrм ).

индивидумьным пр€дпринимателям. физическйм
лицitм 0.] ()ý ]55 00 06000 l l б_17

с}бсядии на возмецение недопол}лrенных доходов
лри осуцествленrя реryлrряых пер€возох льготньн
кат€горий граж.вая по му+rиципа,пьным маршр}тш по
льготяому э]iектроrному лроездному билеry 0.1 l55 00 06_iз0 1l 617 ll647
иные бюджетные ассягнованйя 01 0i] ]55 00 065з0 E1]I) L 1 6.17

СФсидии юридlческим лицам (крме некоммерческих
организsций.}, индивид/мьным прдпринимателям,

физическим лицам - призводителям товаров, работ,
усJI},г 01 08 l55 00 065з0 8l0 ll617 lt 647

Субвенции 01 08 l55 00 75000 4з 500 4з 500
ОрmлизаIия танспорrчого обсл}rкявани.i населени,
и перевозок пассажrrров к местам расположсния
садовGдаtlнюt м!Ёсивов по м€жпr},}rнципlцьяьы
маршр},гам 0,1 0|] l55 lю 751з0 1] s00 .1з 500 4з 500 1з 500
Закупка mваров, рбот и услуг дл, об€спечения
aосударствеliных (уrъиципмьяых) к}оftд 0] 0t l55 00 75lз0 200 ]] i00 .1з 500 _1з _s(ю

Иные закупки mваров, работ и услуг для обеспечения
государтъ€нньгх (муницилмьных) н},){(д 0_1 (Jii l55 00 75lз0 .lз 500 1з s00 4] 50t)
Субс}rдии юридичесхим лицам нs создание условий
д,rя лредосmвлеЕия транспортных услуг населению и
организ{rцию транспортного обсФ.(явания населенRя 04 0S l55 00 5з990 76 ()(,7 75 ]06 76 067 75 з06

иные бюджетные ассигвования 0] 1)3 l55 00 5з990 80tJ 76 067 76 067 75 ]06
Сфсидии юридическим лицам ( крме некоммерческr(
организаций). индивидуаJIьным предпрl,{ниматеrurм,

физическим лицам - проrlзводитtлям товаров, работ_

устуг 0.1 l)ý l55 00 5з990 810 76 067 75 з06 76 06] 75 ]06

Дорож ое хоtсfrство (дорожшые фоliды) 0J ll9 l JI2 0ý2 700 000 700 000
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Нiпменов8пие направ!,Iения расходов,
рд]де"rsj подрsздеJrа, цеJlевой статьи, вида

расходов функционrльной
rо,r!ссифпкации

Рз пр цср вр

сYмм8 (тыс.рY6.)
2023 202{

Всего

В том
чясле

средства
выше-

стояIцпх
бюджетов

В том
чцс,,lе

средства
выше-

стоящпх
бюллсетов

Зак}тка юваров. работ и усrryг для беспечения
государственных (муниципальных) нукд 0.1 ()() l510012180 .200 зб 47] зб .17l

Иные ]акупки юваrюв, работ t услуг для обеспеч€ния
государств€нньD( (муницrпаlьных) }rу(д 0.1 09 l5.1 00 l2l80 2.10 _,]6 47l зб _l71

иные бюджетяые ассигнованяя 0.1 I5.r 00 l2l80 EOL} 1] +_]

Уплаm на.,iогов, сборов и иных пlат€жей 0.1 (]9 l5.1 00 12180 850 _l_]

Непрта,\rмно€ напразление расходов 09 990 00 00000 I 200 1 200
Финансовое обеспечение деятtльности KaLlt€HHbý(

учр€ждений ()(] q90 00 12000 I 200 1 200
Учреждения. осу]лествлrюцие деят€льность в сфре
дорr(вого хозяйстм 0.1 09 990 00 12l80 l 200 1 200

ияые бюФкетные ассигноваяия 01 09 990 00 l2]80 800 l 200 t 200

УгLlатs нмогов. сборов и иных пrатежей 01 990 00 12l80 850 l 200 1 200

Jругпa вопросы в о&lдстЕ Iiацrояа-.rь!оfr
0J l2 5l бl0

Муниципе,iьяая п!юФамма <Создsяие условий для

развития т}ризма на фрриmрии городскоm ol(p},l-a

Тольятти на 2021-2030 годы, 0.1 l] 26()00 00000

Мероприятия в усmновленной сфор€ деятельности 04 lz 260 00 04000 165

Мероприятия в сфре национальной экономики 0.1 l2 260 00 04070 .165

Закулка товарв. работ и услуг д'lя обеспечения
государсrвенных (муниципальных) н}rк,q 0.1 l] 260 00 04070 200 ]tJ5

Иные зsrryпки mварв. рбот и услуг для об€спеченвя
государс-rвенньD( (м}ъиципальных ) H}rKn 0.1 l] ]60 00 01070 ]-}0 _lбs

Непрограrпчное нмра&lенйе расходов 0.1 990 00 00000 5l 1.15 -19 829
Финаясово€ обеспечевие дея.ге",Iьносrи бюджgгньrх и
aBToHoMHbD( учрежден1lй 0.1 l] ]5 60{r з5 606
Учрсцдения. осуцесгь,lяюцие д€ятсльносrъ в сФре
яапионзльной эkономикя {),l 990 00 02070 2з ,196 2з 196
Предостамение субсидий бюджетным. аатономным

)^{реждениям я иным некоммерческнм органкзациям 04 1] 990 00 02070 600 2з 496 2з 496

Субсидии автономньш )цреждениям 04 ]2 q90 00 02070 620 2] .19б 2з 496
Учреждени1 ос},iлесгмяюцllе деяrtльноgь всфр€
Фадостроитýльной детгельности 0.1 l2 990 00 02з20 l2]]0 12]]0
Пр€доставлсни€ с}6сидий бюджетным, авюномным
}аiр€ждеяиLu й иным некоммерческим организаrиям 0.+ l2 990 00 02з20 б00 12 1l0 12 1t0

С}бсядии бюджетным уrрсждеяиrй 0.1 l: 990 00 02з20 бl0 ]2ll0 12 110

Мероприятия в установленной сфре деятеrьяостя 0.1 l] 990 00 lJ4O{Jl.) ls 5_,].) t.122з

Мероприятйя в сфре на!ионаlьной экономяки 01 l] 990 00 0.1070 q00 900
Предоствшение с}бсидий бюдкетным. автoномным

учр€ждениям й иllым некоммерческим организациям (l] l2 990 00 04070 600 9{)() 900

Субсидии автономным }л{реждениям 0.1 l] 990 00 0,1070 620 900 900

Меролрияlия в йласти застойки tерриlорий 0.,1 l] 990 00 04з l0 l] l]5 l1ll19
Заrqпка юварв, рабm н уФуг мя обеспечения
государс-rвенньrх (мrъиципмьных) н},)t(д 0] l] 9q0 00 01з10 200 l] lз5 l l 8l(t

Иные закупки товаров. работ и услуг дл, обеспечения
государственных (м}ъиципмьных) к)rкд 0.{ 1-2 990 00 мз l0 2-10 l] lз5 lt 819

Меропряятия в сфр€ r9адостЕюител ьfiва 0_1 l] q90 00 м610 l5M l5o1
Захупка ювароц работ и услуг для беспечеви,я
государgrв€нню. (муt{ицлпальных) нrхд I] 990 00 0.16].0 ]00 150.1 1504

Иные зах)4,tки юварв. работ и услуг для обоспоченпя
государственньD( (муниципальиьж) rr}rкд l] 9q0 00 046l0 1 _-{04

ЖИЛИЩНО-КОММУНЛЛЬНОЕ
хозяЙство 05 00

'днJяшное хо]яйство 05 0l 29 888
Муниципальная программа (Капита,.tьный ремонт
многоквартирннхдомов гордскоm окр}та Тольггти
Ha:0l9-202з годы') l)l 1.10 00 00000

и
/)

-/,. 3/

Всего

I

]з
0,+

04

50 29{

I

l2

990 00 02000

l2

04

04 2,10

9,11 ,ll б 94l ,|l б

29 888 l

05

I

I
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Ндпменованпе нlпрsв.rrенпя рsсrодов,
рsзделs, подрsздела, цс.rевой статьп, впда

рlсходов фуЕкционrльной
rý,rассифпкsцни

Рз IIр цср вр

Сумма (тыс.ру6.)
202J 202 {

Всего

В том
чпсле

ср€дствl
выше-

стояIцпх
бюдrrcтов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стояшпх
бюлrФтов

Меропряягйя в ]^lрежденияц осуцестмяюцЕх
деяrеJrьность по др}тrtм вопросам в области жиляшно-
коммуrмьного хозяйства 05 (]| l .,]0 00 04.1з0 |)

Пр€доста&rенЕе с}6сидяЯ бю.Фкетным. авюномным

)чреждениям и иным некоммерчсским органйзацlrям 05 (l) l]0 00 м4]0 600

Сфсидии бюдr(fi ным )^rрежденяям 05 (]) б

Непрограммное направление расходов 05 ()s 990 00 00000 з 8l7 з 8l7
Финансово€ обеспечение деятельности бюдr(етяых и
автономньtх у.{реrцений {l5 990 00 02000 .:] l]] 7 з 817
УчрФкдения, осуцесгвляющие деrтсльность по др}тrrм
вопросsм в области жилищно-коммунального
хозяйства 0: (ll 9q0 00 024з0 з 8l7 з 8i7
Пр€доfiав,,iеяие субсидий бюФкетным. аsтояомяым

rlреж.денluм и и}lым некоммерческим оргвяизашrrм 0a 99t] 00 02,1з0 з 8l7 ] 8l7
Сфсидйи бюджеп{ым }^|р€жденяям 0_r 0j 990 оо 02.1з0 бl0 з 8l7 з 817

ОХРАНА ОКР}lКЛЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 ,186 525 393 201 ,lб 288 l8 885

Сбор, удrлепЕс оrходов и очпстка сточных вод 06 02 500 500
Йуничипальная прграмма (Охраrs окрукsюцей
среды на терриmрии гордского охруга Тольггrи на

2022,2026 годя) 06 ()2 240 00 00000 50t) 500

Мероприятия в усmновленной сфр€ деятепьности 06 (]2 240 00 0,1000 50() 500
Мерприятия по сбору. удмению отходов и очистке

06 0] 2.10 00 0,1.1.10 500
Закупка mваро& работ я усryг дlя обеспечения
государственньгх {муничипмьных) нлм 06 t)] 2.10 00 0.1.1.10 200 jOi] |(]L]

Иrые закупки товаров, работ и усл}т д,lя обе€лечения

государственных (муниципзйьных) Е}жд 06 0] 240 00 04440 240 500 500

Другпе вопросы в облrстп охрsпы окруrк!ющей
среды 06 05 ,rЕб 025 39] 20t ,l5 7Elt l8 ll1l5

Мйиципальная программа <Охранд окр}яtающ€й
среды на террiггорих городского округа Тольягrи на

2022-2026 mды) 06 (l] 2]0 о0 оооо{) J86 025 з9з 201 .15 788 Iз 335

Мерпритгия в ус"таяоменной сфре деrге.,rьности 06 2.10 00 0]000 2_,] 617 ]з б19
Мероприггия по дрrтим вопрос3м в облаФх охtФrы
окрлкающей среды 0б {)a 210 00 0,1450 2з бl7 2] бl9
Закулка томров. рбот и усJц/г для обеспечения
государственных (м}ниципа,,lьных) }D'l(д 06 0i 2,10 00 0.1450 200 2з bl1 2з бl9

Иные закупхи тoваров, работ и услуг мя обеспечения
госудзрственньж (муниципа,lьных) н)жд (]() ()5 210 ()0 04450 7-,10 ]_] 0l7 2] 619
Iиквидация несанкционированвых свалок в Фаяицах

городов и вмболее опасных йъекгоа вакопленного
экологического вр€да окррitаюцей среде в рамках
государgгвенной прграммы Самарской области
похрsна окр}жаюцей среды с3марской обласги на
20l4-2025 годы и на перяоддо 2L)з0 годФ, t)б (l| 2]0 ol 52.120 .,l6] .10lt з9з 201 :2 lб9 lS lts5
Закупка товаров. рбот н услуг для обеспечения
государственrых (му1tицип^льяых) }ryхд 06 05 240 (il 52.{20 :00 _16] .l03 з9з 20l 22 169

Иные заryпки товарв. работ и ус.туг для обоспеченrя
rосударственных (муниципальных) Е}rкд 06 05 240 Gl _52,120 2зl) 462,108 з9з 201 22 169 lE liEs

ОБРЛЗОВЛНИЕ 07 00 3 415 924 l50 484 3 284 5l5 Jз 5l9

ДошкольЕое образовrпrе Ll7 0l l 25J 86l 1 256 {l?s
Муrиципальная прФамма (Разаитие сисltмы
образования rородскоm округа Тольятrи на 202 ] ,2027

0] 0l 070 00 00000 l 25] 86l l 256 t]75

Фянаrlсовое беспечевие деrтельяости бюлr(етlю( и
автономнъrх )"{реждеяий 07 0l 070 00 02000 Б.1.1 t]Oa 8.11 Е05

Дошкольные обра]овательные организации 0] (]l 070 00 02260 8].r 30j

l:]0 00 0.11з0 610

05

600

Istu l

I
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Наrlменовацие направJIеrtпя рsсходов,
рsздеJIs, подраздеJа, цеrtевой статьи! вида

рsсходов функцнонsльноЙ
кJiассификsции

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2021

Всего

В том
чисJIе

средстаа
выше-

стояlцих
бюджетов

Всеrо

В том
чисJlе

средствt
выше-

стояlцих
бюлr(етов

СФсидии бюджетным учреrцениям l lli 0] 990 00 022.10 бl0 бо ý72

С}бсидии авюfi омным )лреждениям 0Е 0l 990 00 02240 lr2() 7] 9]2

Мероприятия в установ,,rенной сфере деятельяости 0ij 0l 990 00 04000 ] 696

Парковые компjlексы 0Е 0l 990 00 04200
Предоставление сФсt{дий бюджетным. авmномяым

у]реr(дениrм и иным некоммерческнм организациям 0i ()()()

Субсядии автономным учр€ждениям 08 01 990 00 04200 l)]()

Дворцы. дома и др}тие учр€)кJIения культ}ры 0lt 0i 9s0 00 042l0 .,l()

Предостаsление субсидяй бюджетным. авmномным

r{р€rФениям и riным некоммерческим организациям 0Е 0] 990 00 M2l0 {)(XJ :]0

Субсядии бюджетным уlреждениям 0Е 01 990 00 042l0 бl0 9

Субсидии аяюномнъм учре]ftпениям 0ti 0l 990 00 042l0 6:0 ]1

Музеи 03 01 990 00 04220 з2l
Предостамеяие с}бси!ий бюджетным. аатономным

уrрежденяям и иным некоммерческим оргаяизадиям IJE 0i 990 00 0,122tl 600 1]l

СФс}rдии бюджегным )"lр€rqеяиям UE 0] 990 00 04220 () l() з]I
Библиотеки 0t{ 0] 990 00 042з0
Предоgгаменпе сфсидий бюджетным. авюномным

учре}кдениям и иньш некоммерческим организациям 08 0] ()(]() 2 l25

Субсидии бюджетным )л{реждениям 0Е 0l 990 00 042]() б l(] l 6.15

Субсидии авmномяым учF€ждениям 0lJ 01 990 00 042з0 ()](] .130

Театры. концерftые и другие организации
исполнительскЕх искусýтв 0ii 01 gg0 00 0,12.10 l 2l5
Прсдос"гав,,lение сфсидий бюдr(етным. автономным

г{реждениям и иным некоммерческим органи]ациям 0Е 0l 6()() l 2l5

С}6еидии бюд]кетныllt )^rре;ttдениям 0Е 0l 990 00 0.1240 б l() :7

СФсилии автономным г{F}еждениям 08 0l 990 00 ф2.10 6]0 ll83

Другвс вопросы в облsстs ку;lьтуры!
кtrя€иsтогрrФ!Е 08 0,t 1t 11

Муниципмьнsя программа (Культ},рs Тольятгя на

20l9 _ 202] годьD) 08 01 0l0 00 00000

Мероприятия в устаноь,lенной сфр€ леятельности 08 01 0l0 00 0,100t)

Мероприятия на обеспечеяяе деятельности оргаяов
ме€тного самоупр,tвления в сфере культlры 0tJ 0.1 010 00 0:l5 l0 74

Закупка товарв. работ и услуг д,,rя о6€спечения
государствеяных (муниципаrьных) н}rкд 08 ]00 11

Иные закупки товаров_ !вбот и услуг для о6€сл€ч€яия
государствеЁных (!r},ниципальных) н},жд {)8 0] 0lo 0о o45lo ].l() 7.1

Непрограчмное напраеrение расходов 990 00 00000 1.1

Мерприятия в усганов,,rенвой сфрс деяте]rьности 08 0,1 990 00 04000 1.1

Мерприятия на обеспечение деiтельности органов
местного самоупрsзл€ния в сфр€ культ}ры 1]Е 0]
Закуlка mваров, работ r усл}т ]ця беспечения
rосударсгв€ннъrх (м}ъицип&rьных) яркд 0Е 04 990 00 й.5 l0 ]00 7.1

Иные заýтки mварв. работ и услуг для обеспечения
mсуд8Еtсгвенных (м}ниципальных) нркд 08 0,1 990 00 045l0 210 14

социлльнля политикл l0 00 538 179 34l717 537 8JJ ]4l 37l

Ilонсяовшос обеспечевпе l0 0l 55 {5б 55 {5{t

Непрограммное направление расходов l0 01 990 00 00000
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное

l0 0l 990 00 0tJ{J00 55156 55,15al

08 990 00 01200

2 l25

990 00 012з0

990 ф 012.10
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НаIlменование цаправJI€яия расходов,
ршда.rr, подрездеJIа, целевой стдтьи, вида

расходов функuпонsльной
rсltассцфикациц

Рз пр цср вр

cYMMa (тыс,руб.)
202з 2021

Всего

В том
qисJIе

средства
выше-

стоящпх
бю.шrсетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бю-жетов

Муниципмьная программа (Развитие физйческой
Iý/льтr?ы и спорта в городском oкpyre Тольятти на

2022-2026 годы) ]1 02 020 00 00000 5 500

Мероприятия в установ,,iенной сфер деятtльноспl 1l 02 020 00 04000 5 500

БюджЕrные инвестиции 11 0z 020 00 04100 8 445

Каrпrтальные вложения в объ€IсьI государственной
(м}ъициfl альной) собствеяности 11 02 020 00 04100 .100 8 445

Бюджетные инвестиции 11 02 020 00 Ml00 410 8 445

Мероприятия в области фrзической кульryры и спорта 11 02 020 00 01з60 5 500

Прелостэвление субсидий бюджетным. авmномным

}лrреriдениям и иным неком ерческим ор.анизациям 11 02 020 00 04з60 600 5 500

Сфси.qия бюджетным }^{режлениям l1 02 610 5 500 _-i 500

Спорт высшпх достпr(€яrl 11 03 25Е 111 258 171

Муrиципальная программа (Развитйе физической
культ}?ы и спорта в гордском округе Тольятrи на
2022-2026 годьD, l1 0з 020 00 00000 258 477

ФинаIlсовое об9спечеяие деят€лъности бюджетньLх и
авmномных )^lр€жденIrй 11 0з 020 00 02000 2-56199

Организация деятепьЕости по спортивной подготовке 11 0з 020 00 02290 256 ]99
Предоста&,lени€ qбсвдий бюджетньш. авmномным

}а{реждениям н ияым некоммерческим органпзациям ll 0з 020 00 02290 600 256199 2.56 799

Субсидии бюджешым )^tреждсниям 11 020 00 02290 бlt) 256 ?99 256 799

Мероприятия в устлолпеняой сфре деятельности 11 0з 020 00 04000 l з17 l з17

Мероприятия в сфер оргltниз€lции деятельности по
спортивной подготовке 11 0з 020 00 04290 1з]7
Прдостамение субсидий бюджетным, авmвомным

)лlр€ждениям и иным Еекоммерческим органrзациям 11 0з 020 00 04290 600 t з17

Сфсидии бюджетяым )qреждеяиям l1 0з 020 00 04290 1з1?
Мерприяrия на !€ализацию государgгвенной
прФаммы Самарской области (Развитrrе социальной
зацпты яаселеriия в Самарской йласги) нs 2014-202]

t]. 0з 020 00 54680 з61 з6]
Предостsмение субсидий бюджетным. автояомным

}лlреждениям и rным некоммерческим органrзациям 11 0] 020 00 54680 бOt) з61 збl
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0з 020 00 54680 бl0 з61 збt

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИН(DОРМЛЦИИ 12 00 1 l72 1 1,72

,Щругrе вопросы в оdпаст, средств массово*
пsформaдвr 12 04 1 ,,72 1 112

Непрграммно€ направление расходов 12 04 990 00 00000 1 |72 1 |12
Финансовоо обе{лечоние деятепьности бюджетных я
автономных }.{р€ждений 12 04 990 00 02000 1 |12 1 |12
Учр€ждения, ос}ществ,,iяющйе деятельностъ в сфре
средств массовой инфрмации |2 04 990 00 02080 1 1,12

,7 
112

Предостаsление субсидий бюджетным, авюномным

}пrреждениJIм и иным некоммерческим ор.анriзациrм 12 990 00 02080 600 1 112 1 ll2
СФсидии бюдкетным учреждениям 12 01 990 00 02080 610 ,1 |12 ,7 \12

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДЛРСТВЕННОГО И
МУПИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГЛ lз 00 51,1430 бl б 00lJ

Обс"туl.iвrвхс госуд&рствеrЕого вЕ}треЕвего,
муЕяцппмьпого дмat 13 0l 511 ,130 бlб 000

Непрофаммное направление расходов lз 01 990 00 00000 s14 1з0 616 000
Процентrые п,lатежи по по/яиципмьным доJIговым
обязателъqтвам 1з 01 990 00 1з000 514 4з0 616 000
Обслркивание rосударствонного (м},яиципа,rьного)

1з 01 990 00 1з000 700 511 ,1з0 616 000

h/ Jз

lз 945

1з 945

5 500

5 500

020 00 04з60

258 1177

256199

256 799

0з

l з17

1з17
610 1з17

04

т

гl

I
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Наименование напрашtения рsсходов,
рsзде,,rs, подрsзде..rа, цеJrевой статьи, вида

рsсходов функциондльной
r0,rsссификsции

Pr пр цср вр

сyммs (тыс.Dуб.)
2023 201,1

Всего

В том
чисJlе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюDкетов

Обсл}живание муницилального долга l] ()1 990 00 l]000 7]0 5l1 ,lз0 бlб 000

Ус..Iов8о утвержденные рrсходы з59 882

ВСЕГО РАСХОДОВ 10 4l0 ,ll 1 l 768 5s0 r0 163 87l 1 276 530

599 575



Приjlожение 4

к решениkr Лумы
.V!r

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИИ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУН И ЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРА ММАМ И

нЕпрогрАммным нАtIрАвлЕниям дЕятЕльности), группАм и
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
округА тольятти нА 2022 год

Сумпlа (тыс,руб.)

Hall lteHoBaHlre г.,lавIlого распорялнте.]я средств
бюд;кета, разде".rа, подра]де",lа, целевоri статьи,
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flarrrretroBaHrre главного распорядцте.rя средств
бк1_1;це га. ра Jде. Ia. подрil t.le- Ia. uелевоl"t с l а I bll.

вriла расходов бюдiкета t,оролского округа
litrл I)з пр цср llP

Cl,rlrra (гыс.рчб.)

Всего

В тoM чис.lе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Мсроприятия, осуществляемые учрежлсниями в сфере

обесllечения нациопапыlой безопасности и правоохранитслыtой
.ile''l,cjlbHoclи 906 {)] ]1 060 00 04l50 2t]
Закуllка товаров, работ и },сл),г л.ltя обеспечеяия госl,ларственныt
(tt!ltицила]lьных) HYxQ] 906 0] 1l 060 00 0.1]50 ]00 2]2
Иltt,tс закr IIки ,говаров. 

работ и r c:tr t, ,,llя обеспечения
гос\,lарс Lвснвых (мчнйцилаlыll,tх) ll\,жl 9{)6 0] 1-1 060 00 0,t l50 2.10 212
Муttициlrа.:lьнм програlrtма <Лроt!и,lактика терроризма:
экстрсýjизма и иных правопаруu.lсltий на,герритории aородского
oKpyt,a 'I'ольятти tta 2020-2024 годы) 9()6 0з 1-1 I60 00 0000() 55 924

Субси,,Lии llском!lерческй\1 оргаIlи ]ацияýl 906 0] l4 160 00 l0000 1000
Субсидии некоммсрческим организа!lиям. llc являющи1\{сll

гос)i:tарствепIlыNlи (!l},нициlIмьными) учрсждсIIиями.
} частв},lоциrt в охране обlltсствс}tltого Ilоря.lка на территории
горо.]ского окр!,га То.T ья,гги 906 1]_] 1.1 1000
Прс;tоставление субси,lий бlолкегпы\!. автономным

},чре)tilениям и иным пскоillмсрческиIt организациJIм 9()6 (]] ]1 160 00 l0050 6()0 I0()0
Субсиаиrt некоммерчески]!l оргаllизацияi{ (за исключениеt!
гL,су.lарственны\ (\t} ниципаl1,Ilы\) \,|р(,жJений.
|,осу.lагсI венны\ корпораUий (компаний l. п)блично-правовы\
компаllий) 906 0з ]4 l60 00 1005() l000
Фиttаrlсовое обеспечение дсrlс]l1,1lосl,и кiвенных !,чрежilениii 906 0] 11 l60 00 l2000 51 924

Учреждения, осчtllеств,UiIошис дся-геJlьность в cr!epe

llJllи(lllаIьной бе]опаснос] и и праt]оо\рани l е.lьной,]ея lе.lьн,)('ги 0] 1_1 I60 00 I2I50 5,1 921
Расхо.lы на выtl]1аты персов&lу в цспях обеспечения выпоjtнения

ф!,llкItий гос!парсl,венными (мчниципмьлыми) оргаitаttи.
кilJсllпыltLl учреж,ценияIlи. орга,|ами уllравjlения
l,ос\,.jtарственIIьыи вttебюлжетными tjtонiаrtи 906 ()j l] l60 00 l2]50 I()0 5l 521

I)асходы tta выllпа,гы лерсоналY ка]сllllых учрсrмсllий 9()6 0j l4 l60 00 l2l50 ll0 51 52,1

Закуllка товаров, работ Ir услуг дjlя обесItечевия гооударственных
(муllиципаjtьных) нYжд 906 0] 14 l60 00 l2l50 ]()(l з з70
Иltыс закупки товаров, работ и услуг лля обоспечеtия
l,осч,цапственных (j{уllициlIаlьl!ых) H!rк,,l 9()6 0_] 1,1 l60 00 l]l5() ].l0 ] з70

Иllьtе бlолжстIIые асси1,Ilованllя 9()6 0j ],t lt00 ]0

Уtt;tlttlt tla-,Itl1,oB. сборов li ltllы\ Il-]aIc-ricfi 9()6 0] 1.1 l60 00 l2l50 li5 () ]0

I l рофессItона.rыtая подготовкл! переподготовка п

ltовышсllпе квал}lфllкаultх 9(lб 0] 3 88,1

Мlпиttипаlьнм програмýlа (Заlцита llасслеIIия и тсрриторий о,г

чрс]вычJйны\ сиl)аций в мирltос и военное вреуя. обеспсчсllис
llcpBиllllLIx чср пожарной бек)пасllосlи и беlопасносlи лlп.lей l1.1

водl!ых объектах в городском округе 'l'ол ьятти на202|-2025
l,о,llы ) 01 05 090 00 00000 з 88,1

Финансовос обесоечение леятелыlости бюджетных и авгоноNtных

\,чреждений 9{)6 0l 05 090 00 02000 j 331
Учреrк,]сlIия, осчщестs,lяюшие дся-геjtьность по повыtUению
квмификации в сфере гражланскоЙ обороны и защиты насслсlIи,
от чрс,lвьlчайных сит},аций 906 07 05 090 00 02l60 з 88,1

IIрсдосl авление счбси-ций бю,lже,пlым. автоIIоiltвыIt

),Llрсжilсltия]\l и ины]!{ нскоl\lIIсрчсским организацIJяNI 906 07 05 090 00 02l60 600 ] 8 8.1

Субсилии бюджстltым учреж7,1еllиям 9()(r 07 05 090 00 02l60 бI0 з 881

Деплртапrепт дорожного хtrзяйства и транспорта
lдDrttlitIстрацпи горолского окруfа ТоJ]ьяr"1,1| 909 l 688 165 8 l8 806

Jlr1 гле общегос1,.rарствснные воllросы 909 0l lз 2 600
l lcttpoгpavrl ное направпсllис pac\o.loB ()l ]] 990 00 00000

\,lсролрltяll.t' в lcTaHoBreHttoii c(lcpc :lсяlеjlьнос,ги 9()9 01 1] 990 00 0.1()0()
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IlatlMetttlBattиe главноI,о распорядцтеля срелств
бtо.tжсr а. ра }lcJIa. IIодрдlдела. uелевой ста,tьи.

t]ила расходов бюджеr,а городского округа
кол Рз п}, цср l}P

CvrrMa (тыс.рчб.)

Ilсего

в топr .rисле

срелства
выlrIе-

с,гоящпх
бюджетов

Управ.;lепие физической культуры и спорта
ал}lиllис,грацrtи горолского округа Тольятти 6,19 757

ЛопоJtlllrгелыlое образованпе детеr't 9l7 07 0J Jбl 8J0
МуllициllеItыlпя ltрограмма (Развитис физичсской куjlыг),ры и
cIlopTo ll городском окрчге Тоrlьrпи lla 2022-2026 годы) 9ll 07 0.] 020 0() 000()() ]6l 8]0
Фипансовос обсспсчеttие дея,гельности бюджетньп и автоIlомtlых

}чрсrutсний 9l i- 07 0_] 020 00 02000 _]51 02l
()рl,аllи]пции лоlкrJни,t,е"tьного обршоваtlия 9l ]- 07 0.] 020 00 022l]0 ]51 02l
l lро;tосr,ав-rснис сrбси,]rtй бlо.];+iстllыtI. авl,оноllны\!

llпя\1 l! llI{ы\t lIеко\l\lсрчсскlt\t органи]ацLlя\!
Субсидии бtоджетным ччrrежjlенияý1

9l] 07 ()_] 020 00 {)22я() 60() з5.1 02 ]

9l1 0] l)] 020 00 022li() бl0 ]5.t 02l
Мероtlрияr,ия в 1,сганов;lенной сl}ере,lеяте]lьности 9lj 0] 0] 02() 0()01000 ] 809
Меролряят,lя в clbepg лоllо:lните:lьного обDазования 9ll 07 ()] 020 0i) 01280 7 809
l Iрс;tосr,ав-'lение сl,бси,]ий бю,]жL-тtlыtl. автоноrlны!1
\,чреritrсllияll и lillы\! неко\tl!ерческlt\l оргаIIизацIля\1 9l] 0l 0] 020 00 0{280 6()() 7 809
Сi,бси,,lии бIо.]]1iстIlы\l !,чреrкJенияIt 9ll {)] ()j ()]() ()() {)_l]80 ] 809

tlrI| !t|чсск.r| K\,.lb r\,рll 9l7 ll 0l 22 663
М\,Itицлпа]Iыlая IIрограlrvа кl)iLзвитие физической ц,-lьт),ры и
clloD,l,a в гоDоJско\1 окD\,ге То-iIьяl,ги на 2022-2026 годы> 9l7 ll ()l ()20 00 000(}() 22 r6]
Фипансовое обеспечеlIис дсяте]lь]lости бюджетных и автономных

учре)кдеllий 9I7 ()l 020 00 02000 22 557
учрсждсttия, осуществляющие jlеяте,,lьность в области

физичсской кчJьтуры ll споDта 9l7 ll ()l 020 00 02](l0 22 557
I lрс,,lосl,аDл el l ис субсидий бюлжетным. автоно]!!ныýr

учрежjlсllиям и иl,ым Ilскоl1I{ерческим орrанйзациям 91,,| lI 0l 020 00 023(l0 6(х) 22 5j7

Субси.lLйи бlоit)кстtlым \,чре)}i]lен ия N{ 9]7 ll ()l 020 00 02]60 6 l1)

МсDоllDия,lия в чс,гаllов.lевной сфеDе лея,геiьнос,l,и 9]7 ll 0l i)20 00 04000 l()6

Мсроllрияl,ия lIa обесlIечеяие леятельности органов Nlестного
(.l\l{l\ ||гi|п..]||иi в об, t.tc t и rlrи tическои K\.lb, \ пы и с]]ог la 9l7 ]l ()l 020 0() ().16ix) I06
Закуttка ,говаров. 

работ и усjlуг для обсспечсIlия lос!,дарствсIпIых
(муtlициllaшьных) нужjt 9l] ll (]] 020 00 04fiх) ]{)() l()6
ИlIыс ]акуlIки 1,оваров. рабо,I и ус]lуг л.ltя обесtlечения
1,ocyjlapcTBeltHыx (муtIиципмыIых) ltчжд 9l7 ll ()I 020 ( )() ()460() ].1() l06

}1ассовыlii clto|),l, 9l7 l1 02 5 500
M1l lи Ltиl lа:tыlая IlрограýlNlа (Развитие физичсской ку]lьтуры и

спорта D городском окрчге 
-Гохьятти 

на 2022-2026 годы> 9l7 lI 020 00 00000 5 500

Мсроприя,гия в чс,l,анов]lенной сфере деятельности 9]7 ll ()] 020 00 0{000 5 500

Мсроприятия в области физической куjlьтуры и спорта 91] lI (l1 ()]() (Х) 0_1.1(l() 5 500
I lpc;tocl'aв-tcll!tc с\бсrllиii бюjtхgгны\t. автоноI!ны}i

} чрсж-lеllllя\t ll !lllы\l нско\t\lерческ1.1ll органllзация!l 9l] ll {)2 ()20 00 0]360 (l00 5 500

Субси]ии бюлжЕгным учреждеIIиям 9]7 ]l {)] 020 00 0.1]60 б ll) s 500

Спорт высцtпl ]locTltrýeнпit 9l7 ll 0J 259 76.1

\4},llиuиIlаjIыlая Ilрограмча (Развитие физической ку,lьтуры и

слор,га в гороJскоrl окр\,ге То:lьяIти на 2022-2026 годы> 9l] 1]_] 020 00 00000 ]59 764
Финансовое обсслсчсllие ]lеятельности бюджетньй и автономяых

учреriлснпй 9l] ]l i],l ()]0 0{) 0200() ]56 799
ОрганизаtOlя дсятслыIосl,и llo сIlортивной подготовке 9]j ]l 0] 256 799
l lреjlос'гавпсllис с).бсидий бюл;кетньllrt. автоно]!tпы!l

}чреж,ltения!l и иlIым ]lекоммерческиу организациям 9l7 ()_] 020 0() 02290 6()() 256 799
Субсилии бlо,{rке,l ным учрежr]еuлul\t 9l] 1l { ).] 020 ()0 02290 бl0 256 799
Мсроrrрия,t,ия в установлеIхIой сфсре деятельноqги 9l] l] 0j 020 00 04000 2 58]

Мсроприяr ия в сфере орлаllизации леятельности по спортивлой
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Прилоrtеяие 5

к решению llумы

N9

РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ДССИГНОВДНИЙ ПО РДЗДЕЛЛМ, ПОДРЛЗДЕЛДМ, ЦЕЛЕВЫМ СТЛТЬЯМ
(МУНИЦИПДЛЬНЫМ ПРОГРЛММЛМ И НЕПРОГРЛММНЫМ НЛПРЛВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППЛМ

подfрупплм видов рлсходов кллссиФиклции рлсходов БюджЕтов в вЕдомствЕнной
структурЕ рлсходов БюджЕтл городского округл тольятти нА пЛАноВЫЙ ПЕРИОД 2023И2021

годов

ФуЕкцяоrхровевЕе !акоподяте,lьllых
(представfiтс",rьвых) органов Iосудtрствеяноf,
вJIаaтl п предстдвхтеJrьны! оргдЕов
tiунпцяпsJIьfiых об яй

расходы яа выплаты пеЕюовалу в цýTл. меспечения

выпоjlненяя ф}нкцяй государсгвеняыми (муницяпмьнымя)

органечи. казеннымя )п{реrФеяяями. оргшzrми упразленR
нь!ми внебюджетныуя

Закупка томроц работ и ус,.Iуг д'lя обеспечения

и

Наименованпе главrlого распорядllте.пя
средств бюдхtетs, р83де!T а, подрiзде,T а,

целевой статьи, видs расходоs бюдх(ета
городского округа

код Рз цср вр

Сумма (тыс.руб, )
2021

В том
чяспе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всего

В том
чис!T е

средства
выше-

стоящих
бюдlсетов

ма го гоо га Тольяттн l26 653 l26 653

0l 16 z1,5

НепDогDаммное напDа&,]ение расходов 900 01 0] 990 00 00000 7б 22_i 76 225

Вководство и упраsление в сфр€ установленяых ф}ъкций
900 01 0з 990 00 ll000 16 225 ]6 225

900 0l 0з 990 00 l 1020 2 609 2 609

9оо 0l 0_1 990 00 l1020 l00 2 609 2 609

Расходы на вып,,iаты персона,rry государственных
900 ()] 0] 990 00 I1020 ]2() 2 609 2 609

Деп}"таты предстаэитаT ьного органа м},ннципшьяого

.]()() 0l 0з 990 00 l10з0 l7lб l 7lб

Расходы на выгLlаты персонму в целл( об€спечения

выполнеяяя функций государственными ( м)тиципмьными)
оргаяами, казенньrми }зrрФкдениями, оргаяами управ?'lония

ми }tjla]tlя 9()() 0l 0з 990 00 l] 0з0 ]()l) l 7lб l 7tб
Расходы ва выплаты персонму государственных
( муницила,,rьных) органов !]00 0l 0] 99о ()ll ll0]0 l:0 t 7lб l 7lб

Центрмьный апларат 90() 0l 0] 990 00 l t040 71 900 7l 900

Расходы на выплаты персона,ту в целях обеспечения
выполнения ф)нкцлй mсударственными (м}тиципалъвыми)

органltми. казенньши у{реждениями. органвми управJIениJ|
01 0з 99о (х) l l0:10 l00 бl 195 бl l95

Расходы на выгLlаты персонапу государственных
( м\,н ици паl ьных ) органов 9()1] 0] 0] 990 00 l l04O i20 61 19s бl l95

Закупка товарв, работ и ус.lуг дTя об€спечени,

госчдаDственных (м\а{иципеlьньп) н}хд 900 0I 0з 990 00 1 1040 20t] l0 226 l0 226

Иные закупки томров, работ и усл}т для беспечения
госчдаDственных (муницилальньaх) нуr(д 900 0l 0з 990 ()0 t lMO 210 L0 226 l0 226

социа,lьное обеспечение и иные выплаты насе]lению 900 0l 0_r 990 00 l 10.10 _]00 96

иные sыматы населеняю 900 0l 0] 990 00 l10,10 _]6() 96

иные 0l 0j 990 00 11040 300 jЕj ltt]
Уп,,rаrа напогов. сборов и иньж платежей 900 i]1 (]] 990 00 ] 1040 850 зlJз зtiз

Об€спечснrедеrте,rьвостrl фвЕяясовых, в&T оговых
п тамоr(€llшыi оргашов п оргопов фвпянсового
(фпнst сово-бюфкет{ого) Irsдзоре 9()() 0l 0б 19 039 19 0J9
Непрограцvное напра&пение расходов 0l 06 990 00 00000 19 0з9 l9 0з9
Руководство я }травленrе в сфре установлеявых ф}ъкций
оDганов месl,ного самоупOавлеlrия 9()(] 0t 06 990 00 ll000 l9 0з9 l9 0з9
ЦентDэjIьный аппаDат 90{J 0l 06 9q0 00 l1040 19 0з9 l9 0з9

Расходы на выrшаты п€рсонаJry в цеJrях обеспечени,
выполйенrя ф}ъkцяй государсгвенянми (м}ъrlципмьными)
органами. казевными }^lрФкдениямI{. оргаяами управ,lения
государственвыми внбюджетными (Ьондами 900 01 06 990 00 11010 l00 \1 521 l7 527
Расходы на выплаты пеконалу государственных
(мчничнпмьных) oDraHoB 1)00 01 06 99о (}0 l1040 l20 |,l 521 1,7 521

9tJ0 0l 06 9q0 00 l L040 ]00 I509 l509

,Е/
сd,-

I

I

2023

всегоl

900

900 ,,l 76 225 l

I

Председатель прдставительноло органа lvrуницяпальнопо

I



Ндименование глдвного распорядпте!tя
средств бюшкетs, рsздеJIа, подрsзделs,

ца,lевой статьи, видs рrсrодов бюDlrcта
городского округа

код Р] пр цср вр

Суммs (тыс-руб.)
2023 2024

Всего

В том
числ€

средства
выш€-

стоящпх
бюджетов

Всего

В том
чIlсле

средства
выше-

стояlllих
бюджетов

иные мý.пки тоЕвIюв, работ и услуг д,'rя об€спеченяя
государственн!х (миrицилальных) яужд 900 0t 06 9q0 00 ] l{и0 2J0
иные бюджетные ассигномлия 90() 0l 06 9.)0 00 l10,10 110o

Угшата иалоюв, сборов и иных платежей 9I)() (]l 0б 990 00 11040 8s0 з

Другше общегосудsрствеllвые вопросы 900 0l 13 31 зЕ9 Jl J89
Непрограммное напDав"ление Dасходов 900 0l 1з 990 00 00000 зl з89 ]l _]89

!Цр9пjиятия в устаrоменной с{Ьере деятеlья(юти 90() 0l 1] 990 00 0]000 _,] 1 з89 .,] l _,]89

Меропрнrцля в сфре обцегосударсгвенного упра&ления 9()(] 0I 1з 990 00 0]0.10 ]l295 ]l 295

Расходы на выплаты персонаJry в целях обеспечения
выполяения функций государственными (муниципа,,iъными)
оргitнами. ка]енными у{реждениямя. органililи упраыlения
государственными внебюджЕтными ФоIцами 9()() 0t 1_1 990 00 cl4040 l00 27 05з ]]- ()5j
Расходы на вып,lаты лерсонаrry государственных
(м}тиципальньгх) орrанов 9()0 i]l I] 99{)00 0.10.10 120 27 0_ý 

j 27 05_]
Закулка товаров, рбот и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) н\,Dкд 90(} 0l 1з 990 00 04040 200 1212 1242
Иные захупкя юмров, рдбот и услуг дlя обеспечсния
государственных (муницйпальных) rfl.кд 900 0l 1з 990 00 04040 2,10 ,1 242
Материмьно-т€хннческо€ обсспечеяяе деrте]ьвосги
общ€€твенной паrаты 0L 1j 990 00 й060 9] 9.1

Зак}тка mвsров, работ и ус,туг дlя обеспечения
юсударственньrх (муннципмьяьrх) нrr(д 90{) 0l 1] 990 00 0.1060 200 9.1
Иные 3акупки товаров, работ и усrrуг д,rя беспечения
госудзрственных (муниципальньrх) Е}r(д 90{) 0l 1з 990 00 04060 2,r0 9.1

ддминистрация городского округs Тольггти 90l бб2 685 5.1 8l0 662 685 5J 8l0
ФуЕкцrrокЕровsвпе высшего до!,Dкностпого лвца
субъ€кrs Росспf,скоfi Фелераппп п м5lнпцяпь.rьного
образовsнип 90l 01 02 J 586 ] 5,tб
Нелtrюграммное напраfurеняе расхолов 90l 0] 0] 9(]0 00 00000 -15ltб _l s86
Руководсгво и управление в сфре усгановленных Ф}ъкцяй
органов местного саvоуправJrения 91)1 ()t 0] 990 00 l 10ш) _r 586 + iýб
Главэ муниuипального образования 90l 01 02 ,)q(] 00 l1010 J 586

Расходы на выплаты персоналу в це,lях обеспечения
выполнения ф)ъкций г(rcуда!ютвенными (муницип9льными)
органами. каз€нными )л]р€)уйениями_ оргаяами управ,rения
госудаDственнымrt внебюлкетнымв фоI{дaми 90l 01 02 990 00 l l0l0 l00 ,l _i86 ] 586
Расходы на выплаты персоналу государственных
(м},llиципзльных) оргаяоs 90l 0l 02 990 00 11010 l20 ,1586 4 5.96

Функцrrокrrровяппе Прiвrте",1ьстsа Россsilской
Федер9цпtl, высшUх l с потя ят€!,lьных оргавов
госуд!рствепвой в,T sстя субъектов РоссвlскоЁ
ФGдсрsцпн, местtlыt rдмfi пrстрдцrй 90l 0l 0.1 656 799 5,t Е l0 656 799 s] 8l(l
нелDогDаммное напDаь,rеняе Dасходов 9()l 0l 04 990 00 00000 656 799 5,1810 656 799 s,l lJ l0
Р}ководство и управление в сфере установленных ф}нкций
оргаяов местног0 с&vоупг)авлени, 9()l 0l 0] 990 00 l1000 601989 601 989
Центрмьный аппарат (]I)l 0l 0l 990 00 l ] 0,10 ijOl 9Е9 б()l 989

Расходы на sыплаты персояалу в целях обсспечения
выполнения функций государственными ( муницилаr,lьными)
органами, казенными учр€ждениями, оргаяами упрв,,iенйя
госvдаDственными внебюдr(етным'r фоrrдами 9()l (]l 0.1 990 00 l1040 l00 60l 98з 601 98з
Расходы на выплаты персонаJIу государствеяных
(муняцилмьньrх} оDганов 90l 01 0.1 990 00 l l0]0 l ]|) 601 9Ез ы)l 98з

Заýтка mssрв, работ и услуг rl,,iя обе€печеняя
госудаDств€нных (муниципальных) Е\'кд 90l ()l 04 990 00 l lй0 200 6
Иные закупки юsароц работ и усл}т д,rя обесп€чения
государственньгх (муниципальньrх) н}жд 90l 01 04 990 00 I10,10 240 6
Сбв€нция 90l 0l 0,1 q90 {ю 75000 5.18l0 5,1810 5,1 lJ l0 5,1El()
оргмнзация деятý",Iьности в сфро обесп€чени, ,(иrьем
отдаIьных категоDхй mажпая 90l 0l 01 990 00 75080 Е69 869
Расходы ,la выплаты лерсоналу в целях обеспеченйrI

выпоJlнени, ф}ткций государтвенными (муниципalльнымп)
оргднамй, казенкыми учреждениrми, органами }правJ,iенй'
госудаDствснными внебюджстными fuндlrмrt 9()l ()I 0.+ 990 00 75080 l00 зб9
Расходы на выгlлаты пеtюонLпу государстЕенных
{ м}яицяпальньrх ) оDгаяов 90l 01 0.1 990 0о 7ý080 l20 869 869 S(r9 3()()

I I
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Сумма (тыс.руб.)
2023

Всего

В том
чиýIе

ср€дства
выше-

стояших
бюдх(етов

цср
Всего

В том
чис.де

средства
выше-

стояших
бюдrкетов

код Рз

Нsименование главвого распорядптаT я
срелств бюлrrета, раздеJIа, подрsзде]ls,

ца,rевой стsтьп, вида рsсходов бюдх(етs
rородского округа

961 96l 96l9l_]I 0l (].] 9g0 00 7_i lз0

Орrаня]ация таяслортного обсr}живаяия насеrения я

перевозок пассФ|(яров k местаv располоr(ения садово-

дачных массllвов по меж!r}4{иципа,rьным маршр}там

990 00 75lз0 100 96] 96l90l ol о,]

Расходы яа выгL,rаты персонму в цеJiях обеспечения
вылолнения функций государствонными (м}тиципальными)

оргая:ми, к&зенными у{реждениями, органами упраеT ения
государственнь]ми sнебюджегными tфндами

qбl90l ()l 0.1 990 00 751з0 l20 96l
Расходы на аыплаты персOналу государственнья
(муниципfu,rьных) органов

6 5з-s0,1 990 00 ?5160 6 5з5 6 _sз5 6 5з590l 0lхомиссий

6 5з_5 6 sзsq(]l (]] 0] 990 00 75160 100 6 _5з5

Расходы на выплаты персонму в целях беспеч€ния
выполненпя функций государgгвенными ( муниципальными )

органами. ка]енными }л{р€r(дениями, оргаяами упр,lвления
ными внебюФкетными

6 5з5 6 _5]5 6 5з59()I 0l 0.1 qgO 00 7i l60 L20 6 5з5
Расходы на вып,rатк пеFюонату государФвенньгх
( Irуниципальных) оргаrrов

з9 081 з9 08I :]9 Oli l ]9 08l9ol ()l (]] 99() 00 75l80

Осуществление деrт€льности по оlI9ке и попечfiтеJIютву Ha]l

несовершеннолетвимя лицsi{я я соцrальной поддержке
семьи. материнстм и детствal

j9 l)El з9 08190l ()l ().l 990 0t] 75t80 l00 з9 08l ]9 0ll l

Расходы на выллаты персонаJry в це]л( об€спечения
выполнения функций государственньп'и (м}T iиципа,iьными)

оргая:}nrи. казенными )лrрежденвями, оргапами упрааления
госчдаDств€нными внебюджgгными Фондами

]9 081 з9 08l90l 01 0,:l 990 00 75l80 l20 з9 081 з9 08l
Расходы на выплать! персонаry государсrвенных
(м'!ниципальных ) оDгtнов

_ý ,l00 5 .,l00 5 ,100 5 .10090l 01 0,1 990 00 75l90
Меры по осуцеств.лению деятФlьности по опеке и
поIIечятельству в отношении совершеннолетнraх граr(дан

5 400 _ý ,100 5 ,r00 5 40090l (Jl 01 990 00 75190 100

Расхо!ы на выплаты персон&ry в целях обеспечения
выполненяя фуякций государственными (м}ниципз,,lьными)

органами. казенными )^{реждениями, органами управJrеняя
государственными вяебюдrкетнымй (Dоtцами

04 990 00 75l90 t20 5 .100 5 .100 5 400 5 400
Расходы на вымата персоналу государсlвенньгх
l мчниципмьных) оDгаяов 90I 0l

l 96]90l ()l 0.1 990 00 75200 r 964 l 961 l 964Организация деятельности в c(kpe охраяы труда

0.1 990 00 75200 l00 l 96.1 l 9б.l l 96] l 96.1

Расходы на вып,Iаты персон&ry в целл( о6€спечеяия
выполнения фуякций государсrвенвыми (м}яицйпальными)

орган:tми, казенными уtрФкденкями. органамя управления
пжударственными внбюджетными iьоядами 90l 0l

9I)] 1)l ().{ 990 00 75200 l20 l 96-1 l 9i).1 i 961
Расходы на выплаты персона,пу государсrвеннъD(

{мwиципальных ) оргаяов

l J00 l JO{lДруrвG обшеl осударствеЕIlые вопросы 90l 0l
НепDоmаvмяо€ налDаеlенйе Dасходов l]ll1 l)1 l] 990 00 00000 i з00 l :]00

9()1 ()] l] 990 00 01000 1 ]00 l ]00МеDопDиiтйя в устмовленной c(b€pe деятýльности
ll00МеDопDиятйя в сфсре общегосlдарственного \4lрамения 9()l 0l l] 990 00 010,10 1 з00

9(]] 0l 1] i)90 00 0,10,10 Е00 1 з00 l з0{)иные бюджегяые ассигновання
l] 990 00 0,10,10 8з0 1 з00 l з00Исполнение судебных акmв 90l ()l

.I|епартамент финаЕсов администрации
rородского округs Тольятти 902 666 225 768 006

0l 01 Е{ 799 Е5 0t0

Фуякцяо rровяlIвс Прrввте,Iьствs Россsйской
Федсрдцrtl, высшпх псп оJIЕ!т€JIьЕых оргаЕов
государствеиrой м!ств субъекгов Россхйскоfr
Фсдaрsцшr, мсстных адипвsстрацiЁ 902

непDогD?Lммнос налDа&lение Dасходов 902 0l 0.1 990 00 00000 Е4 799 85 0t0

902 ()l 0.1 990 00 l 1000 It_l 799 Ej 010
Р_Yководство g улравление в сфре усrаяовленньrх ф}пкций
оргаяов местного самоупDаеIения

(].1 qqO 00 t lMOЦентDаrьный аппаDат 90] ()L l]4 799 l]5 0l0
Расходы на выплаты персон&,lу в цс,iD( обеспечеяия
выполrения функцяй государgгвенньпйи ( м}ъиципалънымв )

оргаяами. каз€нными у{реrкденяямв, органами управлени,
госчдаDственными внебюджетннми tЬндами 90] (}l 0.1 q90 00 l lMO l0t) 75 58,1 75 584

0l 0.] 990 00 1 l04t] t20 75 58,1

Расходы на выплаты персоналу государственных
( мчниципальвых) оDгаriов 90] 75 581

()l 0.1 990 00 t1040 200 9 214
Закупка mваров. работ и усл}т д'1я обеспечения
госудаDсmенных (м}яиципмьньп) н}хд 902 9.125

I
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Ндимевоввние главного распорядитеJlя
средgгв бюфкета, рsзделаJ подраздела,

целевой статьи, вида рsсходов бюдя(етs
городского округа

код IlP цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
числс

средства
выше-

стояшяl
бюдrrсетов

Всего

В том
чис.'Iе

средства
выше-

стояших
бюджетов

Иные закупки товарв. работ и ус-'I}т д,'1я обеспечения
госу,парсгвеяяьж (муниципа,'Iьных) Еr,rФ 9(]] ()l 1).1 990 00 l 10,10 2]0 9 ?l.t 01]5
ияые бюrжfiные ассягяования 90] ()1 I).{ 990 00 l 1040 S00 l 1

уплата налогов сбоDов и иных плаltжей 90] 0I ().l 990 00 l1010 Е50 t ]

Ре,}ервные фонды (l! ll l0 3.1б l0 J.lб
НепЕогDаммнс)е налDавление Dасходов 902 0l ll 990 00 00000 10 з.lб li} 1.1()

902 0] ll 990 00 07000 10 з,lб l0 ]4a]
Резсрsный фонд администрацли гордского округа

902 0l l] q90 00 07090 10 з.16 lo ,].1a

Иные бюдхетные ассигнования 902 0l ]l 990 00 07090 800 ]0 з,lб l0 з46
Резервные средства 902 0l ll 990 00 07090 870 10 з46 l0 ]16

/Iругrrе общеrосудsрствепяые вопросы 902 0l |з 56 650 56 650

Нелрограммное направ,,iение Dасходов 902 0l |_l 990 00 00000 _iб 650 56 650
МеDолDиятяя в Yсталовленной c(tleDe деятельвости 902 0l l] 990 00 ш000 56 650 56 650
МеDолDиятия в ctbeDe обшегосчдаDственного чпDа&,lения 90] 0l l] 990 00 040.10 5 6_i0 5 б50
ияые бюлrrgrные ассигновsния 902 0l l] 990 00 йи0 800 5 6_50 5 650
Ислоляение судебных актов .)0] 0l l] 9q0 00 0.1м0 8з0 _i 650
Ияы€ нераслр€.qеленные бюдrкетные ассигнования яа

реаrиrаrию яниIIиативных лроекrов 91]] 0l l] 990 00 0]710 5l 000 5I 0()()

иные бюлжстные ассигнования 90] 1)l l] 990 00 017l0 800 5l 000 51 000
Реrервяые средства 902 I)l l] 990 00 0.17l0 iir0 jl000 sl000

обсlчживяняс госуlrарствеяноrо внутренЕего я
rrуянцlrпfu.Iьпого доlга 9ll2 lJ l)l 5l1 _l30 бlб 000

llелрограммное направление расходов 902 l_] ()l 990 00 00000 51,1,lз0 б lб ()()t]

Процентные платеr(и ло м},rrиципмьным долговым
902 1l 0l 990 00 1з000 51.1.1з0 б lб 000

Обсл}rкйвание государственного ( муниципального ) долга 902 ]з {)l 990 00 lз000 700 514 4з0 () l() ()()()

Обслуживание мYниципа.JIьного долга 902 ].] 01 990 00 lз000 7з0 5l11з0 б lб {)00

Депsртямепт по упр9вJrенхю мунпципальным
имуществом админпстрацци городского
округs Тольятти 903 178 505 ,l78 I59 зl7 29.1

Другие обшегосудsрствеЕrые вопросы 9()] |ll lJ 10 262 l0 262

НепDогDаммно€ напDавление Dасходов 0l l] 990 00 00000 10 262 l0 262

МеDолDиятия в чстано&lенной сФ€D€ деятельиости gOз 0l 1_1 990 00 й000 10 262 l0 262
МеDолDяятия в c(bDe общегосчдаDственного !тlрамения 90:] 0l l] q90 00 ш0.10 _i 7з2 5 7]]
Заryлка томрв. работ я усr}т д,Iя б€спечения
госудаDствеllных ( мYниципальвых) н}r(д 0l l] 990 00 04(Ц0 200 ]02 ]0]
Иные заrryлки mваров. работ и уеrуг .д,Iя об€спечени,
государств€нньй ( м\,}rиципеrьньtх ) Е}rкд 9()] 1)l l] 990 00 tц0.10 ].10 :0] ]{)]

иные бюпжетные ассигнования 90l 1)l 990 00 01и0 lJOiJ 5 5з0
Упlата на,rогов. сборов и иньгх пJатехrей 9()] ()l l] 990 00 01010 8s0 5 5з0 5 5]0
Мероприrтия ло оценке недвижr{мости, призналию прав и

реплировarнию оrношениП по госуларствtнной и

мчниципальной сбственности 90_] 0l lj 990 00 01l20 ,15з0 .l5з0
Закупка товаров. работ и услуг дIя о6€спечения
госчдаDственных (муниципа,lьных) нtхд 9(}] ()l l:] 990 00 01120 200 4 5з0 .15]0

Ивые закупки юваров, работ и услуг для обеспечения
госчдаDственных (муниципмьных) н!.кд 90] ()l l] 990 00 01120 z40 4 5з0 4 5]0

жн.rlrшное хозяйство 90J 05 0l l8 020 lli 020

l lепDограммное налDавление Dасходов (]5 01 sqO 00 00000 l8 020 li] 020

МеDолDйrтия в установленной c(Ь€De деяте'lьности 90з ()5 0I 990 00 04000 rE 020 l lt 020
Меролриятия в области жилиrцною хозяйстм 90]] ()5 0l 990 00 04lз0 18 020 llt ()20

Зыryпка т0вsров. работ и усл}т дlя обеспечения
государственных (муничяпмьню.) Еркд 90] 0i ()L qqO 00 04lз0 200 ]Е 0]0 l8 020
Иные зяхупкй товарв. работ и усл}т лr]я обеспечения
госYдаDственных (м!ъяц8пмьных) нlхд 1)0] ()l 990 00 0,' l з0 2.10 1Е 0]0 llt 0]0

Ком1lrуrальпоt tоrяйство 90J (l5 0: 19l ]9l
}lспDогD&vмное напDа&lение оасходов l)] 990 00 00000 ?9l 191

меDоfi Dиятня в чстанов,lенной ctbeoe деятеrьвшrи {]i (l] 99() 00 0.1000 ]9i
Мероприятия з области коммYна,lьною хозяйстм (]) ()] 990 00 01]10 ]91 79l
За,сrпка товsров. работ и усля дlя обеспечения
государствеtlных (!fуяиципмьных) ну(д 90] 05 ()] 990 00 0,1.,l t0 200 79l 79l
Иные закупхи товаров, рбот и услуг д!я обеспечения
государственных {муниципмьttых) к}rкд (]5 ()] 990 00 04.110 2,10 79l
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Напменованпе главного рsспорядитепя
средgтв бюджета! разде,Is, подрrздеJrs,

цеJrевой статьи, впда рsсходов бюд?кетя
городского округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящцх
бюф(Етов

Всего

В том
числе

средства
выше-

сrоаlцих
бюджетов

социg_,rьЕое обеспечеЕпе ЕасеJtевпя 90з 10 03 l5ll l5ll l5ll l511
НепрогDаl,Lмное нмрав,rение рвсходов 90з 10 0з 990 00 00000 15ll l 511 l5ll 1.-i11

Субвенции 90з I0 03 990 00 75000 l 511 1 511 1 511 l5ll
Обеспечение жильем грsяцан, проработавших в тылу в

пеDяод ВФlихой оrеч€ственной войны 90з ]0 0з 990 00 75090 1 511 1 5l1 1 511 15ll
социальное обеслечение и иные выплаты насслснию 90з 10 0з 990 00 75090 з00 1 511 1 .-51l 1 511 1 511

Социа,,iьные выплаты грФкданам, кромо Iryбпичньгх
ноDмативныi социа,,Iьных выпrат 90з l0 0з 990 00 75090 з20 1 511 L 511 1 511 1 511

ОхраЕr семьи х детсIвs 903 l0 0,1 117 92l зlб l29 {47 575 Jl5 78з
Муниципа"rьнм програvма гордского окр}та Тольятги
(Молодой семье , достlпвое жилье, на 2014-2025 годы 90з l0 0,1 080 00 00000 з28 578 l96 786 з28 2з2 ]96 410
Пр€доставлеяие молодым семьям социiшьных выплат на
пряобретение жяль.я или строительство индrвид/i!T ьного

g()з 10 0,1 080 00 L1970 з28 578 l96 786 зz8 zз2 196 440
сопиа,lьное обеспеченяе и иные выплаты населеяию 90з 10 0,1 080 00 L1970 з00 з28 578 l96 ?86 зz8 2з2 l96 4.10

Социальнь,е вь,платы гражданам, крюме гryбличных
ноDматиВных социмьных Выт!"lат 90з ]0 04 080 00 L1970 з20 з28 578 l96 786 зzЕ 2з2 ]96.140
Нелрог!а,ммно€ направлеяие расходов 90з ]0 0,,1 990 00 00000 it9 343 119 з4з 119 з,lз ] 19 з4з

Предостаь,iение жriпьгх помецений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родит€лей, лпца,v из их чисJlа по

договорам найма специализировtlllяых жилых ломещений 90з 10 04 990 00 20820 i19 з4з 119 з.lз 119 з4з i l9 з4з
Кмита,rьные &,iожения в объекгы госудаtlственной
(м}ъиципальной) собственносм 90з l0 0.,1 990 00 20820 .10l) 119 з4з 119 з4з l l9 з4з 119 з4з
Бюджетные инвестицrи 90з t0 04 990 00 20820 .:l10 119 з4з l19 3,1] 119 з,lз l19 з4з

,Щепартамент обществецItой безопаспостц
адмиаисIрацпи городского округа Тольятти 906 l46 153 146 l53

Здщrта вsселеЕия ý террrторпи от ,Iрезвычойrы,
сrтуац й прllродяого ! техцогеЕвого характерд,
пождрЕоя бе!опосЕость 906 |l7 02Е 87 028
М},ниципа.]Iьная прогрLмма (Зацита населения и
rcрриIорий от чрезвычайных сиryаций в мирно€ и во€нное

время, обеопечение первичных мер пожарной безопасности
и безопасности людей на водньrх объеrrах в гордском
окDчге Тольятrи на 202 l -2025 годы) 906 0з 10 090 00 00000 85 028 85 028
Фrнансовое обеспечение леят€львости ка3енньгх

906 0з l0 090 00 12000 85 028 85 028
Учреждения, осу]леств"'Iяюцие деяltпьность в сферо

Jащиты населения и терриIории ol послеJсгвий
чрезвычайных ситуаций пряродвого и техногенtlого
хараюер4 граждмской оборо}rы 906 0з 10 090 00 12140 85 028 85 028

Расходы на вьплаты персона.-ry в ц€Jrrrх обеспечения
выполнения функций государственными (м}ниципальными)

орган:iми. казенными )а{режденхями, оргatнами управ,,iения
rосчлаDственными вн€бюджетными Фондами 906 0з 10 090 00 121,10 l00 12 692 12 692
Расходы на вьшлаты персона,lу казенньгх тrDеждений 906 03 L0 090 00 121,+0 ll0 12 692 12 692
ЗаI.упка товаров, работ и ус.,lуг л,], обеспечени,
госчдаDственньгх {м!ъицяпмъ,rых) я\rкд 906 0з 10 090 0012140 200 1l 95t} 1l956
Илые з&(упки товаров, работ и услуг лпя обеспечения
го€удsрственных (м},1rиципмьных) Еrr(д 906 0j 10 090 00 12140 240 ll956 ll956
Иные бюджетные ассигнования 0з l0 090 0() 12]40 Е01) з80 з80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0з l0 090 00 12140 850 з80 з80
М}ъиципальнм прогр&мма (Поддержка социа,,rьно

ориентированных некоммерческ}lх органязаций,
,IЕрриториа,,rьногo обцественноm самоупраыtения и

обцественных ,rнициатив в городском округе Тольятги на
2021_2027 rоды) 906 0з 10 280 00 00000 2 000 2 000
СYбсидии некоммерческим орrанизациям 906 0з l0 280 00 10000 2 000 2 000

Субсидяи социально ориеятированвым некоммерческим
opl анизаllиям - общес гвеняым обьединенияv пожарной
охраны - rry,тем предоста&'Iения сфсидий на осуrцест&пение

усl,авной деятелъности по уlастию в профилактике и (вли)

ryшевии пожаров и прведении аварийно-спасаltльньгх
Dабот на теDDиюDии гоDолского окDчга Тольятти 906 0з 10 280 00 10020 2 000 2 000
Предостав,,iение сфсидий бюджетнъiм, автономным
\riDеждениям и ияым некоммеDчесkпм оDгаяизацяям 906 0з 10 280 00 10020 б00 2 000 2 000
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Напменовавие главного распорядителя
средств бюджета, раздеJIs, подраздела,

целевой статьц, вuда рsсходов бюдлс€та

городского округа

код Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2021

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояших
бюджетов

С}бсидии некоммерческим организациям (заrсlспючением

государственяых (муrиципмьных) }чреждений),
государственных корпораций (компмий), пФлично-
пDавовых компаний 906 0з 10 280 00 10020 бз0 2 000 2 000

Другпе вопросы в облtстll пдцхоЕл,IьЕой
б€tоп!сшостх l прдвооrрrЕвIе.,rьвой деятеJtьвостп 906 03 1,1 55 2,1l

М)ниципмьная профамма (Профилаtсмка наркома!tии
населения гоDодского oKprтa Тольятги на 20l9-]023 годъ!)) 906 0з i] 060 00 00000 212

Мероприятия в Yстановленной сtфре деятельности 906 0з 1] 060 00 0.1000 212
Мероприятия, осуцеств,,1яемые учреждениями в сфере

обеспечения напиона,,iьной безопасности и
пDааоохDанит€льной дея!Ельности 906 0з 14 060 00 04t50 24z
Закупка т0варов, работ и усrуг лпя обеспечения
государственных (м}ъиципа,,iьных) нrrкд 906 0] 1.1 060 00 04150 200 212

Иные за(упки mварв. работ и услуf дlя обеспечения
госудаDственвых (м}няципальных) н\.,кд 906 0з 14 060 00 04150 210 212
Муяиципмьная программа (Профилаrсrика IЕрроризма.
экстремизма и иньгх правонарушеяий на территории
гоDодского окDчга То.]ьятти на 2020-2024 юдьD) 906 0з 14 160 00 00000 5] 999 5,1 999

СYбсядии некоммерческltм оргaвизалиям 906 03 1,+ l60 00 10000 1 000 l 000

Сфсrдии некоммерческим органнзациям. яе явJlяюцимся
юсударствеЕньми (м},1rицrпмьнымн) }^rреждениями,
у{аствуоlцим в охрне обцественною порядка на
т€рDиmрии rоDодского округа Тольfl,ги 906 0з t.1 160 00 10050 L 000 l 000

Предосmепение субсидий бюджетным. автOномньш

учрежденйJlм и иным некомме|)ческим организациям 906 0з l1 160 00 10050 600 ] 000 l 000

Субсидии некоммерческим оргаяизациям (за исIслючением

государственяьгх (муниципаъных) }^lреждеяий).
государственных корпораций (компанкй), щбJrично-
правовых компаний 906 0_з 1.1 160 00 10050 бз0 1 000 1 000

Финансовое обеспечение лея,IЕльности казенных
учDеждеяий 906 0з l4 l60 о0 ] 2000 5_з 999 5з 999

Учреждения, осущестмяющие деrтельность в сфере

наUионаlьной беrоласнос l и и правоохранительной
906 0_] l4 t60 00 l2l50 5] 999 5з 999

Расходы ва вьшлаты персояfuIу в целях обеспечения
выполнеяия функчий государственными (мrъиципальными)

органами, l€зенными )л{Frqдснrrrrми, органами управ,rения
госудаDственными вяебюджетными фоlцaми 906 0з 1.1 160 00 12150 l00 51 524 51 521

Расходы на выtпаты персонапу каз€нкых }п{реждений 906 0з l4 160 00 12150 110 51_ý2,1 51 521
Закfпка томров. работ и услуг для обеспечения
госчдаDственных ( м\,rlиципа,,iьных) Е}r(д 906 0з l4 ]60 00 121_50 200 2115 2 445

Иные зак}пки mваров. работ и услуг для обеспечен}iя
госчдарсвенных (муницила,,iьньгr) Фжд 906 0з l1 160 00 12150 240 z 445 2.115

иные бюджетные ассигяования 906 0з t.1 16000 l2l50 tt00 з0 з0
Уплата ямогов. сборов и ияьн платежей 9t]6 0з 1.1 ]60 00 ]2]50 850 з0 з0
непDогDаммное напDа&'lение Dасходов 906 0з l4 990 00 00000 zlz
меропрйятия в устаноLпеIrной сфере деятельности 906 0з t.1 990 00 04000 242
Мероприятия. осуцествляемые 1чрежлениями в сфере
обеспеченяя наuиональной б€зопасности и
правоохранительной деятельностt' 9l_]6 0з 1,1 990 00 0,1t50 212
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
госчлаDственяых (мчниципа,T ьньш) н!жд 0з 1.1 990 00 04l50 200 z12
Иные заýпки юваров, работ и услуг для обеспечения
госудаD€твенньгх ( мчниципа,rьньгх ) Е}.кд 906 0з 1.1 990 00 0.1l50 2.10 212

Професспонsльвsя подготовкд, переподлотовк! l|

повышепле rваJ!rфrкацtlх 9l)6 07 05 3 88,t 3 881
М}ниципаjlьная программа (Зацита населения и
территорий от чрезвычйных сйтуаций в мирное и военное
вреvя обеспечение первичньп vер пождрной беюласносIи
и безопасвости людей на водных бъекгах в юрдском
окр}те тольяття на 202 l -202 5 годьпi 906 01 05 090 00 00000 з 884 з 88,1

Финмсовое о6€спечение деятельности бюджетных и
автýномньгх тrDеяФенrй 906 07 0,5 090 00 02000 з 884 з 884
Учреждения. ос},iлествляюцие деят€льность по повышению
ква,'iификации в сфер€ rражданскоЙ обороны и защиты
населения от чрезвычайных сrтуаций 90t) 01 05 0g0 00 02l60 з 881 з 8811
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Наименовани€ главного распорядитеJя
ср€дств бюдх(ета, раздаT а, подразделаJ

цеJ!евой статьи, видд расходов бюдr(етs
городского округа

код пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2о23 7о21

Всего

В том
чисJIе

средствд
выше-

стояIцli!
бюдr(етов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стояrцих
бюдrrcтов

Пр€достаsлеяие субсrций бюдr(gгным. ааmномяым
\чDеrк!епиям и иныv неkоммерческям орmнизалиям 0] 05 090 00 02160 600 з 88]

906 0] 090 00 02160 бl0 з 88,1 з 88,r

Депsртsмсrrr дороrýного хозяйства и
травспорта админЕстр&цип городского округа
Тольятти 909 l 763 706 81Il 1106 l 151 429 818 806

Другпе общсгосударсIвеЕ!ыс вопросы 909 0l lJ 4 842 1 812

Нелрофапrмное направлекие расходов 909 0l l:] !}90 00 00000 4 842 ,1 tJ,12

01 l:] 990 00 04000 1 8.|2 4 t]42

Меролриятня в сфере общегосу 909 0l l:] 990 00 04040 .1 8,12 ,1 il42

ипые б 0I l] 990 00 040,10 iJ00 4 842 4lJ.12

Уплата наlолов. сборов и йньп гL,lатежей 0l ll 990 00 04040 8_50 4 842 1842

Трянспорт 0{ {)li зJ5 966 J]5 966 1lE 806

Муяяцяп9льная пролFвмма (Развriтие таrспортной
сисrcмы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти
на ]0]l-]0]5гг D 909 ().1 0l l50 00 00000 з,15 966 l lE li06 :].1j 966 l llj lt06

Подпрог!эмма (Развитие mродского пaюсDкирского
трлспоrга в городском округе Тольятrи на период 202 l -

]02jгr, 9()9 0.} 0ý 155 00 00000 ].15 966 l lli lt06 ]J5 96б l lS 806

Мероприяl,ия в Yстлов,,iенной сфере деятеjlьяости 909 ().r 1)l\ l55 00 04000 2l1752 2 1.1 75 2

МеDопDиятяя в сф€Dе транспорта 909 0_1 l55 00 04090 2l] 7_52

З&.}тка mмров. работ я усл}т д,lя беспеченпя
госчдаDственных ( м!,}rиципмьных ) нуr(д 0.1 ()5 l55 00 0,1090 200 21,1752

Иные ]аlryпкя товарв. работ и усrгrт дTя о6€спечения
государственных (мYницип€Ulьных) rrr)r(д 909 0.1 (]ii t55 00 м090 240 zl1,752
Субсидяи юридическим лицам (за исIспочеЕием субсидий
МУНИЦИПаЛЬНЫМ У{РеrqеНИЯМ), ИНДИВЯДУаJT ЬНЫМ

пDедпDивяматеJrям. физическим лицам 04 0s l55 00 06000 ll64,7 ll647
Субсидии яа возмещение недопол)пrенньLх доходов пря
осущестмении реryлrрных пер€возок льготных катýгорий

Фаждая по муяицилальным маршр}там по льготному
909 0,1 08 l55 00 065з0 1] 647 ll647

икые бюлжетные ассигноваяия 909 0.1 0Е L55 00 065з0 Е00 11647 11 647

Сфсидий юридяческим ляцам (кроме некоммерческкх
организаций). иrцив}цуа.,rьным предприrrиматеJIям,

физическим ,,iицам - производителаv тOвsров, работ, усл}т 909 0] 0ý l5_i 00 065з0 l] 10 11 6.1] l l б,17

с\бвенции l).1 0li l5_,i 00 75000 _lз 500 .l] 500 .1] j00 ]з 500

Оргаrизалия транспортного обслуrкввания населеняя я
перевозок пасс:Dкярв к месfам рсположениJl са]lово-

дачных массивов по меж!ryниципаJlьнъrм маршр\тап,r 0.1 0ý t_is 00 75l з0 .1] 500 {] 500 1] 500

Закупка товаров. работ я ус,туг для обеспечевня
госt,даDственных ( м!,}rиципа,T ьных) нужд (]09 0.1 l55 00 751з0 200 1з 500 4_,] _500 .1] 500 .lj 500

Иные заr(упкя товарв. рбот и ус-ryт дlя обеспечени,
госчдаDственных ( мYн иципа,lьных ) нlDкд 909 1)l 09 155 00 751з0 210 ]з 500 .1з 500 .1] 500 1з 500
СФсядии юридическим лицам на создаяиеусqовий дл,
предосmgления танспортных услуг населению и
оDганизацяю траяспоугного обслрr(явалия яzlселеяи, 909 04 08 I55 00 5з990 76 067 75 з06 1ь 061 75 з06
иlrые бюджетные ассигнован!tя 0.1 08 l55 00 5з990 li00 76 067 75 ]06 76 067 75 ]06
С}бсидии юридическим лицам (кроме н9коммерческих
оргаl{язаций), иядивlцуilльным предпрянимателям.

физическим лgцам - производителям mваров, работ, услуг 909 ().1 03 l55 00 5з990 810 76 06? ]5 ]06 76 (J67 75 з06

Дорожfiо€ хоtiiство (дороlквые фояды) 909 0.1 09 l4l2 052 700 000 l 405 775 ?00 000
М}яиципмьна, проФамма (Развитие травспортной
сисгемы й дорожного хозяйстм гоrюдского окр}та Тольятrх
на 2L)2I-2025гr, 909 0.1 09 l50 00 00000 1 4l0 852 7{)() 00l) l .l0,{ 575 700 000
ПЬдпрогDамма лСодержаяие улично-дорожной ссти
городского округа Тольятги на 202 l -202 5 гг , ().l 15l 00 00000 :t56 468

Мерприятяя в установленной сфре деяrе"'Iьносги 909 0.1 0(] l5l 00 04000 456 ,168 J56168
Мероприятия в сфр лоржного хозяйства 909 0.] ()L) I5l0004180 ,156.168 456;168
Заryтка юваров. работ и услуг для обеспечения
rосударственных (м}ъиципа,lьню() Е}жд 0.1 l5l 00 0_1I80 ]00 .l_ý6,168

Ияые заr(упкg томров. работ и усл}т дlя обеспечения
государсгвенньж (мунициплlьных) lýDкд 909 0.r 15l 00 01l80 210 :156 ,168 .15() 16lJ
Подпрограмма (Модернизация и р lвитио atвюмбIrльных
дорr обцеrо пользомния местяого значениrl городского
окр}та Тольятrя на 202]-2025 годы, 9о9 0.1 09 846 962 700 000 |]40 685 700 000
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код IIр цср вр

Сlмма (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чис.пе

средства
выше-

стоящиI
бюдrкегов

В том
чllý,lе

средства
выше-

стоящих
бюдrrrетов

Мероприятия в установ,rенной сфере деятельности 909 04 09 88 626

Бюджетные инвестиции 909 04 09 152 00 04l00 5 000
Капвтальные вложения в объекгы государственной

{муницилмьной) собственности 909 0.1 09 l52 00 04l00 400 5 000 _5 000

Бюд)кетные инвестиuии 0,1 l52 00 0,1l00 .:l10 5 000 5 000

Меропоиятия в сфеое доDожного хозяйства 0,1 09 1s2 00 0,1180 Ез 626 7] з19

Закулка товаров, работ и услул для обеспечения
государственнъrх (м!ницrrпа,,iьЕых) týтtд 909 01 09 ]52 00 04180 200 8з 626 7,7 з19
Иные закупки товаров, работ и уоlryг для обеспечения
юсудаDсrвеЕнь.х ( мtницип&,iьных) t]lrц 01 09 152 00 0,11tjO 240 8з 626 71з19
Мероприятия в рамках подпрграммы (Модернrзация и

развитие автомобилъных дорr общ9го пользования
местноm зЕачеЕия городскою окр}та Тольят, яа 202 1 -

2025 годыD м}ъиципальной программы (Развитие

Фанспортной системы и дорожноrc хозяйства городского
окр)та Тольятr на 202] 2025гг ' 909 04 09 152 00 Sз270 15 2зб 15 2зб

Закупка mвароц работ и услуг для обеспечения
госчлаDственньгх (мчничипаrьных) н!скд 909 0,1 09 152 00 Sз270 200 15 2зб 15 2зб

Иные закупки товаров_ работ и услуг дlя обеспечеЕия
госчдаDственных ( м\ъиципа,Iьньгх ) н!тtд 909 0,1 09 l52 00 5з270 240 15 2зб 15 2зб
Финмсовое обеспечевие дорожной деятельности в рамхах
реализации национа,,iьноrо проекпl (Безопасные и
качествснные автомобилъные дорогп, 909 04 09 152 Rl 5з9з0 74з 100 700 000 71з 100 700 000

Закупка юварв, работ и услуг -Фrя обеспечения
.осудаDственньrх ( м\,liицrпs,,iъяых) н\rкд 909 01 l52 R1 5з9з0 200 7,1з 100 700 000 ?1з l00 700 0l]L)

Иные закупки товsров, работ и услуг лпя обеспечения
госчдаDственньй ( м\,ниципа.,iъньrх ) }r!rкд 01 09 l52 R1 5з9з0 2,10 7,{з i00 ]00 000 71] 100 700 000

Подпрофаммы (Повышение безопасности дорожного
движения на период 2021-2025гг ) 909 0,1 09 l5100 00000 I0l 122 |0,7 1z2
МеоопDиятяя в чстановленной сФеDе деятельности 909 0.1 09 154 00 01000 10,7 122 1l'\1411

МеDопDиятия в сфеDе доDожного хозяйства 909 0.1 09 1_<4 00 04180 54 08.1 5,1 081

Закупка mвароц работ и усл}т д,iя обеспеченйJr
госчдарственньгх (м!ниципмьньгх) н}")кд 909 04 09 I54 00 04L80 200 5,108,1 54 084

Иные закупки mваров, работ и уФI}т д,,'Iя обеспечения
госчдаDственных (мчнйцилальЕьrх) Е\r(д 909 04 09 r54 00 04180 2.10 5.1 084 51081
Фrнаrrсово€ обеспечение деятеJlьности казенньв

909 0,1 09 154 00 12000 5з ззi] 5] зз8
Учр€цдения, осуществляющиедеятельносъ в сфере

дорожного хозяйства 909 0,1 09 l54 00 12180 5з зз8 5з зз8
Расходы на вьшлаты персояаry в це..lях обесfiечения
выполнения Функций государственными (м}ъиципмьными)
органами, казеннь,ми )^{реr(деяиями. оргаЕамrr управJIения
госчдаDственными внебюджетнымя фошlами 909 01 l54 00 121Е0 l00 lб 824 lб 821
Расходы на выплаты персонаjу казенных l^iреждений 04 09 15,100 12180 ll0 lб 824 ]6 824

Заkупка тoваров, работ и услуг для обеспечения
госчдаDственных ( мчниципа.,iъных ] Е\r{д 909 0.1 09 154 00 l2l80 200 зб 471 з6.17t
Иные зsкупки товsров, работ и услуг для обеспеченt{я
госудаDствонных ( мYницип&,iьвьгх ) rr\r(д 909 04 L]9 r54 00 l2l80 2,10 з6.171 з6,17l
иные бюджетные ассигнования 0.1 09 154 00 12180 800 ,1з ,1з

УпJата наJTогов, сборов и иных платсжей 909 04 09 15100 12l80 850 .1j .1з

непрогDаммное напDавлеяие Dасходов 909 04 09 990 00 00000 l 200 1 200
Финансово€ обеспечение деятельности казенных

учреждений 909 0,1 09 990 00 12000 l 200 1 200

Учр€ждения, осуществляюциедеfiельность в сфере

доDожного хозrйства 909 0,1 09 990 00 ] 2180 1 200 1 200
Ивые бюджетные ассиrнования 909 04 09 990 00 12l80 i]00 1 200 l 2оо

Уплата нмогов, сборов и иных ллат€жей 909 04 09 990 00 12180 850 l 200 1 200

Блегоустройство 909 05 0J 8,tб Е,tб

Муниципапьнм программа (Развитrrе транспортной
систýмы и дорожного хозяйства городскоlо окруaа Тольяlти
на2021-2025гг)) 909 05 0з 150 00 00000 846 8,16

Подлрграмма (Содержание улично-дорожной сети
гооодского окDчга Тольят-ги яа 2021-2025гг) 909 05 0] 15 ] 00 00000 816 t46
Подпрофаммы (Содеря(ание улично доржной сети
гоDодского oKDlTa тоrьятrи на 2021-2025гr, 909 05 0з 15 t 00 0.1000 816 Е4б

МеDопDиятия в уставов,rенной сфеDе дсятсльности 05 0з 1_5t 00 0.t420 8.16 846
МеDопDиятия в об.iасти благочстDойства 909 05 0з l _i l 00 0,1Zl20 200 8.16 IJ.16

Закупка mваров, работ и ус.lуг.Iия обеспечения
государственных (муrиципа,,iьных) н\rl.ц 05 0j 151 00 0,1420 240 8.16 |i46

fIаименование гл8вного распоряllитеJtя
средств бюдх(ета, рsздýrl, подр&здеJа,

цеJrевой статъп! видs расходов бюджета
городского округа

Рз
Всего

152 00 04000 l]2 з.19

5 000

I

I



Наимснование главного распорядитеJtя
средств бюджета, рsздеJIа, подрsзде!,rs,

це!tевой статъп, вщIs рsсходов бюдх(ета
городского окр}та

Ko/r Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2о23 2021

Всего

В том
чис-'Iе

средствд
вь!ше-

стояшпх
бюдfiетов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стояших
бюджетов

ДепsртsмеtIт экономического развития
ддминистрации городского округs ТольяттЕ 9|0 2,1 631

ЛрYI пе обlцеrосударствеввые вопро{ы 9l0 0l l] J 2.1l J 2{l
Мункципмьна, программа (Развитио инфрмационно-
1€лехоммуникационной инфраструкгrры юродского окр}та
Тольятги на 2022 2026 годы> 9l0 ()l I l0 00 00000 2 022 l 9J]
МероtlDиятия в устаноеrенной сфеD€ деятельности 9l t] (l] l] l l0 00 04000 2 022 l 9.!l
Меролрйятйя в сфр€ инфрмалионно-коммrъикационных
технологий и связи 9l0 (]l Iз l l0 00 (),146{) 2 022 l 944
Закулка тoваро9. работ и усл}т д/,iя обеспечения
госчлаDственных (мчниципальньгх) нlхд 9I0 0l ]] l l0 00 0,1,+60 200 z 022 l 9,1,1

Иные заклки юварв. рабm и услуг лля обеспеченвя
госудаDственных (муниципальньrх) rryr(д 9l0 ()l Il l l0 00 0,1160 2.10 2 022 l 94.:l

нелDогDаммное напDав,,iение Dасходов 9l0 ()l l] 990 00 00000 t 219 l 297

Меролриятия в Yстановленной сфер€ деят€льяости 9l0 (]l ]з 990 00 04000 1 219 l 291
мероllриятия в сфере йцегосудsрg.венного }травлеяия .] l0 (]l I] 990 00 м010 l 2l9 | 2.),7

Закупка товаров. работ я ус-тrт д,rя обеспеченяя
госчпаосгвеl{вых (мчниципальных) н\r(д ql0 0I l] 990 00 0.10.10 200 l 219 l 29,7

Иные ]аýтки юварв. ребот и ус,тrт дlя о6€спеченяя
госудаDстаенных (м!1lяципа,lьных) я}r(д 9l0 (]l l] 990 00 01040 210 t 219 | 29,7

;lpyl.re sопросы в обл!ств Еацвова;.tьIlоfi !коноllякш 9l0 0] l2 2] 396 2.1 J96
IlепDогD&vмнос яапDаRпение Dасхо!ов 9l() ().{ l] 990 00 00000 2.r ]96 2_1:]96

Финаясоsос обеспечение деfiеJlьноgп бюметяых и
автoномных }"rр€ждений 9l(] ()_1 l2 990 00 02000 2з 196 ]].l9б
Учрокдення. осулествляlошиедеятелъносгь в сфре
яационалльной экономикн 9l() 0.1 l-] 990 00 02070 2з 496 2] ,19a)

ПредосmвлеI{ие субс!ций бюджетным, автономным
ччrJеrФелиям я ияым некоммеDческим ор.анизациям 9l ll 0.1 l2 990 00 02070 600 2з 496
Счбсидии автопомпым \л{Dеждениям 9I() ().l 1-2 990 00 02070 620 2з 496 2з ,196

МеDопDиятия в установленной сфере деятеT ьности 9I0 ().1 12 990 00 0,1000 900 9(х)

меDопDиятия в сФеD€ нацяона,,iьной экояомикй 9l0 0.t l2 990 00 04070 900 900
Предостав,rение сфсидий бюджеrным. авmномным
ччDсrФеIlияv и иным некоммерческям оDгмизациям 0,1 ]2 990 00 0,1070 600 900
Счбсидии аsтoномньш \п{DеrqеншIм 9l() (}.1 12 990 00 0.1070 620 900 1,)0()

9l2 919 280 91,1 2l9

JопсT rirтaльЕое обрвзовsЕsa дстей 9l2 07 0J .l{2 0l б
М},ниципальная пргрsмма (Кульryра Тольятги на 20 l 9-
]1,1]] годы, 9l2 1)] 0] 0l0 00 00000 1_17 5з_<

Финалсово€ обеспечение деятеJьности бюджегньп и
tвтономных \чрсх(дений 9l2 0] 0] 0l0 00 02000 ,1,10 ,.rб
оогаяизацив дополниltrьного обDазования дЕгей 9l2 ()7 0] 0l0 00 02280 _l l0 7_16

Предостаs.lенйе сфсйдий бюдrкетным. автономным

учрсжлениям и иным некоммерческим организациям 9I] ()] 1).t 0l0 00 02280 600 4.10 7.16

Субсидии бюджетным \лrреждениям 9l_] 07 0l0 00 02280 бl0 140,746
МеDопDияти, в Yстановленной с(ьDе деятельности 9l2 ()7 ()] 0l0 00 0,1000 5 290

меDrJприrтиi в сфере дополнитеrьного образования детей 9l2 07 0з 0I0 00 0,1280 _5 290
Предоставленйе субсидий бюджетным, авmномяым
ччDеждениям и иным некоммеDческим оDланизациям t) ]2 ()1 0] 010 00 04280 600 5 290
Сфсидии бюдкетным 1л{реждеяиям 9l2 07 0l0 00 04280 610 5 290
МеDолDиятия яа поддеDжкY отDасля кчльт!,]эы 9l] 07 0] 0t0 Al 55190 1 .199

Пр€достав,,rение сФсидий бюддетным, авюномным
!чDе)l!]еяиям и иным некоммеDческим оDгмизациям 9l2 07 0] 0l0 Al 55190 60t] l 199
счбсидии бюджетным \"rDежлениям 912 07 0] 010 Al 55190 610 1 .l99

Непрограммное напDа&,rение расходов 9l] 07 0] 990 00 00000 ,1.12 0l б
Фияаясовое об€спечение дея]€льноgги бюджетнкх я
ааmномных !чDе]к,девий 9l2 ()7 990 00 02000 .r"10 746
ОDгаяизачии дополнительного обDазования 9l2 07 ()_] 990 00 02280 .1,10 7.16

Предостамевие сфсядяй бюджетньLч. азmномным
YчDежiевиям и иным некоммерческим организдIиям 9t2 0] 0] 990 00 02280 600 {.10 7,16

Сфсядии бюджgгяым }чреждениям 9l2 0l 0] 990 00 02280 610 440 7,16

МеDопоиятия а Yстановленной сф€Dс деятель}rости 9l2 1)] 0] 990 00 01000 l 270
предостав,lевие субсйдий бюдr(етным, аsтономным
ччDеждевиям я иным некоммеDческиу оDганизацияv 9l] 0] 0] q90 00 01280 60I-) l 270
субсrrдии бюджеrным учр€ждениям t) l2 07 0] 990 00 0.1280 бl0 1 270

Департемент культуры sдмпнпстрации
г кого о Тольяrти

и{ 66

I

,t,|? 535

0:]

0]

21 бз1 |



Няпмевовдfi ие главного распорядителя
средств бюджета, ря]дела, подрrздела,

це.,lевой статьи. впдs расходоз бюдх(ета
rородского округа

код пр цср вр

Сумма (тыс. )

2023 201,1

Всего

В том
числе

средствд
выше-

стоящllх
бюдr(етов

Всего

В том
числе

средства
выше-

етояшях
бюдrкетов

KуjIbI урз (!8 (ll 11l67| t12 |29

Муницилальнл программа (Кульry,р Тольягги на 20 l 9-

202] годы) 9l: 0l.] I)l 0l0 00 00000

Финансовm беслечение деяrельности бюджетных и
9l] 03 0l 0l0 00 02000 ,t68 ,}зз

Ilарковые комплексы ql] 0.ч ()l 0l0 00 02200 29 907

Предоставленис субсиднй бIодкетяым, авюномным
9l2 ()lt 0l 010 00 02200 600 29 907
9l2 ()S 0l 0l0 00 02200 620 29 907
9lz ()ii (]l 0l0 00 022l0 86 g80

Предосmмение с}бсиднй бюджетным. авmномным
ql2 0Е 0l 0l0 00 02210 600 86 9lt0
9l2 ()8 0l 0l0 00 02210 610 20 570

с 9l: 0s 0l 0l0 00 022t0 620 66.110

МYrея 9l2 (1il ()1 0l0 00 02220 +t972

Предоставление сФсидий бюджетным. авmномным

ччDеж]:Iениям и яхым некоммерческиу организацяям 9l2 0ý 0l 0l0 00 02220 6|]l]

иб 91] 0ý ()l 0l0 00 02220 610 ,1] 972

Библяотеки 9l: 03 ol 0l0 00 022з0 l72 070

Предостамение с}6си!ий бю.Ежетным. автояомным

!,чре)кденияv я иным яекоvмерческим органнзalцияv 9l2 (]ý ()l 0l0 00 022з0 600 l7: 070

с 9l] 0s ()l 0l0 00 022_]0 610 1.rE t.lli
сбсидии автономным \л{реждеЕиям 9l2 ()ii 0l 0l0 00 022з0 6:0
Театы. концертные и другие оргаяизацяи ясполнительских

9l2 03 0l 0l0 00 02240 1з,150_1

Прсдоставление сФсrций бюдкетrrым, аsmfi омным

YчDс&:lекиям и иным некоммерческим организациям 9l2 ()S ()l 0l0 00 02240 б0l.) 1з.150.1

яб 9l2 08 ()l 0 t0 00 022,10 бl0 60 572
{) l2 0l] 0l 0I0 00 022,10 620

,7з 9з2
9l2 (}l1 0] 0l0 00 04000 2 896

[IаDковые комllлексы gt2 0t] ()l 0l0 00 04200

I1редостамение с)бсидий бюджетным, автономньш

VчDеждепиям и иным яекоммерческиморганизациям 9l2 ()l] {)l 0l0 00 01200 600
9l2 0s 01 0l0 00 04200 620
9l2 ()ii ()I 0l0 00 042l0 з0

Пр€доставление с}бсидий бюджетным. автономным

)"чреж;Iениям и ияыv некоммерчесr(им организациям 9l] 0х 0l 0l0 00 0.12I0 600 _]0

сyбсидии бюдкетяым }^rрокдениям 9l] ()3 ()l 0l0 00 M2t0 бl0
с 9l] ()ý I)l 0l0 00 0.12l0 б]0 ]1

9l: 0s 0l 0l0 00 0,1220 l:
Пр€достаял€ние с)бсидий бюджегным. автономным
\чре]к]Iевия\, и иныv некоммерческим орЕLнизациям I) l: L]\ (Jl 0l0 00 0{220 600 l]
С!бсяляи бюд)€тным wреж.цениям 9l] ()l 010 00 0.1220 бl0 l]
Бибlиотехи 9I: 0|{ 0l 0I0 00 012з0 :5.10
Предостая.rсние с}бси!ий бюджgгным_ автономным

9l2 ()s 01 0l0 00 012з0 600 2 510

с\6сидия бюдк€тным \^{реr{денrям 9l2 (]3 ()l 0I0 00 012з0 610 2 060

Сбсипии авmномным \л]Dежденrям 9l2 0li 0l 0l0 00 042з0 620 180

театры. концертные я др)тяе оргаяизации исполнйтельских
9l2 0li 0l 0l0 00 04240 з09

Предостав,lсние сфсидий бюджетным. автOномным
ччDеждениям и иным некоммеDчесl(им оDгаяизациям 912 0l ()l 0l0 00 0.1240 600 з09
Субсилrи бюФкетным }^lреждеяиям 9l2 {)Е (}l 0l(} 00 04240 610 21

Субсидии авlOномным )л{реждениям 912 I)8 ()l 0l0 00 01210 620 28z
Ilоддержка творческой деятельности технltческое
оспащение детских и кчкольных TeaTDoB 9l] 0i] 0l 0l0 00 Lil70 з12
Пр€достамение субси-дий бюджетным, автономным
учrJежденяям и яным некоммерческим органкзациям 9l2 0s ()l 010 00 L5170 600 з12
СYбсядии бюлкетным YчDеждениям 9l] ()s ()1 0l0 00 Lý 170 бtt) :2.ч

сфси,lяя автоноr!ным учреждениям {) l] ()s ll1 0]0 00 I_i l70 б]0 l 1.1

IlспDогD.vмное напDа&T ение расходов 9l2 (]s (ll 990 00 {)0000 ]7: l29
Финансовое обеспечение деягельности бюджетньгх и

автономных YчD€ждений l)1: 0ý (Jl 990 00 02001) 1()S 1jj
Парковые комплексы 9l] {)ý (]l 990 00 02]00 2q 907

Пр€доставление с}бсидий бюджстным. автономным
YчDеr{,iенияv и иным некоммеDческим оDганизацияу 9I2 0ii 0l 990 00 02200 600 )(] 9()i

с\бси-дни автономным \л{Dеr(дениям 9l] 0Е 0l 990 00 02200 620 29 90]

Дворцы. дома и другие \лiр€ждения кухьтlФы 9l2 0N 0l 990 00 02210 86 930

Прсдостамение субсилий бюдх(sтным, автономным
ччDокдениям и иным некоммеDческим организацIrяý 9l2 0S 0l 990 00 022l0 600 86 ,]8t)

счбсидии бюлкетным \^rDеr{дениям 9l2 0l] 0l 990 00 02210 бl0 2l] 570
СФсилии аsтономяым \^lрежденкям 9l2 (]s 0l 990 00 02210 620 66 4l0

"l
I

9l2

I

I



НапменоваIiие главного распоряlllтеля
средств бюдк€таJ разде!T s| подраrделsl

цеJIевой статьи, вида расходов бюджета
городского округа

Рз пр llcP

Суммs (тыс.руб.)
202з 2021

Всего

В том
чисJlе

средства
выше-

стоящих
бюдrсетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюдrсетов

Музеи 9|2 0Е 0] 990 00 02220 .1.19]]

П редосгавление сфс}ций бюджетным. авmномным
ччD€)tQ:Iениям и иным яекоммеDческйм оDгани]ацяям 912 0ii 0l 990 00 02220 (,00 .1] 972

Сфсидии бюджеrяым }"{реждевяrм 9l2 08 0l 990 00 02220 б It) 4491z
Бибпяотеки 9l2 08 0l 990 00 022з0 l12010
Предоставление сфсидйй бюджетным, автоgомным

ччDеr(денfi ям и инъiм некоммеDческим орланизациям 912 08 0t 990 00 022з0 60() 1,7z010
счбсидии бюджетньiм \пlDе&дениям 912 08 0l 990 00 022]0 бI0 1.1|jli.ll]

СYбсидхи автономяым )^{реждениям 9] 2 08 01 990 00 022з0 620 2з 22z
l'еаты. концергные и другие орrанизации исполнительских

9|2 08 0l 990 00 02210 ]з4 501
Предостав,,lенrе сфсйдий бюджетным. ааюномным
!чDеrс]ениям и иным яекоммеDческям оргаяизациям 9|2 0Б 0l 990 ()0 ()]].1() 6()() lз4 501
счбсидии бюдже,гныv уrрежденяям 9l2 0ti 0l 990 00 022.10 бIl) 60 572
сфсидия автономным 1чрежr]ениям 9l] t]S 0l 990 00 ()]].]() 62() 7] 9:]2

мероприятия в устаяоL'rенной сфере деятеJьяосrи 9l] i]s 0l 99() оо (н()(}(] з 696
Парковые комгпексы 9l2 08 0l 990 00 0,1200

Предос-га&,lение сфсrдий бюдкетным. автономным
\чрежlениям и иным некоммерчесkям орmня]ацяям 9l2 0l 990 00 ().1-200 ()()1)

СYбсиди, автономным lчреждениям 912 0S 0l 990 00 0.1200 6]0
лвоDцы. дома и дDугие \л{D€ждеяия кчлыlФы 912 0l1 0l 99о оо 0:12l0 ]0

Предоставление с}бсrд}rй бюдж€тньш, авmномным

учрФкдениям и иным некоммерческим оргаlIизациям 9|z 0ti 0] qqO оо 0:1:] l0 (,()() :]0

счбсидии бюджетным \^{реждениям 9l2 0Е 0t 990 {)0 ().12l(] б ItJ

Счбсидии автономньш \4IDеж.дениям 9l2 08 0l 990 00 0,12l0 620 ]l
Музеи q] 2 (}ii 0t 990 00 04220 ]2l
Предосmвление сФсидиfi бюджетным, авюномным
\чреждениям и иным яекоммерческим организациям 9|2 08 ol 990 00 й220 60о з2l
СYбсидии бюджgгным )"{реждениям 9l2 08 0] 990 00 t].1220 бI0 з2l
Бибlиотеки 9]2 0Е 0l 990 00 0.12з0 2 l25
Предостаменве с}бсидиЛ бюФкетным, аsюномным
\чреrt!]еннrlу и иным неkоммерческвм оргаяизаляям 912 08 0l 990 00 м2]0 600 2 l25
сrбсидии бюджfiным )^lрех(дениям 9l2 IJE 0l 990 00 й2]0 бl0
Сфся,lии автономныv ччрсждениям 9l2 0ý 01 990 00 t]_1] l0 l2() .18()

Театры. концертные н др}тие организацяи исполните,rьск}lх
91] 0Е 0l 990 ()0 0.1].1() l 215

Пр€доста&,lение qбсидий бюдкетным. авmномным

\лlреждениrм и нным неkоммерческим организацяям 9t2 0ь 0l 990 00 04240 600 l ]l5
С}бсидии бюджетным l^rDехцениrм 9lz 08 0l 99о l)l) о.12,10 ()li) a]
счбсидии автономным !4{Dежпеяиям 9|2 0t 0l 990lx) 04240 ()2() l ll]8

Лругпс вопросы в облдсти культуры,
кишематогрефвп 912 0Е 01 1l
Муниципальная программа (культ}та Тольятги на 20 l 9-

202] годы) 912 08 0,,1 0l0 00 00000 11

МеDопDиятия в чстаяо&,1енной сфеD€ деrтельности 912 08 t],1 0l0 00 0.1000 .11

Мероприятия на обеспеченrе деятеJIьностй органов
местяого с,tмоt,пDltвJiения в с{ЬеDе культ}Dы 9l2 0Е 0.1 0l0 00 и_ýl0
Заryпка томрв. рабсг и усп}т для об€спечения
государственных (м}тиципaUIьных) rm(д 912 08 0_1 0l0 00 M5l0 ?.1

Иные зак}тки mваров, работ и услуг длr о6€слечения
rосчдаDсrвеннr,D( ( м\,tlицйпальных) H!rl(д 9l2 L|E 0.1 010 00 0.15l0 2.,l0 7.1

Непрогэаммяое нмрамение расходов 912 08 0_1 990 00 0000t) 7.1

МеDопDliятия в чсrаноменяой сфере деятельности 912 08 01 990 00 0.1000 14
Мероприятия на обеспечение деятельлости органов
местного само\fiрав,,iения в сфеЕ€ культ!ты 9l2 08 01 990 00 045l0 14
Закулка товарв, работ и услуг для обеспеченgя

госчдарственных (муниципаJ,iьных) н}rкд 912 08 04 9!]0 ()() ().15l() )00 1,1

Иньiе закупки товаров, работ и услуг д,iя бесп9чения
государственных (!r!ниципlulьных) н}rкд 9t2 08 0,1 990 00 015l0 210 l1

.Ilепартамеrrr образования адмпвистрдции
городского округа Тольятти 913 2 ,160 91,1 33 5l9 2 .157 20,1 33 5l9
Jошкспь ое обрезовдвrе 913 07 0l 1 232 103 | 2J.l 00Е

М)тиц}rпмьная прФямма (Развитие систЕмы обрзовани.i
гоDопского oKDlTa Тольягги на 202l -2027 годы, 9lз 07 01 070 00 0000{) l 2з2 10з I 2з1 008
Финаясовое обеспеченrе деятФIьноgш бюФкетrых и
аsюномньD( 1лlр€ждений 9lз 0? 01 070 00 020о0 841 805 tl41 805
Дошкольные бразоват€льные оргаяи]ации 91з 0] о] 070 00 02260 811 805 11.1.1 Е05
Предостамение сфсядяй бюджgгным, авюномньIм
ччое]iO]ениям и иным некоммеDческим оDганизациям 91з 07 0] 070 00 02260 600 811 80_ý ]|i.1,.l li05
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Ндименованпе главного распорядитеJIя
средств бюдх(етr, раздела, подря]деJrа,

целевой статьи, впда рsсходов бюдrкетs
городского округt

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2023 1,021

Всего

В том
числе

средства
выще-

стоящих
бюдх€тов

Bcer о

В том
чltсле

средства
выше-

стоящпх
бюдх(етов

бюджетныv 9lз 07 01 070 00 02260 б l0 5]з 519

СФсидии автономным }drреждениям 91з 07 0l 070 00 02260 б20 зl l 256 _,] l l 25б

Мероприятия в устаноменной сфрс деятель 9]з 07 01 070 00 0.1000 86 001 ý7 9()9

91з 07 0l 070 00 0,12б0 86 001 87 909

Прсдостая,пение субсидий бюджетным. автономным

ччDеждениям и иным некоммерческим организациям 9l] U/ 0] 070 00 04260 6()() 86 00,1 ll7 9()()

иб 9tз 0] 0] 07() ()() {)]]()() бl() 65 592 65 59]

9lз 07 0l 070 00 042rn) 6]0 204]2
9lз 07 0l ()7(}00 l00()() ]01 294 ]0l 2{),l

Субсидии н€коммерческим оргаяизациrм в сфр€
91з 07 0l 070 00 10260 ]0l 294 ]ol ]9]

Предос"rав,,lение с}бсидйй бюджетным. азmномным
YчDеждеяиям и иным некоммерческим оргаяизацц!м 9lз 07 0l 070 00 10260 з0l 291 .l01 ]9+

С}бсидrи яекоммерческим оргаяизациrм (за ясключением

государств€нных (м}ъиципальнь.х) rlр€r(деняй),
государgтвенню( корпораций (компаний). гт}6лично-

прааоаых компании 9lз 07 0l 070 00 10260 6]0 з0l :91 з0l ]9]

Общее обр!зоваяше 02 700 2{5

Муниципа.,lьнм профамма (Развитяе сист€мы образоваяlл
гоDодсkого окруm тольггrи на 2021-202? годы, 9I] 07 02 070 00 00000 705 57з 700 245

Финансовое обеспечение деят€льности бюджетных и
9lз 07 02 070 00 02000 626 ]97 62( ]9]

Обцеобразовательные организации 9lз 07 02 070 00 02270 626 з97 б26 _197

Предоставлени€ с}6сrдий бюджетным, авюномным
9iз 07 02 о7о 0о 02270 б(J0 626 з91 6]6 ]1)7

с ql] 07 02 070 00 02270 626 з97 62(l ]t)7

9lз 0] 02 070 00 01000 ]] 7зl
,]i] 

67]

меDовриятия в обшеобразоватеJьных оргаяизациях 9tj 0] 0] 070 0о 0,1270 .l] ]]l :]ll672

Прсдосrав,,iение с}бсипий бюдкетным. аатояомным
\^]оежlениям и иным некомуерческим оргаlIt]ациям 91_] 0l- 02 070 00 0{270 (r()() .1з 73l зЕ ()7]

91] 07 0: 070 tю (н270 бl0 ]8 ()]]

СФсндии юридическим ляцам ( за исмючен ем с}6сидий
муницилаъным }^lре)кдениям). ншrивйдуаJrьным
пDедпринимателям_ физическим -,lицам 9lз (]] 02 070 00 06000 з18l0 ].1 8 l0

с ]]ичаv в с об 91з 07 02 070 00 06270 з,l8i0 ],1 Е l0

иные б 91з 07 02 070 00 06270 l.]00 з1 810 ]4 8l0
Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), и}цивrдуа,,iьным предпринямателям,

91з 01 02 070 00 06270 ll l0 з,1 8l0 ].1 ii l(}

Мероприятия по орrаяйзации бесплатного горячего питанIiя
обу{ающихся, получаощих начаJTъяое общее обрезованяе в

муllиципальных dрs:,овsтсльньrх орrанизациях в рамках
государgrвеняой программы Самsрской области (развитие

образовалия и повышоние эфФrmвности реализации
молодежноЙ политикrt в Самаrюкой областиD Ha20l5-2024

91_] 0] 02 070 00 L]010 з66

иные бюп,t(етяые ассигномния 9l] 0] 0] 070 00 t_-]0J0 ý ]ll ]66
Сфсидии юридическим лиц:lм ( кроме некоммерческl.х
организаций). индивидуа,.lьяым предпринимателям.
физяческим лицам-пDоизводитФrям юмров. работ. услуг 9lз 07 0] 070 tю lл]ш0 lJlU з66
Мероприятия на trtезлизацию государственной программы
Самарской области (Доступна, среда в Самарской областиD

на 20]4_2025 годы 9tз 0j 0: 070 00 S.lqs0 ]69
Предостав,lени€ qбсидий бюлкетяым. автояомным

учреrкдениям и ияым некоммерческим органи,]ациям 91з 0] 02 070 00 54950 6(){) 269

счбсидни бюджетным л^rоеждениям 91з 07 02 070 00 51950 (,l0 269

Допо.rпrтельшое обрl}овtпх€ детей 9lз 07 0J з77 9зз зl,т 112

Муницяпмьная программа (Развитие сrст€мы образования

тольятrи на 2021,2027 9lз 07 0_] 070 00 00(ю0 з11 9зз з,77141
Финансовое обеспечеяие деятеlьяости бюдкfiяых и
автономных \лiое)кпений 9lз 0] 0] 070 00 02000 з76 ]57 ]76:]57
Оргмизации дополнительного йра]овалиi 91з 07 0] 070 0о 02230 з76 з57 з76 з5]
Предоставлеяие сфсидий бюджетным. авmномным
ччDеrк/]ениям и ияыr,l неком]rеDческим opI анизllцням 91j 0] 0] 070 00 022It0 б00 j76 

_,]5 7

Сбсяпии бюджегным гlDеrtдениям 91з 0] 0j 070 00 022t0 бl0 _,]76 _,]5 7 з76 _,]5 7

МеDопDиятия в чстаное,rенной c(bDe ]Iеятельиостя 91j 0] 0j 070 00 04tю0 l 576 l _,]t15

Мероприятия в с(Ьре дополяrтельноrо образоваяия 91з 07 0] 070 00 0.12t]0 l576 l ]ijj
Предоставление сФсидий бюджетным. авюномным
учреждениям и иным некоммерческим орIанизациям 91j 07 0] 070 00 042i]0 600 ] _\76 l .l85

913 07
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Ilаименованяе главного рsспорядштеJIя
средств бюлrrсета, рs]дела! подрsздеtrа,

целевой стrтьи, вида расходов бюдrсета
городского округа

код Рз пр цср вр

Суммя (тыс.руб.)
2023

В том
чпс,,lе

средства
Dыше-

стоящпх
бюлкстоЕ

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояrцих
бюдrrсетов

М}ъиципальна, программа (Создаяие условий для

улучшения качества жизни житtл€й городского окр)та
ТольятгиD на 2020-2024 годы 9l5 10 04 050 00 00000 21о1,7 21о11 21о11 21ll11
С}бвенции 9,5 10 0.1 050 00 75000 210,71 24 о17 21(l11
вознаФаждение. причитаюцееся приемному рдитеjIю.
паФонатному воспитателю 9]5 1() 0,i 0s0 00 75170 2_1077 24 о11 11011 2.107?
социа,T ьное обеспечение я иные выII,]аты населеЕию 10 0.1 050 00 75170 ]00 24 077 2,1077 24 о,71 24 о11
Соцяа,lьвы€ вь,mаъ граждаяа.w. крме пфлвчнц
норчатйвных соцяа,lьных вып-,]ат l0 0.1 050 00 75l70 _,]20 2,| 011 21о11 2101,7 24Ir17

Друr!е вопросы s областв соцяrJlьной политпкя 9l5 l0 06 2 | l9
Му{иципальная программа (Создsяие условий д]я
улучшения качествз жизни )штепей гордскою окр)та
Толъятти, на 2020_2024 гопы l0 06 050 00 00000 ] 1l9 2l19
МеDопDиятия в Yстаноь,i€нной c(bDe деятеjlьнФtи 9l5 ]0 0i0 i](] 0]000 ] ll9 2llg
Мероприятя, в обласrr, социмьяой лолятикя 9l5 ]0 06 0s0 00 04з70 2l19 2119
Заr.fпка товаров. работ и услуг дtя обеспечения
лосударсгвенных (муницилальtlых) н})l(д 10 06 050 00 01з70 200 бll2 682
Ияые закупки юваров_ tвбот и услуг для обеспечения
госчдаDсгвен ных ( м}ъяципмьных ) к\хд 9l5 10 06 050 00 04з70 240 ()s2 682
социаrьное обеслечение и иные выплаты насе,Tению 9l5 10 06 050 00 04з70 з00 l ]]7 l1з7
ияые выллаты населе,lяю 9l5 l0 06 050 о0 и]70 з60 1.1]7 1,1з7

Управленше фпзпческой культуры и спортr
адмпнистрацип городского округr Тольяттц 9l7 645 l 8,1 6,t5 184

ДопоJЕнтеJrьное обрtзов!вrе деrеfi 911 J5E 5{{

М},ницилальная прг?амма (Развитие физнческоf, культ}ты
я спойЕt в гоDодском окD!те тоqьятти на 2022-]026 годыл 91,7 0] 0j 020 00 00000 ]5l] _s.1.1 з58 5_|1

Финаясовое обеспечение деrttльносгй бюджепlых и
автономяых }qр€х(дений 9l] 0] 0з 020 0{) 02000 _]j.11)2l _]5.1021

Организация дополнительного образования 07 01 020 0()02]lio ]j 1 0]l ]54 02t

Предостамеяие сфсидий бюджетным. авюяомньIм
\п{Dеrк]:Iеяияv и ивым некоммеOчесхим оDганизациJlм 9l7 о7 0з 020 00 02280 бUl_) :]5,102I з51021
счбсидии бюджетным \"rDеждениям 9l7 07 0з 020 00 022lJ0 ]a.] 0] 1 з51 02l
Мероприятня в устано&,iеяной сфере деятельвоgrи 9l] 0] 0з 020 00 04000 .1a2j .152,1

МеоопDнятия в с(ьDе дололнllгельяого обDазоваляя 9l7 0] 0з 020 00 0.1280 4 52з 152з
Предостав.lение сфсrдий бюдя(етlым. автономным
\чре;{дениям и ипым некоммеDческнм оDганпзациям 9l7 07 0] 020 0{] 0:1280 4 52:] 4 _52з

с\бсидни бюлжетным \^{ltеждениям 9|1 07 0_з 020 00 0а280 бl0 ,152з 4 52з

Фпfяческsl t,ультурs 911 l1 01 22 66з 22 66з

М}ниципальная программа <Развиме физической культуры
и спорта в юро!ском окр\т€ Тольятгlr на 2022-2026 годыD 9l7 ]l 01 020 00 00000 ]2 anrj 22 66з
Финансово€ обесп€чевие деят€льностi бюджетнцх и
автономных }"lреждений 9l7 1L 01 020 00 02000 22 557 22 557
Учреждения, осушест&пяющие деятельность в области
Физической кчльпты п споDm 9I7 I1 0] 020 00 02з60 22 557 22 551
Предостаеrение субсидий бюджепiым. автономяыv
\л{Dежпеняям н иным некоммеDческим оDганизациям 9I7 ll 0] 020 00 02з60 бI]t) 22 557 zz557
Сфсидии бюд,кетным \"{Dеждениям 9l7 11 0] 0:0 00 02з60 610 22 557 22 557
МеDопDиятйя в установ.rенной сфеD€ деятеj]ьносrи 9l7 tl 0t 020 0{) 0.1000 L()a) 10б
МеропрI'яти.' на об€спечеllие деятельност! органов
местнопо фмоуправленяя в бласгr Физич€ской культ}ты и
спорта 9l7 ll 0L 020 00 0.1600 L06
Зак}тка товаров. работ н усл)4, дл, обеспечения
госчдаDственных {муниципмьных) }r\rкд 9l7 ll 0I 020 00 04600 200 l()6 l06
Иные закулки товарц рабог и ус.п}4- дIя беспечения
государственвых (м}rtяципальных) я\aкд 917 ll 0l 020 00 01600 210 l06 106

l{sссовыl спорт ll 02 5 500 5 500

М}ниципеlьнм прграмма (Развитие физичсской культ)?ы
и споqта в городском окрYг€ Тольятги на 2022-2026 годы) 9l7 11 02 020 00 00000 5 _500 J 500
МеропDиятия в установленной с(Ьре леятельности 911 ll 02 020 00 04000 5 500 5 500
МеропрIrятия в области физической кYльт,у?ы и споЕв 9l7 11 02 020 00 мз60 5 500 5 500
Пр€досгавленr€ с}бсидий бюдrrеттым, азmяомньп,|
\п{реr(Iениям я иным некоммерческим оргаяизацшrv 9l7 l1 02 020 00 01з60 5 500 5 500
Субсидии бюджgгным ),lрежденirям 9t7 11 0: 020 00 й]60 610 j j00 5:00

и 4- А0

2021

Всего

2 lt9

0307 JsE 5,1,1
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Напмеt овдние главlrого распорядитеJIя
средств бюдrrcтд, рlзделд, подраздела,

цеJIевой статьп, вида рsсходов бюдж€та
городского округа

код пр цср вр

CvMMa (тыс.руб.)

2023 2021

Всего

В том
числе

средствд
выше-

стояшпх
бюдх(етов

Всего

В том
чис.пе

средства
выше-

стояших
бюджетов

Спорт высшях достlо*енr} 9t7 ll 03 2sll 1,71 258,|77

Муниципальнал программа (Развr{rие физической кульI}?ы
тольятги на ]022-2026 9l7 1L 0з 020 00 00000 258.r77 258 ,l77

Фянансовос обеспечение детг€льности бюджетных и
ql7 11 0з 020 00 02000 256 7g9 256 799

зtlция деятеrьности по с 9l] l1 0з 020 00 02290 25б 799 256 799

Предоставление сфсидий бюФкетным, автOномным

гID€)&дениям и йным яекомм€рческям организ4цц!м 9l7 11 0] 020 00 02290 600 256 799 256 799

иб 9]? ll 0з 020 00 02290 610 256 799 256 799

II 0з 020 00 0.1000 l ]l7 l ]17

Мероприятия в сфере оргаяизации деятельности по
917 ]l 0_r 020 00 0,1290 1]1]- l зl7

Прсдоgrав,Iени€ с}бсидrrй бюдrкетным, авюномным
\4{Dеr(дениlм и иным некоммерческйм организацrщ 11 0з 020 00 01290 600 l ]l7 1з17

9l7 1l 0] 020 00 01290 бl0 l ]l7 l зi7
Мероприятия нs р€sлизацйю lосударсгвенной прФаммы
Самарсхой области (Развитие социалькой зациты

областиD на 20l4-202] годы 9l7 Ll 020 00 54680 :}б l збl

Пр€достдвл€ние субсидий бюlDкетным. авюномным
9t7 Il 0] 020 00 5,1680 600 ]6l ]6l

иб 9l7 ll 0_] 020 00 5,+680 610 _,]{ l з61

Отдел оргянизацпи муниципальвых торгов
админи иго гоо га Тольятти 264

д ие общсгосударствеЕны€ воп 9|8 01 13

9t8 0l lз 990 00 00000 26.1 ]61
ql8 01 lз 990 00 0_1000 ]().1 ]6]

обще 9l i] Lll lj 990 00 010.10 ](J.1 j6.+

Закупкатоварв. работ и услугдTя обеслечения

9lH 01 iз 990 ()() 0:1040 200 261

Иные закулки товарв, работ и уýпуг для обеспечения
9lз 0l l] 990 00 040.10 240 ]о.1 2б.1

,I[епартамент городского хо]яйства
администрацип городского округа Тоiьятти 920 1 .1J9 556 з99 l52 998 877 2.1 {]з

Другяе обшеrосудrрст веяные вопросы 920 01 lJ l0 867 l0 867

920 0L l] 990 00 00000 l0l]67 l0 867

920 0t 1з 99о оо 04000 l0 867 l0 867

МеDопDиятия в сфеDе обцегосYдарfi аея ноr0 чправ,,iеяия 920 0l 1] 990 00 04040 l0 867 l0 86]

Закупка юваров. работ и yc.,r}T дл, обесп€чения
госчдаDственных (м}яиципальньн) нужд 9]0 0t tз 990 00 0_1040 200 l0 з67 l0 з67

Ивые заýпки mваров. работ и услут &Tя йеспеченпя
920 01 l] 990 00 0.10.10 210 l0 ]б7 10 з67

инь:е 920 0i 1з 990 00 01010 800 50() i00
yLraтa налогов. сборов и иных платежсй 920 0l lз 990 00 04040 850 50t) 500

,Iесfiо€ хо]rйство 920 0,1 07 2{lJ05 5 95l l9 963 ý ý5,1

М}ъgцrпальная программа (Охрана. защита и
восrrроизво]lство лесов. расположенных в rраяицах
гоDодского округа Тольяттr- на 20I9-202.] годы) ()]0

0.1 0;, 2]0 00 00000 ]0.10s 5 q5l

Финаясовое обеспечение леяtе,пьности бюлкетяьLI и
()]() 01 07 2з0 00 02000 _,]й.1

учреr(дения. осуцеств,,iяюцие деятеrьность в области
лесного хозяйства 0,1 0-7 2]0 00 02з90 :] 04,1

Пrrедоставление е}бсидий бюджетным. авmномным
()20

0,1 07 2]0 00 02з90 6{J0 _] 044
С!6си,]ии бюд,{етным !чрФк,]енияv 920 04 07 2з0 (]0 02з90 бl0 ] 011

Фянансово€ обеспеченtе леfiеlьности казенньD<

920 0,{ 0] 2]0 00 12000 l0 67.1

Учреждения. осущест&пяюцие деяrcльноgгь в облаgм
л€сного хозяf,ства 920 04 07 2]0 00 12з90 l0 67,1

Расходы на выплаты персоналу в целях йеспечения
выполнения функций госудаtютвонными (м}ниципа,'Iьными)

оргаяllми, казенными }лр€ж]lениrми. органами управ,Iения
госчдsDственхыми внебюФкетными бондамt 9]0 0-1 07 2з0 00 12з90 t00
Расходы на выплаты персонаjту хФзенных }^iр€жденяй 920 0] 0] 2з0 tю l зз90 1l0 б 90l
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Н8пменованпе главЕого рsспорядггеrrя
ср€дств бюд?кетs, р8здеJrs, подраздела,

целеаой статьи! вид9 рдсходов бюджета

городского округа

код Рз пр цср вр

cyMMs (тыс.руб.)

2023 2021

Всего

в том
чисJlе

средства
выше-

стояIцих
бюд2кетов

Всего

В том
чисJlе

средства
вышq.

стояшпх
бюджетов

Закупка товаtюв. рбот и уотуг дл' обеспечени,
государсrвенньrх (м}ъиципfu,lьных) н})IФ 920 0.r 0l- 2з0 00 l2]90 ]00 з 698
Иные заýпки юмрв, работ и услуг для обеслечения
госудаDств€нньй (м!а{иципмьных) н}хд 920 0.1 07 2з0 00 12:]90 ].10 з 698
инь]е бюджетные ассигнования 920 0.1 07 2з0 00 l2з9{) lJ00 l5
Уппата налогов. сборов и иных rLrатежей 920 04 07 2з0 00 12з90 lt50 t5

Мероприятия на дополнение лесных культ}? в рамках
государственной проrраммы Самарской обласги (Развитие

лесяого хозяйстм СамаDской областя на 20l4-20]0 годы) 920 04 07 2]0 0() S]25() l 84з 1 610
Предоставленпе с}бсидий бюдкетным. ааюномвь!м
t^{реждениям я иным некоммерческим организациям 920 04 0] 2]0 00 s]250 6()0 1 84з 1 640
сбсидяя бюджетным )^{реждениям 920 0.1 07 2з0 00 Sз250 бl0 I 8,1] 1 640
Мероприятия на пров€деняе аrротежического }aсода в
p&l,{Kax государственной программы Самарской области
(Развитие лесноrо хозяЯства Самарской области на 20 l 4-

]0]0 годыD 920 0.1 07 2з0 00 5з800 l 896 1 687
Предосга&lение субсвдий бюджЕгным. авюномным
ччреrq]еняям и иньLv некоммерческим opl аянзаци!м 920 0.1 07 ]]0 00 S]s00 ] вgб l 687

Счбсидии бюлжетяым у{реждениям 920 0.+ 07 ]з0 00 5]800 бl() l li96 l 687
Мероприятия на йработку почвы под лесные культ}Фы в

рамк:ц государqrв€нной проФаммы Самарской области
(Развятие лесного хозяйства Самар€кой области на 20 l .1-

20]0 годьD) 920 0.1 0] ]]() ()() S l|i l0 ]2t 2liб
Предоставление субсидий бюджетным. автономным
ччоеяtдениям и иным векоммерческим оргализацяям 920 0,1 07 230 00 SзЕt0 з2t 286

Субсидни бюджетяым \"{реждениям 920 01 07 2з0 00 Sз8l0 6]0 _]2l 286

Мерприяrrrя Еа лесовосстаноыIение в palмKax

государственной програuмы Самарской области uРазвитfi е

песною хозяЙства СаvарскоЙ облдсги на 201,1-20З0 годы, 920 01 0] 2з0 00 S_r.lз0 1 999 1 119
Предостамение с}бсидий бюдr(етным. аsтономным
\чDеж!ениям и иным неко\{меDческим оDганизациям 920 0.1 0] 2з0 00 S4.1з0 60() 1 s99 | 119
С\бси,lии бюджетным уrреждениям 920 0-1 07 2з0 00 54,1з0 бl0 l 999 l119

Прочt{е мерприятия в сФре лесного хозrйства в рамкж
государсrвенной программы Самарской области (разsитие

]rесного хозяЙgгва СzмарскоЙ области яа ]0 l .1,20] 0 годы, 920 0,1 0, 2з0 00 5,1440 628 559
3аrqпха юварв, работ и усл}т ]ц, йесп€чени,
госудаDственньrх (!r!,ницилмьных) н1/)кд 920 0.1 07 2з0 00 s.l4.10 200 sбз 501

Иные зацтки томрв. работ и услуг дIя о6€спечения
госудаDственных ( муниципаJrьньlх ) н!ухд 920 04 0] 2]0 00 51110 2.10 56з 50l
Предоставлеяио субсидий бюджетным. автOномным
ччDеж,iIениrм и иным некоммерчесхим организаuиям 920 0,1 07 2з0 00 51440 ()(](l _i8

счбсr{дии бюджетным vчDеждеяяям 920 0.1 0? 2з0 00 S,{4,1o 65 58

Непрограммное налра&T ение расходов 920 0.1 0]- 99() 0l)()()()()(l 19 96з 5 558
Финансовое обеспеченйе -l1еятельяости бю]:Dкетных и
iшmномньL\ }аlр€ждевий 920 0.i 0] 990 00 02000 j 0.1.1

Учр€ждения. осулест&,rяюцие деrтельность в област}l

лесного хозяйсва 920 0.1 0] 990 01J 02]90 _] 04..l

Пр€доfiаLqение с}6сидия бюджегным. аsmномным
\аЕЕждениям и tlным некоммеDческим оDганя]:tциям 920 0.1 0; 990 ш) 02]90 _1 0.1.1

счбсипии бюпжетным \"{Dеr@енияv 920 0{ 0] gg0 00 02]q0 бl0 ] 04,1

Финаясовоб об€спечение дегIеJIьности каз€нньtх
920 0.1 0] 990 00 12000 I0 о7.1

Учреr(деяяя. ос},iдеgrв,,lяющие деятельность в обласrи
лесною хозяйстм 920 01 0] 9g0 00 12]90 l0 б7,1

Расходы на выrLIаты поронапу в челях обеспечения
выполвения функций государственньши (муниципаJIьными)

органrlми, казенными у{реrtдениrlми, органзми управлеииJr
государственными внбюджетными фндами 920 0.1 07 990 00 12з90 l00 6 96l
Расходы на выплаты персонаJry каз€яных )л{р€жде!rий 920 0.1 0] 990 00 12з90 ll0 6 96]
Заqтка mварв, работ rt ус,ltуг для обеслечения
госудаDственных (м\тиципальяых) х}r(д 920 01 0r s90 00 12з90 ]00 ] 69l]

Иныс за,.1тки товаров, рабm и усл}т ,ця обеспечеяя.'
госудаDственных (мчниципальньгх) н}.(д 920 0.,l 990 00 12:]90 ]]0 1 69S

иные бюджетные ассиrноваяия 920 0] 0] 990 00 12:]90 ll00 1i
УrL,]ата на,rогов. сборов и иньrх rl,iатежей 920 0+ 0; 990 00 L2з90 t5() l)

Мерприятня вадополнение лссных культ}р в рамках
государственной прФаммы Самарской области (Развятие

лесного хозяйства самаDской обiасти на 201,1-20з0 годыD 920 0.1 07 990 00 5_]250 l ]20 1 264
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НаименоЕание главяого распоряJlитеJrя
средстs бюдх(ета, р8здеJrа, подразде!T а,

цсJrевой статьп, видs расходоЕ бюджета
городского округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202J 2021

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояtцих
бюджетов

Всего

В том
чис!.Iе

ср€дства
выше-

gтоящих

бюдrкетов
счбсидяи бюдже1ным учDеждениям 920 05 0_5 1з0 00 024з0 ()l() l8l0l7 llJl017
МеDопDиятия в чстмовленной сфере деятельности 920 05 05 l]0 00 01000
Мерприятия в )"lрежденяях, ос},iлествr,lяющих

деятельность по другим вопросам в области жttлищно-
коммунальноm хозяйства 920 05 05 lз0 00 0,1,130

Прсдостамение сФсндий бюдкетяым. авmномным
учOсж?tеяяям и tlным некоммерческим оргllнизацяям 92о 05 05 lз0 00 044з0 600

сyбсидии бюджетным учреждениям 920 05 05 1з0 00 м4з0 о10

НепDограммl{о€ налравление расходов 920 05 990 00 00000 з 8l7 _] 8l7
Финансовое беспечение деятельности бюджетвьrх и

920 {J5 0_< 990 00 02000 :] It l7 з 8l7
Учреr(дения. осуществ,'rяюцие деятельноgть по др)тrr{
волросач в области жилицнФ,комм}на,,rьноm хозяйства 920 05 990 00 024]0 ] ýl] з 8l7
Предоста&lение субсидяй бюджетным. аатономнъп,{
yчр€](дениям и иным некоммерческим оргаяизацияl, 920 0a- 05 990 00 02.1]0 o0l_) ]lJl7 з 817

С!6сядии бюджетным }"]реждениям 920 0s 0.- 990 00 021_]0 бl0 _,] ll l7 з 817

Сбор, уд&,lснхс отходов ri очtiсткi сточпых вод 06 02 500 50t)

Мунйцип&rьная проФа,чма (Охрана окр),жаюцей ср€ды на

теDDитооии гоDодского окDуга Тольяття на 2022-2026 годыtl 920 0б 02 210 00 00000 500 500

МеDоприятия в установленной с(фре деrтельностя 920 06 0: 240 00 04000 500

Мероприrгия ло сбору. удалению отходов и очисп(е
920 06 02 2,10 00 0.1.1.10 500 500

Зsкупка товqрв, работ и усл}т д'1я обеспечени'
госчдаDственных (м\'tIяципальньD() н\.r(д 920 06 02 240 00 0,1.1,10 200 500 500

Иные закупки товарв, работ и ус,тя д,Tя обеспечеяия

920 06 02 240 00 04440 2.10 500 500

!ругlс вопросы в об.п!ст! охравы окруlкrющей
aреды 06 05 ]86 02s J93 201 {5 7ЕЕ r8 885

Муниципsльная прогрsмма (Охрана окр},){€юцей ср€ды на

теDDяюDии городского округа Тольятти на 2022-2026 годыil 920 06 05 2:l0 оо оо{){){) 4ltб 025 ]9] 20l ,15 7ItE l8 8l]5

920 0a) 05 240 00 04000 2] бl7 2збl9
Мероприятия по другим вопросам в области охраIrы

920 06 05 240 00 04150 ]:l б l7 2збl9
Закупка loмpoв, работ и услуг д,,iя обеспечения
IýсYдаDственяых ( мvн иципаJiьньrх ) rry)хд 920 06 240 00 0.1150 200 23 б1,7 2:] бt9
Иные закупки mваров, работ и услуг для обеслечония
государственных (муницяпальных) н}rкд 920 06 0_i 2,10 00 04450 2.1о 2з бI7 2з 619
Ликвидация несанкциониромнньtх сваJIок в фмицах
гордов и нsлболее опасных объекlýв яакопленяого
экологического ,реда окрукающей ср€до в рамкзх
государqгрrенной программы СамарскоП области (Охрана

окр}rкающ€й ср€ды Самарской облаqм на 2014-2025 годы и
на пеDиод ло 20]0 годФ, 920 06 0_i 240 Gl 52420 +( 2.1()ll з9_,] 20 L 22 169 1Е Е8a

Закупкд томров, работ и усJryг для беспеченtя
rосчдаDственных (мчняципа,,lьных) к\r(д 920 06 05 240 Gl 52,120 200 J6?,lo8 з9з 20l 22 t69 l8 88_i

Иные зах}тки товарв, работ и уот}т д,rя обеспеченвя
государств€нных ( муниципальньп) к}rlq 920 06 05 240 Gl 52420 ].l0 .rб] ]08 ]9] -]0l ]2 169 l8 .чti5

,Щепrртамеrrт информационцых технологий ш

связп адмипистр8ции городского окр}та
Тольятти 92| 278 969 зl7 278 969 зl7

- lp!,I н€ ()бtцеl ос),rдрсI венные вопросы 92t 01 lз 22J 5!з ]l7 22з 5l з Jl1
Муниципаrьная програvма (Развитие инфрмационно-
тспекоммунихалионной инфраст}кrры гордского окр}та
Тольятrи на ]()2] ]026 годы, 921 0t ]_] l l0 00 00000 ]]] r lз ]l7 22] 51з ]1]
Финансовое обеспечение деятtльности бюджетньд( я
автояомных,tл{реждений 9]] 0l lз Il0 00 02000 l95 ]62 l95 .162

Учр€жденяя. беслечивающие предостаеrение
государственных я мyнйцяпмьяых услyг 9]1 0l lз l10 00 02470 l95 .162

Ilр€достамение с}6сядяй бюджетным. авт0номным
lчDсrOlенйям и ияым некоммеDческим оDганизациям 921 01 1з 110 00 02170 б00 l95 .162 l95 462
Субсидин авюяомным учреждениям 92l ol l] l10 00 02.1?0 620 I 9_-q 462 l95.162
МеDопDяятия в Yсrвновленной ctbеpe деятельности 921 0l 1з 1l0 00 м000 27 1з1
Мерлриятия в сФре ияфрмационно-комм}а{Irкационньгх
техвологий и связи 92l 0l Lз 1l0 00 04160 27.197 21 491

Закупка mваров, работ и услуг.tл, обеспеченяя
гфудаDственных (мчниципа.льных) нчжд 921 0t lз l l0 00 04460 200 27 197 21 191
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Наименовlние главного распорядr{те,Iя
средств бюдrrетr, раздеrrа, подрrзде.па,

целевоЙ статьи, видs рsсходов бюдкетs
городского ol(pyt,a

код Рз пр цср вр

тыс. )

2023 2021

Всего

В том
чис.пе

средства
выше_

стояших
бюдх(етов

Всего

В том
чцсJIе

средства
выше-

стояшпх
бюдrсетов

Иные закупки товарв, работ и устуг ьпя беспечення
0l 01 99о оо 75200 2.t0 l0 10 10 l()

Другпе общегосудярственныс вопросы 92J 0l lJ l96 2J2 J 098 l9б 232 ] 09{l

М)тицип&'rьная программа (Зацита населения и

терриюрий от чр€зsычайньD( ситуаций в мврно€ и во€няо€

время- беспечение первичнъ]х мер поr€рноЯ безопасности

и безопасяости jrюдей на sодных объеrгах в fородском

окDYге Тольггтй на ]021-2025 годы, 92] 0l 1] 0q0 00 00000 (r2t] б20

92з 0l 1з 090 00 0,1000 ()2() 6]0

Ме об 92з 01 1з 090 00 0,1040 620 620

Зак}пка товsров. работ и услуг для об€спечения
92] 01 1] 090 00 м010 200 620 620

Иные зsýтки mмрв. работ и услуг л,]я обеспечения
92] 0l l_] 090 00 040,10 2.10 6]0

М),,{иципальна' лtюграмма (П!ютиводействяе корр)пции в

Тольятти ва 2022 2026 годы> 92] 0l lз l70 00 00000 (]l 91

92] 01 1з l70 00 04000 9l 9l

об 0t 1з ] 7() 00 040,10 9I 9l

Зак}тка mваров. работ и усJryг для обеспечения
92] 01 lз l70 00 м040 200 9l 9l

Ияые зsк}тки томров, работ и усл}т для об€спечеяия
92_,] 01 1з l70 00 040.10 2.10 9L

9:з 01 l] 9q0 00 00000 I9s 521 з 09Il l95 521 з ()9li

9]] 0] lз 990 00 01000 2]ll ]_]11

92] 01 tз 99о 00 0.1040 2]ll 2 з1l

Заr,ryпка товаров. работ и услуг для обеслсчения
92з 01 lз 990 00 04O.ю 200 l 0l7 l017

Иные зsкупкй томров. рsбот и ус,,туг для обеспечения
9:l 0l l_,] 990 00 M0.10 2.+0 l ()I7 l017

соци&rьно€ обеслечение и иные выплаты насеrению 01 lз 990 00 0-10-10 з00 q5

иные выплаты насе,T ению
92_,] 0] 1j 99о оо 04040 .-i60 95

иные 92з 01 1з 990 00 0.1040 Е00 l l99 t l99
92:] 0t lз 990 00 04м0 850 ll99 l l99

Фияаясово€ об€спечение лсятельяости кц}енных
92з 01 1з 990 00 12000 lq0 l l2 l90 112

Учр€жденяя. осуцеств,,1яющие д€ггельность в сфр€
92:] 0l l] 990 00 l2M0 2] S.lб 2з 8.1б

Расходы на выflлаты персонаJry в цеrrх обеспечедяя
выrолненил функциЛ государgгвенными ( мrrrиrцпаjtьным и )

органзми_ казе}lными у{реrФениями. органами управпония
нными внебюлжетнь,ми 92з 0l l_] 990 00 ]2040 100 20 597 20 597

q2з 0] 1з 990 00 120,10 1l0 20 597 20 597

Закупка ювароц работ и усл}т для обеслеченля
9]] 01 tз 990 00 l 20,10 200 _,] 24ll ] 248

Ияые закупкr товарв. !вбот и ус,т}т для обеспеченrя
госчлаDсгв€я ных ( мtяиципа,,iьяых ) н}r(д ()]] 0l l] 990 ш) l2M0 2.+0 з 21li _,] 2_1li

иные 9]] 0l lj 990 00 120.10 до0 l ]

92] 0l 1] 990 00 l 20.10 850 1 l
Учреждения, осуцеств"rяюцие деятельность в сфере

обеспечения хоrяйственного обслуживан 92:] 0t lз 990 00 12060 166 ]6() 166 266

Расходы на выrLпаты персона"ту в целях обеспечени,
выполнения функций гФударственяыми (муниципа,,iьными )

оргrlнttми. ка]еtlными }чреr(дениями. органчми упра&]ения
9]з ()] ]з 990 ф 12060 l00 l llt 302 1 1S .ý0:

9]j 0I lз 990 00 12060 l l0 l l8 802 L 1Е 30:

Зак}тха юмров. работ и усл},l- для обеспечения
92з 0l l] 990 00 12060 200 46 962 ,16 962

Ины€ закупки mваров, работ и услуr д,rя обеспечения
госчдаDственных (муннципальrrых) н}'жд (]2з 01 1_1 990 00 12060 240 .16 962 ,lб 962

Иные 92] 0l 1з 99о п0 l 20fl0 800 502 50]
yrr,.laтa яалогов. сборов и иншх платежей 92з 0] 1] 990 00 l 2060 850 502 _ý02

СФвенции 9]] 01 1] 99о 0i} 75000 _] 09Il _] 098 з 098

ОргаRязаци, транспоргяого обслуr(иваrlия нас€ления и

леревозок пассажиров к местам расположения садово-
92з 0l 1з 990 00 751з0 269 269 269 ]()(]

Расходы на выплаты персонеry в целях йеспечения
выполяеяия функций государственнь]ми (муниципальнымй )

органами. казеняыми )лrрекдениями. оРгана.чи управ]rенй'
9]] 01 1.] 9t}0 00 75 l _]0 l00 l]] l]] t]] l]

Расходы на выплаты персонfury казеняых уrреж,доний 92] 01 ]] q90 00 75lз0 l l0 l]j 12,- l21 l2j

I
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Наимевованше глsвного рlспорядI{теJIя
средств бюluкетr, ряздеJrr, подраздёIа,

цеJIевой стsтъп, вида расходов бюдrrrcтs
городского округа

код Р] пр цср

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
чяс.пе

средства
выше-

стоящцх
бюдiкетов

Всего

В том
чисJt€

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Закупка товарв, работ в усл}т для обеспечения
госчдаDственных (мчяиципмьных) H\'l(д 92з 01 lз 990 00 75 tз0 200 I42 112 l42 l42
Иные заryтки това!юв, работ и услут оrя обеспечения
государственных (муниципальных) нt ц 92з 0l lз 990 00 751з0 2.10 I42 |42, l42 |12

оDгмизация деятельно€ти в сфере архивного дела 92з 01 1з 990 00 75t50 1] 1:1 1.1 1.1

3акулка товаров, работ и услуf для обеспечения
юсчдарственных (муЕицила,,iьных) Ея(д q2з 01 1з 990 00 75l50 200 1,1 l4 l4 1,1

Иные заryпки товаров, работ и усл}т для беспечеяu-'
госчдарственных (муяиципальньж) щжд 92з 0l l] 990 00 75150 240 1.1 14 11 1.1

оDганязация деятельвости административных комиссий 92з 01 1з 990 00 ]5l60 101 101 _10.1 404

Зак}пка юваров. работ и услrт дIя обеспечения
государственньх (муниципа.rьньн) нrхд 92з 01 lз 990 00 75160 20il 101 404 4Oil 101

Иные закупки товарв. работ и услуг дlя обеспечения
госчдаDствен ньж ( миtиципа,!ьньгх) н\]){tд q2з 0l 1з 990 00 75160 240 101 :10.1 40.1

Осуществ,,iение деяте,rьности по опоке и попечrrт€льству вад
несовершеннолетнимя ляцами н социмьной поддержке
семьи. матерRнства и дет€тва 92з 0l 1з 990 00 ?5l80 2 з90 2 з90 2 з90 2 з90

Расходы на выплаты персонаJry в цеJiях обеспечения
вьполнения ф}нкций rосудартвенными (м}+tиципв.!ьными)

оргмiми, казенными rчр€ждениями, органами упрirепеяи,
госчдаDственными внебюджетными фоrцами 92з 01 tз 990 00 75l80 100 1 зз5 r зз5 l зз5 1 зз5
Расходы на выIшаты персонаJry казеняых учрея(дений 92з 01 1з 990 00 75180 110 t зз5 1 зз5 1 зз5 l зз5
Закупка mваров, работ в успут лrя обеспеченuя
государственньгх (м}ниципмъвых) н}r(д 92з 0i ]з 990 00 7_5 t80 200 1 04l 1 041 1041 1 011

Иные закупки томров. работ п ycJT}T д,'1я обеспечения
государственIrых (м}T iиципмьRых) ну)rц 92з 0i 1з 990 00 7_5180 2.10 l041 ,i 04l l04] 1 01i
Иные бюджеrяые ассигнования 92з 01 1з 990 00 75l80 800 1.1 1,1 1.1 14
yrt,iaтa валогов, сборов и иных rr,,iатежей 92з 0l tз 990 00 75] 80 Е_ý0 1,1 t4 l4 ],l

оDганизаци, деrтельности в сфере охраны труда 9]з 0l ]] 990 00 7_5200 2| 21 21 2l
Закупка товаров, работ и усл}т &1я обеспеченйя
госчдаDственяых (м\fi иципмьных) нv]кд 92з 0l 1] 990 00 7.5200 200 19 19 l9 19

Иные закупкl,l томров, работ и усл}т для обеспечения
госYдарственных (м!ниципмьных) }r\.{Ф 92з 0l lз 990 00 75200 21l) 19 l9 19 l9
иные бюджетные ассвгноваяия 92з 0l 1з 990 00 75200 80lJ 2 2 2,

УгLlаm на-,]огов. сборов и иньD. гL,Tатежей q2з 01 lз 990 00 75200 850 2 2 2 2

Другfiе вопросы в облдстtl rацпоЕr.,rьвоi экоЕомпк, 92з 0,1 12 ,165 165
М)тиципальна, прграмма (Создание условий д,rя развrтия
тlризма на территории mрдского окр)та Тольятги яа 202I-
20]0 годы) 92з 04 Iz 260 00 00000 465 465

Меролриятия в устаноепенной сФере деrтельвости 92з 0,1 |2 260 00 04000 465 465

МеDопDиятия в сфере национ&,iьной зкономики 9zз 0,1 |2 260 00 04070 465 465

Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечен'lя
госчдаDственных (мчниципмъных) I{ркд 92з 0,1 12 260 00 0.1070 200 465 .165

Иные закупки юмров, работ и услуг лпя обеспечеяия
госчдаDственных {муницппа.,iьньrх) к!r{(д 92з 04 12 260 00 0,1070 240 465 165

Друrrе вопросы в обл!стl средств мsссовоfi
пsформацап 923 01 1 l12 1 l12
нелDогDа,{мное напDавление Dасходов 92з 12 0,1 990 00 00000 1 |12, 1 112
Финансовое обеспечение деятельности бюджетньж и

авюномных )"{реr(дений 92з 12 04 990 00 02000 1112, .1 
-\12

Учре)iqеfiия, осуцесгмяющrе деятельность в сфре
сD€дств массовой инфоомации 92з l2 04 990 00 02080 1 l12 ,7 l12
Пр€достав,,iеяие сфсидяй бюджетным, ав1ономным
\пlDеж.дениям и иным некоммеDческим оDганизациям 92з l2 01 990 00 02080 600 1 |12 1112
счбсидии бюлжетвым \"lDежденням 92з |2 01 990 00 02080 бl0 7 |1z 1|12

Упрев.пенпе взапмодействия с
общественноgгью адмцнистр&lши гоIюдского
округа Тольягти 924 19 з8з 19 383

Другrе общ€госудrрствецЕы€ вопросы 924 0l lз t2 2ЕЕ 12 2ЕЕ
М}ъицип&Iьraм программа (Поддержка социально
ориентированных некоммерческах организаций,
rcрриmриа,,iьного обцественноrо самоуправ,,iения и
общественных инициатив в городском округе Тольятги на
2021-2027 годы) 921 0l 1з 280 00 00000 12 288 l2 288
Финансовое обеспеченио деятсlrьности казенньгх

}"rреждений 921 0l lз 280 00 12000 12 288 l2 288

fr1 7з
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНЛНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
городского округл тольятти нА 2022год

c}-irnra
(гыс.ру6.)

IIirиMcrtoBattпe кода llоступлепшI"I в бюджет, группы, подгруппыt статьи|

поllстirтыtl элеitеllта, полвllда! дlIал тпческой группы вида сточIlпков

фппппсfi ровпrпtя дефuцпта бrод;кета городскоrо or<pJrгa
Iio,tкол г.-rавЕого

tдпrпнпстра't'ора

0
ИСТОЧНИКИ ВtryТРЕННЕГО <DИIIАНСИРОВАНИJI

овq) тов0I 00 00 00 00 0000 00{)902

Крсilл,I,ы крсдпr,ltы\ opгrrппtallltit rt алпюте Poccпr-tcкoir

lI ll01 02 00 00 00 0000 000902

9 200 000
привлечение кредrтгов от кред{пrъж орmЕизаций в валюте

Росслrйской Фе I lиIl01 02 00 00 00 0000 700902

9 200 000
Привлечеrlие гордски]!{и округами Kpeдfroв от кредцтных

низаций в ва-,lюте РоссЕйской0l 02 00 00 04 0000 710902

9 200 000
Погашенис кредrтгов, предоставлевных IФедlfiЕыми орr,ашlзаlцUllltl в

валrоте Российской Iцtи01 02 00 00 00 0000 800902

9 200 000
погашепие rордскrоrн окр}тамц крдттов сrr кредrпЕых оргаtпвацiй

в валкrге Росспйской Фе цItIt0l 02 00 00 04 0000 810902
Бtолiliстпыс кредпты Itз др}T'Itt бюдrýетов бюдiпетuolI сIlстеitlы

PoccпircKoil Фсдс altlttl01 0J 00 00 00 0000 000902

0
БюlDкетвые кредrгы из друпш бюджеrов

в валюте Российскоir Фе
ЬюджеТIlои сиqIе\tы

росаrrliской Фс0l 0з 0,1 00 00 0000 00090]

701 640
Пришечеtrие бюлжетных кредftов из д)упж бюджетов бюджегной

в валюте Россrrйской Феспсl,с\tы PocclllicKoii01 03 01 00 00 0000 700902

701 640

ПривлечеЕие кр€длпов из дрlтrо< бюджеюв бюдкgгной сист€Nrы

Российскоil Федерации бюджетами гордсцл{ окр)дов в валюте

россrlйской цrlи01 03 0l 00 04 0000 7l0902

701 640

погашевис бrоджgтных кредитов, получеrrтrых из друпг; бюФкеrов

бюджсгной системы Росспйской Федераlчм в м"тотс Россиriской

0l 0з 0l 00 00 0000 800902

701 640

Погаurение бюдкgm\rrr rcрдскrгd окруюв t.peдtToв цз д}тлDi
бюдя<сгов бюджетrой систе!tы Российской Федерашсr в ва-пюте

россrrirской 11ип01 03 01 00 04 0000 8l0902

0
иtltсrtепrlе остаlЛ*ов средств па сЧеТаI по уrrеTJ, средств

0l 05 00 00 00 0000 00090]
20 588 471дств бюджсговуве,tичение осmтков01 05 00 00 00 0000 500902
20 588 471бюджЕговостатковувсличепие01 05 02 00 00 0000 500902
20 588 471дств бюджflовосmтков денежIIь!)iуве:tичеtпrе0l 05 02 0l 00 0000 5l0902

20 588 47l
увеличеuие прочlп осmтков децежвьlх средств бюдкеrов городскю<

l]0l 05 02 0l 04 0000 5l0902
20 588 471дств бIоджgrовулIеньшеttие остатково1 05 00 00 00 0000 600902
20 588 471их остатковупtеttыпепие ою етов01 05 02 00 00 0000 600
20 588 471остатков деножЕых дств бюджетовулtеньшеltие0l 05 02 01 00 0000 бI0902

20 588 47l
NlеЕьшсние црочих остатков деце){ных ср€дств джетов гOродсюс{

0l 05 02 01 04 0000 610902

й ,/, tb
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТЛ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
окр}тл тольятти lIд пллновыЙ пЕриод zоzзи2Oz4 годов

Код главrrого
пл]uппхстратора

код

CyMnra (тыс.р16.)

21,12з 2021

902 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВrrУТРЕННЕГО ФИIIАНСИРОВАIIИЯ
ДЕФIЛIЦtТОВ БЮДЖЕТОВ -62.759 -171 .l9l

902 01 02 00 00 00 0000 000
Кредrrты ктедltтllьll оргаппзацпI"t в Ba-'lloтe Poccпircкoit
Федерпцпп -62 759 _171 ]91

902 0l 02 00 00 00 0000 700
ПрIвпечеш,lе кред{гов от кремгlъж орга!ц.Iзашй в в&Iпоте

РосФйской Федерщцд{ 9 l40 000 8 970 000

902 0l t}2 00 00 04 0000 7l0
Прrвлечешле городски}м окр}тами ч)едiтов от кред.flных
оргаЕtзшцdl в валюте РоссIйской Федерашм 9 140 000

902 0l 02 00 00 00 0000 800
ПогащеIпiе кр€мтов, rqхдоспвлеюшх кремтныIfi{
организiuцlяпй в валюте Россrйской Федераrпоr 9 2o2,159 914l 49l

902 0l 02 00 00 04 0000 8l0
ПогашФOrе городскиrfi окр)тами KpeдlToB от кр€д{ттIьп
органttзацIli в B.l.llloтe РоссшlскоЙ Федераrцм 9 202,7 59 9141491

902 0l 03 00 00 00 0000 000
Бrоджстные Kp(yllll'l't ttз др}тIrх бrодrкотов бIодrliетЕоr"l

спстепы PoccuiicKoii ФедсрацIrц 0

902 0i 0з 01 00 00 0000 000

Бюлrкепые кредfiы из др}тю( бюджетов бюдкспrой
систе}бI Росс!йской Фелераrпч.r в вмюте РоссIйской
ФедсрашOr 0

902 0] 0з 01 00 00 0000 700

ПрIФхечеIпiе бюФкетrfiх к?едrrов из др}т1о( бюлдgrов
бюджешой сисге!ы РоссIйской Федераrд,ш в валюте
Россш'lской Федераrцти

,725 з85 '7 54 9с)2

902 0l 0з 0] 00 0.1 0000 7l0

ПрIшлечешlе кремгов из д))тtо( бюлдЕтов бюдкетной
системы РосФdскоЙ Федеращм бюмФами городскrD(

оп?!тов в валюте Россиilскоrt Федераlцд, 725 з8j ,754 9о2

902 01 0з 01 00 00 0000 800

Погашеrпiе бюдкетIsIх кредrгов, пол}чекных из др}тц
бюдкстов бюдкеmой систе}щ Россrйской ФедераIцд,t в
вапrоте Россrйской Федерацсt 725 з85 754 902

902 0l 03 0l 00 04 0000 8l0

ПогашФме бюлдgmми городсIоD( окр}тов кредlтов IB

др}пfi бюдкgгов бюФкgпIоI'i систеIы Росслйской
Федеращм в вмюте РосФйской Федерацдr 725 з85

,754 
9о2,

902 01 05 00 00 00 0000 000
Из]rtеЕенце остатков средств lla счстах по учсту средстR

бtо,Iiкетов 0 0

902 0l 05 00 00 00 0000 500 Увелiчеrйе остатков средgгв бюрксгов 20 з38 555 20 060 264

902 0l 05 02 00 00 0000 500 уво,тtчеrме про.лоl осmтков средств бюллетов 20 з38 555 20 060 26.1

902 01 05 02 0l 00 0000 510 Увелlнешlе пр.оi\ остатков депежных средств бюджgгов 20 зз8 555 20 060 264

ап) 0l 05 02 01 04 0000 5l0
Увеличеlfl-ле про.их остатков денсхЕых средств бюлкЕгов
городсlоD( окр}то8 20 з38 555 20 060 264

902 0I 05 00 00 00 0000 600 У}tеtБшеюiе остатков средств бюджетов 20 зз8 555 20 060 264

902 01 05 02 00 00 0000 600 УмеIъшение прочrпi остатков средств бюд{{етов 20 338 555 20 060 264

902 0l 05 02 01 00 0000 бl0 У}tеIъшеItrIе про.{ю( остатков деце)lfiых средств 20 зз8 555 20 060 264

902 0l 05 02 0l 04 0000 бl0
Уп!еIъшеItr{е про.мх остатков дене}Фых с[Едств бюдхgюв
городскtD( окр\тов 20 зз8 555 20 060 264

,rc4 эг
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На меЕовапхе хода поступленrrй в бrодiкетt грJmпы,
подгруппы} статыl, подстятьп, элеD|сllта! подвllда,

аttалптическоfi группы вйдд псIочпllков фrrпа с роваrrпя
дефшцrrтп бrодlкета городского окпуга

8 970 000

0

0



Прпложен е 8

к решепию Дyrчы
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ItaIl}teпoB'lпllc lанt,ствованпя
Объ.м прllв.,I.ченяя
срсдств в 2022 году

Объaм ср.дсrв,
яlправ"пяaшыr нl

погrшallпa лолговыl
обязsт.льств в 2022

Предё,Iьпые срокя

Крсдиты, прпsлскrемыс оr крсдхтяых оргапr]rцrй 9 200 000

11.o4.1o27r..
l1.05-2022г..
0з.03.2023г.,
01.1t.2023г.,
18,01.2021г.,
26.01.2024г..

l7.01.2025г.,
02.12.2025г.

Бю]rýетные хредпты, llрllв-lекlе}|ы€ яз другпI
бю.]i+iеlов бюд,ýетной (пстсltы Россяйской Фе;lерзцян

70l 610 70l бl0

70l 640 15.12,2022г.

прогрдммл мунициIlдльных внутрЕнних злимствовлниЙ городского
округл тольятти нл 2022 год и пллновыЙ пЕриод 2023 и 2024 годов

2027 .од тыс руб.

202f, год

2024 год

Объсп прgв,!счепвя
средств в 202З году

Объем ср.дств,
яапрiмясмых tl,

погашеяllе долговых
обя]ятеlьств s 2023

rоду

ПредсlьIlые срок8
погrшеппя пO,rrовъ!х

обязательста

Кр€дrты, пряsлекiсмые от кредптIlых оргаппrацяй 9 1,10 000 9 202 759

0t.11,2023г.,
18.01.2021г..
26.01.2021г.,
l7.04.2025г..
02.12.2025г..

28.10.2026г.,
02.12.2026г.

Бюдrttтные riред|rтьl, прt|в"T схаеllые яз другвх
бю],кетов бюд}ýtтной rпgrеiiы Россlrlской Федtрацян

725 з85 725 з85

бюпrкетные кредllты на лополнение остагка средств на

едином счете бюджсга городскоm oкp},l-a,

предоставляемые за счет врсменно свободных срдств
едпIlого счета федермьлого бюджета

?25 з85 725 385 15.12.202зг.

нахл|сповlпхе ]t }rствов:rняя
Объ.i| прrвлечспяя
средств в 2024 году

Объсм срелств,
вiпрямясмых яr

погашеяпс долговых
обяз.тельств в 2024

rоду

Предель}ые срокп
погдш€шня доJlговыI

обязательств

Крсдхты, приLп.кяеllы. от кредптtlых оргзвхзацяй 8 970 000 9 l1l 19l

l8.01.2021г..
26.01,2021г.,
17.01.2025r..

02.12.2025r,,
28.10.2026r..

02.12.2026г.,
21.0|.2027 l,,
о2.12.2027 f.

Бюджетпые крсдяl'ы, ilрItмекасмыс пз другпх
бюджетов бюдхетной t (теlпы Россвйской Фсдерацхп

75{ 902 75.1 902

бюдrкgгяые l?сдхты на пополнеяие ocmтKa средсIв на

едином счете бюджета mродского oKp},I-4

препоставляемые за счФ времеяно свободных срдств
единого счfiа федермьног0 бюд)ега

754 902 154 90?. 15.12,202{г

j |r-

9 200 000

70l 640

бюджgгные кредхты на l,ополt!еяие оспtтка средств на

е!ином счете бюджета городскоrо окрув,
пр€доставляемые за счет времелно свободlых средств

едивого счсга федсрального бюджета

нахllеяоваlrпе 1IrпIствоваппя

И-l



IIРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ
тольятти нл2022 год и плАновый пЕриод2023 и 2024 годов

В 2022 году предоставление муниципt1,1ьньгх гарантий городского округа Тольятги не

предусмотрено.

В 202З году предоставление муниципальных гарантий городского округа Тольятrи не

предусмотрено.

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий городского округа Тольятти не

и/ ,|1
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предусмотрено.



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПЛЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНЛНСИРОВЛНИЮ ИЗ БЮДЖЕТЛ
городского округА тольятти, нА 2022 год и плАновыЙ пЕриод 202J и 2024 годов

м
tllal

Нлпменовдrrце орограммы

Сумма, тыс. руб.

2022 rол 202з rод 2024 rод

l М}т]иtlипа,'тьнм проmамма <Культура Тольятти на 20l9-202З годы> 1 004 839 9l9 280

2

Муничилмьям программа (Развитие физa,lческой культ}ры и спорта в к,родском окруr€

Тольятги на 2022-2026 годы) 649 
,l5,|

65з 629 645 l84

] Муниципмьнм программа (Моjrодежь Тольятти на 2021-2030 гг.ll 34 756 ]4 756 з4 756

.1

Муниципальная прграмма (Создание условий д,,Iя уJD/чшеняя качества жизни ,(ителей

юродскою окр}та Тольятти> на 2020-2024 mды l з5 20l 26 196 26 |96

5

Муяичипмьнм прграмма (ПрфилаIсгика наркомalЕяIl населекия городскопо округа
тольяmи на 2019-2023 юды))

6.

М}яиципальная прграмма (Ра]витие сист€мы образоваййя городского округа Тольятги
ва 2021-2027 годьl> з о25 472 2 5,1 l 205 2445з15

7

Му{иципальям прогрtlмма юродского округа Тольятти (Молодой семье - досryпяое
жя,тье> на 20l4-2025 годы 328 703 з28 578 з28 2з2

8,

Муlиципальям программа <Защита населения и территорий от чрезвычайных сиryаций
в мирЕое п военпое времяl обеспечение лервичных мер пожарной безопасности и

безопасности ,rюдсй на водных объектiц в юродском окр}те Тольятти на 2021-2025

lоды) 94166 9l ]80 91 380

9

М}ниlшпа.тьная программа <Развитие инфрастуrryры градостри1гельной деятельностй
юродскою округа Тольятти на 20l7-2022 годы)

10

Му{ицип&тьЕая прграмма <Развитие информационно-телекоммунихационной
ияфDастDисгtты юDодскою округа Тольяттц на 2022 - 2026 юlьl> 2з4l|z z25 5з5 225 451

11

Му{шlцпаJьвая прогрirмма гордскоm окруm Тольятти (Развитие малою и среднего

предприЕимательства городскою окр}та Тольятпr на 20l8-2022 годыll 21 з96
Муяиципмьям программа (ТольяIти - чистый юрод на 2020-2024 годыll 472 7зб 453 9]9 453 9з9

lз
Мrrиципальнм проФамма (Капитмьный peмoitт мЕоюквартирных домов юродскою
окр}та Тольятти на 20l9-2023 годы> l 796 l ,796

l4
Муниrшпмьнм программа (Развитие транспортной оист€мы и дорожного хозяйства

юродского окруm Тольятти на 2021-2025гг.)), в том числеi l 694 l12 l ,757 
664 l 751 з87

Поdпро2рамма (СоdерсЕанuе улuчно-аороJ!сной сеmu ?ороdско2о окру2а Тольяппu на 202l-
2025?z.) 165 298 157 314 157 зl1

Поdпроzра|,lца 1 Р|звulпuе 2ороdско2о пасса"хuрско2о пранспорmа в ?ороdском окруёе

Тольяmпu на перuоd 2021-2025zz., 345 966 з15 966 315 966

Поdпроzрalцма ( Моdернцзацl!я l! развuпuе авпоJ,лобчльных dороz обцеzо пользово1!l1, меспно?о
значенчя 2ороdско?о окw?о Тольяппu на 202 l -2025 zоdы lt 795 559 816 962 810 685

Поdцюzраммы (Повышенuе безопасноспu Оорохно?о dвllэlсенllя на перuоd 2021-2025zz., 87 289 I07 422 l07 122

15

МуЕиципа,lьная программа (Профилаrttrка террризмц экстемизма и йных
пDавонар}1лений на территории юродскою округа Тольятти на 2020-2024 годы) 55 924 54 999 54 999

lб
Муниципальнм проrрамма <Противодействие коррупции в городском округе Тольятти
на 2022-2026 tоды) 91 9l 9l

l1
МуниципмьЕм прогрtlмма (Рiввитие органов местного самоуправления юрдскоrо
округа Тольятти на 20l7-2022 годы') l 038 657

Поёпроzра r.а (Размrпuе мунuцuпальноi слух!сбы в zороdском oqpyze Тольяппu на 20]7-2022
2 540

l8
М)rвиципа.тьнм прграмма (Охраяа' защиm и воспроизводство лесов, расположенных в

гDltница-х юrюдскою окDуга тольятти, яа 20l9-2023 rоды) l02194 20 405

l9
МуниципаБнм программа кОхрана окружающей среды на территории юрдского
окр}та Тольятм на 2022-2026 годыll з05 з60 187 867 1? бз0

20
Муницилмьtlм прграмма кСоздаяие условий д,'Iя развития т}ризма на территории

гоDодского окр}та Тольятти на 202I-2030 юдыll 465 465 465

й
/

ё4, у
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2

лъ
п/п

Наименовапие программь!

Сумма, тыс. руб.

2022 rод 202з год 2024 rол

2|

Муниципа,,lьнм программа (Поддержка collи:l,'rbBo ориентирванных некоммерческих

оргаяиздщй, территориального общественяою саrиоуправлениrr и общественных

инициатив в mродском округе Тольятти на 2021-2027 юды, 21 з8з 2l з8з 2l з8з

22

МуЕиципмьнм прграйма (Ремонт помещений, на-чо,]цщихся в муниципмьrой
собственности городскою округа Тольятти, на 2018-2022 годыtl 6 528

23

Мувиt{ипа,'Iьнм прграмма (Содержание и ремокr объектов и сет€й инженерной

ияфDаструктуры rородского округа Тольятти яа 20l8-2022 годыD 399 75l

24,
МуЕиципа,lьнм програllма (Благоустройство территории юрдского округа Тольятти

на 20l5-2024 .одыD 12 27з lб 026 lб 026

25

Муниципальнм программа (Формирование совремевgой городской среды на 20I8-2024

годы) l56 061 7 tloз 7 803

IIтого 9 88з 508 7 613 239 б l50 213



от

Прrr-ложение 1 l
к решению.Щ5lмы

л!

тыс.руб

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РЛСХОДОВ, ВОЗМОЖНЫХ К УТВЕРЖДЕНИЮ В БЮДЖЕТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ ТОЛЬЯТТИ ПРИ УСЛОВИИ ПЕРЕВЬШОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧЛСТИ

БюджЕтА, нл 2022 год

\ 26з

fIаимепование расходов Сумма

.Щума горолского округа 22 374
!щIQдщlrа содерiканrlе Дулrы -всего, в т.ч. 20 285
Ремонт фасада здqнц1 Дlмы (с 1.reToM научно-реставрационного отчета)
Приобрет9ние 2-х автомобилей Гранта 1,з7 6

Приобре,гснис прав на лрограмllое обеспечение
Проекг модернлзации компьютерной вычислительной сети 200
Проект модернизации и замены АТС 200
Приобретение и ycтalloBкa стоечного (арочного) мета,rлодетектора 300
Приобретение видеокам ер дlя трансJulции в зале заседаний (2шт.) 6,7

Приобретение планшетов 1з0
Приобретение плазмеяной паrrели (1шт.) 6,7

Приобретение МФУ 25
запасные части к вычислительной технике 700
Услуги по вывозу и лилизации списанпых ТМЩ 20
Расходы ва содер?канIlе коптрольно-счетЕоr] палаты -всеrо, в т,ч. 2089
Проеtсные работы на ремонт фасада здания 100
Оплата коммунальньlх услуг 15

Приобретение По "Консчльтант Плюс" 192
Услуги по обслуживанию и сопровождению сайта 15

Специальная оценка условий труда
Заriупка лицензви Microsoft WlNDoWS на сервер 120
Сетевое хранилище для резервной копии 48
Услуги городской связи 6
Почтовые услуги 2
Конверты 5

Рещонт и оQслуживание офисных машин, заправка картридкей 25
Закупкалицензии ПО WINDOWS l0 175
Приобретение компьютера в сборе с программным обеспечением l00
Приобретение мебели 100
Приобретение системньж аппаратов для IР-телефонии 19

Источник бесперебойного питания д-ltя серверной 44
Расходы протокольного харакгера (чветы) 5

Прrtобретенrtе автомобьцей 800
Приобретение ГСМ 31

Приобретение ноутбуков и о4)исной техники lJl
ремонт автомобилей l03
Услуги по проведению экспертизы с привrечени9м специалисJов на договорной основе 40
Услуги по вывозу и )тилизации списанных ТМЩ 5

,Щепартамент общественноri безопасностrr 6 12з
Увеличение штатной численности на 2 штатные единицы ЕДДС МКУ (ЦГЗ)
Ремонт транспортньж средств МКУ (ЦГЗ) 500
Приобретение автомобиrrя GRANTA дrя МКУ кЩГЗ> ,70,|

Приобретение аварийно-спасательного автомобиля дlя МКУ (ЦГЗ) 1880
Приобретение лодочного мотора для МКУ <I_{ГЗ> 780

Приобретение запчастей и расходников к радиостанциям для МКУ (ЦГЗ) 65

Приобретение знаков безопасности для МКУ <I_]ГЗ> 2зз

Приобретевие запчастей для автомобилей МКУ (ЦПП) з0
Техническое обслlхивание системы охранной сигнализации МБОУ <Курсы ГО> 4,7

Техническое обс,туlкивание пожарной сигнализации МБОУ кКурсы ГО> 16

Разраб_отка проектной докулtентации по дПС МБоУ <Курсы Го> 2,7

|,1046

l54
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Наимеllованпе расходов Сумпtа
Приобретен ие металлодетекторов 5,7 5

Департа}tент до ного хозяI|ства u аЕспорта 25,1 53J
п аботы по капитальяом оводовктно-изыскательские е}1 п п 1з 489

оIlтельство оокового п езла к ФОК С.ЩЮШОР Ns 8 (СоюзD ,7 69э

отсыпка ьто лятомг ll 6 288

Решtонт п оезда uковый,2 ние 3 ло л.Новозаводская 19 4l5
аооты по капитально л.Ко истическая к оАо кЖИТо>ектно_изыскательские еvоп 4 2,1,7

Проектно-trзыскательские работы по строительству улично-дорожноri сети в мкр. <Тимофеевка-2) ( l
этап з2,7з9
Проектно-изыскательские работы по строительству улично-дорожной сети в мкр. Новоматюцкино (l
этап ,7 7з2
у ойство и пе ос ооТ 4115
Проектно-изыскательские работы по устройству линий Еаружного элекгроосвещения мест

ацll I l но_геодезические изысканияп в To]tl числе ин;кенеконце 26 l0l
п оиства пешеходных дKTI t oBaHlIe к 2182
у иство пецеходl{ых до к. в том числе л BaHIle 2 69,7

5 060

Ус истRо ого ого о денuяо 59 538
п оиства паKTll ованое ковочных площадок, манов. стоянок 4 26з
Соде ikalrlre Мку о Гот) 6 6,72

Устройство светофорных объекгов в paмK:lx выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в

гост р 52289-2004 9 |92
п иоб етение до жных знаков м выполнения от по их овкес 8 зlб

едст8 о ганизации до ного движениямы для с Itия техническtiх с 8 806
1,4 204

ошlата исполнительных листов 9 5l2
оп,rата адмиви ввных

,Щепартаrrент ль ы
пе ных ценностеи ичсзка л l ]02

идlIи ствляющим деятельность в седоставленrIе идическим лицаN{. ос льп е ы 2 500
п Победыазднованliе ,15 8

п азднование Дня а 1 812
п изы ПС на капитапьный емонт для МБУ о Школа ис в N91оведение гос. эксп 1,72

Обследование здания для получения закJIючения по изцосу и дiiльнейшей разработки ПС,Щ на
капитaLльныи elloHT для МБУ о <<Истоки>r 270
Капитальный ремонт фасада и благоустройство территории с устройством пандуса для библиотеки Ns
l8. л.40 лет Победы, l l4аслоложенной по з99
м иятия по бес маломобильныхпятствеп но дос инвапlлдов ип п 2 з18
п мии главы в <<Вдохновение>ис Hl,e именных ль 275
м иятия по э гос ежению
п вопох ные ме оп иятия сания I9 735

п иведение в соотвgтствии с ованиями заколодательстваивопо ные ýIe ият!lяо п 13 l43
|4,170

.Щепа тамент об азова п и я 247 12з
реализация м обцегониципаJlыlых задач дскuе имI.1джевые ме ия,lия олимпцады, кон сы l 5l0

и на капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигца.,Iизации, оповещения иСубсиди
п авленllя эва еи люде}l АПС и СоУЭ з 6,76

Замена де вяttЕьIх окон на пластиковые в l- 4 классах 79 858

монтаж объекта ин нного ГАУ Со <Сама о( (Гы п llT)eED МБоУ 7 8з1

ностц здании для маломооильныхвыполнение ме ятии по о гаЕизации дос населеIlияо 6 з64
восстановление целостности о жденииий обаждения те ито :Lз о вател ьньж 1б 485

ичного освешения обооснацение вательньгх нпи
оснашение м иципаJlьных объектов об нной сигнализациивания системами ох 23 040

Ус иство линии н ного эле оосвецtеl|ия

Проектирование устройства ООТ

2 242

б0 678

Мероприятия по аЕтитеDрору

l758



з

Наимепованпе расходов Сумма

Оснащенrtе лtуниципацьн ых объектов образования системаNfи контроля улравления досryлом (СКУ!) 9 804
Сплrл ава иино_опасных де ений обвьев на азован ияIlTo Ilях 1 184

Услуги физцческой охраны ЧОО в школах и садах 65 980
Оrurата части постоянной части родительской Iшаты за детские дошкольные образовательные

ен Ilя : 1 ,9,720о/о от 9 86 в день |6 42,7
Проведение мероприятий по обновления материальяо - технической базы МБУ ММЦ (Шаrrс)
(приобретение оборудования для интеракгивной гtлощадки) 200

[епартамент градостроителыtой деятелыlости 52 89l
Проекгированtле и строительство физкульryрно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарскм
область, г. Тольятги, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 36 (с/ф) 8 445
Проекгирование и реконструкция здания муниципального бюджетного
образования детскzп музык;u]ьн:uт школа Л! 4 имени заслуженного работника культуры Российской
Федерации Владимира Михайловича Сверллова городского округа Тольятти, расположенного по
адресу: г. Тольяlти, пр. Степана Разина, 95, со строительством корпуса лпя муницилального
бюлжетного учрежления дополЕительного образования детская хореографическая школа имени М.М.
Гlлисецкой городского округа Тольятги (с/ф)

учреждения дополнительного

22 761
Строительство магистральной улицы общегородского значения реryлируемого движения в
продолхевие ул. Фермерской до Южного шоссе (с/ф) 17 585
Подготовка проекта планировки с проекгом межевания в его составе территории в Автозаводском
райоце г.Тольятти, оцlаниченной улицами Революционная, [зержинского, Юбилейная, Спортивная 3 000
Обследование и разработка проекгов на снос объектов (подземный переход (пешеходный тоннель),

расположенный по адресу: северо-западнее по проспекry Степана Разина,25) 1 100

авленrrе фrrзУп ынспо а 384,l56
Лровеленяе ХХ летского фестrrваля гандбола в рамках кtrлешlарного плана физкульryрных

2 20,7
Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности в целях полуrения образовательной
лиlIензии 2,7 lз8
Мероприятия по выполнению санитарно-зпидемиологическиих цебований в целях получения
образовательной лицензии 16 515
Финансироваяие уrастия команды <<Олимп>l г.о. Тольятти МБУ[О СШОР Л! [0 (Олимп> в
Чемпионате Цоссии по гандболу средlt женских команд высшей лиги 2 640
Подготовка и обеспечение слортивных сборньж команд городского округа Тольятги по базовым видам
спорта (п. 1.7 cT.l8 Федерального закона N9329-ФЗ ) 7 608
Разработка проектно-сметной документации с пол)дением государственной экспертизы на

монт Уск олимп МБУ сшоР N9 l0 <олимп>капитzLпьныл 12 252
Ремонт кровли зданий (МБУ СШОР Nч 13 <Волгарь> (д/с кВолгарь>), МБУ[О СШОР Nч 7 <Акробат>
(спорткомплекс ул.Матросова, 5а) 41 5з9
Предписания Роспотебнадзора (МБУ!О СШОР Nэ l <Лыжные гонкиlt, МБУ[О СШОР No l0
<Олимп>, МБУ СШ Nч 4 <Шахматьп>)

Разработка проектно - сметной документации, изготовJIение и монтаж пандуса в целях создания
условий досryпности в соответствии с предписанием прокураryры (МБУ сшоР лЬ 5 <Спортивная
борьба>) 400
Предписания и требования Ростехналзора (МБУ СШОР Ns 2 кКрасные Крылья>, МБУ СШ N9 4
<Шахматыi>, МБУ СШОР Ns5 <Спортивная борьбаl, МБУ СШОР ]Ф8 (Союз), МБУДО СШОР N, 10
<олцмп> МБУ сШоР N9 12 (Ладa>) 41 4з8

Требования антитеррористической защищенности (МБУ СШОР ЛЪ l <<Лыжные гонки), МБУ СШОР }ф
2 <Красные Крылья>, МБУ.ЩО СШОР NsЗ (Легкм атлетикаl, МБУ СШ Nч 4 <Шахматы>, МБУ СШОР
Nэ 5 <Спортивная борьбоl, МБУ.ЩО СШОР No7 кАкробаD, МБУ СШОР Ns 8 <Союз>, МБУ СШОР Ns 9
<<Велотолlr, МБУДО СШОР NrlO <Олимп>, МБУДО СШОР N, l 1 (Бокс)), МБУ СШОР Ns12 кЛадаl,
МБУ сшоР л! 13 <Волга ь>. МБУ СШоР Ns 14 (жи ли) 110 956
п б ние лодок и весел дJIя МБУ СШоР Nql4 <Жи ли) 1650
.Щоведение заработцой платы инструкторов по спорту до среднего уровня по Самарской области

з 815
poeкTнo-cMeTHaJr документация капитального ремоЕта технологического оборулования хлалочентрал

и систем холодоснабжения ледового поля ,ЩС <Волга 882

и

Ремонт асфальтового покрьпия территорий образовательных учреждений lз 000

мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти

l04 266

согласно статистической ияформации (27 ставок)

/о
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наименование расходов Суммавып ло еl{ lIп \,е о цят llll Il оер [р fаниз lIац ll оор д нII ости llисту здан я }1дJl at]'l \Iо обиль Еых асl{ е-l tlн вгрупс п,,l]\1 кс с Ста т)
4 500оставление с й Сонко в области и спо

п изической к .ць 650

.Щепа aпteнT го одского хозяйства l712|0
ия по предписаниям надзорных органов

ность на п итетtlых те llя х]l
(минимальная

покос травы ва землях общего rIользован

l0 261
ой)Ремонт здания ,il-гlя азмещения МБУ <Зелен

9 з09увеличение
евьевпости ло вll а етв инц вко л нLr во ь пос наже llых ] 82lнда и овка био етов в местах п оведения гI аздничных ме оп иятлit з00с ]laи сн ва и}a еоф на аз п киро л и Ilтетк)i у Il llор мдJlя уБор eJ-I(З и) с llдиенстро I.1цы нтех KIlIj с ()ам вс а1ог€Lз н некст)) х \lестн llы х ст о нн я ска ги по ол д лbel\1H \lко 3 з58IlcTBo панrtя <<Волжский>r J шт.

у евых кабrtн в месте дJIя к
789косьба газонов и ка листаы с г€вонов величение к атности от l5 488внесение с х мин ьн ых доб ний

уход за молодыми пос алкапIи
2l2комплексное с ие те жилых ов Щен оIIаито го 2з 690

ремонт конст ньн домов монт козы ьков! ел,Tенtlе ба--lконов
mивных элеl!{ентов ltlHo гоква

502р \lовт еrкн ои-,] го Iiн Il пц an н гоNlv по [{о е не яиul оп r,l огадре ько 4 ,7су у р го, дJIя аз n1 е иtl яр ш умк
49 202вывоз снега с и жилых ква оR без п идомоаых те ииито з5 927ва-т

тивной те llи}lTo а
ил1.1заIlия и вывоз де еаьев и спилен lIых веток с админи 9 l48атрулп ан еIl ывб ишеиро го ско сI1 кваq }lрод l\,I ышле ныtI и\лро ытоо вых отх о од в,к l1о ос \lол коьс l1 айо Io iKlJ ее заво ода о Авто вАз е пгат) lt ол гои уl]a зю ко ов 5 029сод жание мест по ебения мест захо lIения

5 000ойство эле
ой Комсомольского она

у со )t(наб не яп с ин кчесце ио площадки ан набе
1 \,7 4

!епарталrевт пн о ltационных техно"tоги Il п связIl l0 52lние комп
х запчастей

п rioo ной техники асходных и компле
4 000поставка и на ollкa п a]\1]\l н о-ап тных комллексов безопасности
3 500п п LlLl ле ир цзииобрете ц с стеи м 11 з ииац mвиртуал аге

'l
м Lltl сс ваттестац е ых течас IIр рн}1 tIици апп ll иных t1о а о нIIull сых ]\lцсте

l l29

ест;

l,ттестац lill ll оllац Iltl \ы ]Iсрфо \1сте еп с IIо а_гI Еых ынр дан \ си (на о н( до асел енир е 52 4втоа 1\I ати з анв ных аиро бо ll\ Itестр да нне иая (сгосу рств Фм 5 авто l,Ц) атиз ]l во на ыl] х абор чtцр]\1 база анд II ых Социал ын и гие 02 f автоматиз и нва ных 11абоч х ]\'t ест 909ние ком пьютерного оборулования,Приобрете МФУ и обесп ечение средствами связи ( для вновьвводимых 8 шт. ед, в
983

гаlltlзацllонцое влениео п
2 310alIeз сна eTIlв -ц llн вко опотол ll вых мку тол ньятти кс п и а I1х вr) 8lбиоб иеп очlIх обо отных запасов tlалов

п м
257оплата комм llа[ьных сл

I037I1 Il ин с]\1 бе е"пир агtlN'tобрете бу ваканцто ол а вяс зи с ар L'e,,l сlI иtl меу оштатн ll исленн со тlIи]i1ад Hll Ilцllстра 200

Уп ия с общественностыовл€ние взаllм одейств

Ilo
п I] lie о ггехники дrя Мку общественных инициатив)) 88ьтурс с ни ауб иди HilJIо ьци IIо л мныкY об стещ нве ьн Nl п еIlобъед наниям }lз ареап цию социал tl зо чл1l!1на ыхеIl оп Il ят пltр р lIн ы анх витIлнаправле }lе iliс нраз а оцli llHalllb ого отс ин ч,1 ес1,ру сох ава, н lIен е зll арс щитуа\! оо ытll со llт .!ь я з коы вку Tv ы, ир и ll нцIl а1рад в0 орд Ilсс сll ок Ilро Фе а lIде ц]i вр ]\,ко огородс кругетольятт tI

500ение ной деятельности
с СИДИИ СОНКО Еаос

l50сllдиtl IIо II еСубс ок являк) мlци ся госу нныл, идарстве п ицх аль ынму лi\I ч е ]\,lнияу ежд Ll анраа],It!з июц обре щественн зо на пlll }Iьп ятll Ilиеро отпр для ел ьн хд лI1 ан накатегор тIlгражд о IlI1террого рскод го ко тга о-,тьяттIl
l000

со]д н1l еlI аitl тс ьал ын х ее] аpli вор лдля квliр llда чи ецц ыв l!ча lIы cцхре] а пц и п цту ,,I гоо IIпр рос1, \н гео н ого llх акте
ll б51Итого:

l 225 608

1

расположенной в

l738
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Приложение 12

к решению Мы
N9

РДСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ДССИГНОВДНИЙ НД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРВДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ И
Автономным учрЕждЕнаям, муниIц4Iьльным ),нитлрным
ПРЕДПРИЯТИЯМ СУБСИДИЙ НД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТЛЛЬНЫХ

ВЛОЖШНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ СОЬСТВЕННОСТИ,
СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАIIИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫП
осущЕствляЕтся зА счЕт мЕжБюджЕтIIых сувсидий из

вышЕстоящих БюджЕтов, нА 2022 год

Сумма (тыс.руб.)

в том чпсле
средства

вышестояших
бюдrкетов

ВсегоНапменование расходов
N9

п/п

57 5 542605 768
капrtгальrше вложениJI в объекты ttедвижимого им),щества

й) собственностигосударственной (l

5 iб 54254о 212

Строительство

расположенной
Автозаводский

общеобразовательной школы Еа

по аш)есу: Самарская область.
1600 мест,

г-тольятти.

н, кв 201.1

59 00065 556

строительство очистных соор)окений дождевых сточных вод с

селитебной территории Автозаводского района г, тольятти с

и инженер но-технцческим обеспечениемподводяlцими1.2

575 542б05 768итого
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Прrrпоr(евие lЗ
к решевию Л/мы

N9

РДСIIРЕ,ЩЛЕНИЕ БЮДКЕТНЫХ ЛССИГНОВДНИЙ НД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДДЕТНЬЖ
ИIВЕСТIДЦ{I] И IIРЕДОСТДВЛЕНИЕ БЮДКЕТНЫМ И ЛВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
МУШПЦШIДJЪНЫМ УНИТДРНЫМ IIРЕДIРИЯТИЯМ СУБСИД{Й. НД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

КДIIИТЛЛЬНЫХ ВЛОЖЕIIИI]i В ОБЪЕКТЫ N1УНШЦШIДJЬЕОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
СОФИНДНСИРОВДНИЕ КДIIИТДЛЬНЫХ ВЛОЖЕIIIЙ В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗД

CIIET МЕЖБЮДКЕТНЫХЪЪСИДIIl ИЗ ВЫШЕСТОЯЩШ( БЮДКЕТОВ, НД IUЬНОВЬЙ
IIЕриод 2023 и 2024 годов

20242023

в том чпс.ltе
средства

вышестоящих
бюд?кетов

Всего

В том чIlо,lе
средства

вышестояших
бюд2кетов

Bceгo

Лi
п/п

НаимеIrованпе расходов

l16 96512з l21

каJЕпальные
имуцесrва
собств€нности

моженIlя в обьекгы ведвrоr<имою

государсгвенной (муrиципа,,Iьной)

12з 12|
1.1

СтрIfгельсгво обцеобразовательяой пколы на 1600

месг. расположеняой по адресу: Самарскм обласгь, г-

Тольягги. АЕгозаводский 20

l lб 965123 l2lитого

Е "/, Dq

Сумма (тыс.руб.)

l

l16 965
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Приложение 14

к решению ,Щумьi
м

порядок опрЕдЕлЕная рАзмЕ,о 
"оl!тдlч,л __

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОИ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПЛАНЕТА

ДЕТСТВА (ЛАДА> НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЮ УСТАВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА

тЕРРиТоРиигоРоДскогоокРУгАТоЛьяТТИНА.2022ГоДИ
плАновыЙ пвгиод 2023и 2024 годов

Размер субсидии, предоставляемой автономной некоммерческой

организациИ дошкольногО образованиЯ <<Планета детства <Лада> (далее -
Ано до <Гlпанета детства <Ладо), в соответствии с пунктом 1 части 3

статьи |9 Федерального закона от 26,07,2006 Ns135-ФЗ (О защите

конкуренции), определяется по формуле:

С :(I (БНЗ * N *k) -| Zси* OKz-| ZKy+ Zоб),rде

С-объем субсидии;

Бнз - базовые Еормативы затрат на оказаЕие муниципальных услугi

N - количество воспитанников;

k- корректирующие коэффичиенты к базовым нормативам;

Zси - затраты на содержание имущества;

Окz-количество зданий;

ZKy- затраты на коммунЕIльные услуги, гдеZку= 0,40* NLтэр;

NLтэp- натуральные лимиты ТЭР;

Zоб - охрана объектов, rдеZо6: Хкчр * OKz * Sчу* Крл);

Кчр - количество часов работы объекта;

Окz-количество зданий;

Sчу - стоимость часа услуги частной охраны;

Крд - количество рабочих дней в году.

Базовьте нормативы затрат установлены гryнктами 14,15,16,17,18,19

приложения Лъ1 к постановлению администрации городского округа

Тольятти от 15.01.2021 М 96-п11 <Об утверждении значений нормативных

затрат на оказание муftиципальньж услуг, значений базовых нормативов

затрат на оказание муниципальЕых услуг, значений корректирующих
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коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг, а также значений нормативных затрат на выполнение

работ в целях формирования муниципzrльного задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаJIьных

учреждений городского округа Тольятти, находящихся в ведомственном

подчинении департамеЕта образования администрации городского округа

Тольятти>>.

Количество воспитанников определяется как прогнознаJI численность

воспитанников в образовательных учреждеIIиJIх Ано до <<планета детства

<лада>, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательЕым программам дошкольного образования, учтенная при

формировании бюджета городского округа Тольятти на очередной

финансовый год и плановый период.

корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат

установлены пунктами 14, 1 5,1 6, 1 7, 1 8,19 Приложения Nql к постановлению

администрации городского округа Тольятти от 15.01.2021 Ns 96-п11 (об

утверждении значений нормативньlх затрат на оказание муниципальнь]х

услуг, значений базовых нормативов затрат на оказание муниципаJIьных

услуг, значений корректирующих коэффициентов, применяемьIх при расчете

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также значений

нормативных затрат на выполнение работ в целях формирования

IvIУНИЦИПаЛЬного задания на окzваЕие муниципальЕых услуг (выполнение

работ) в отношении муницип€шьных учреждений городского округа

тольятги, находящихся в ведомственном подчинении департамента

образования администрации городского округа Тольятги>.

ЗатратЫ на содержанИе имущества, используемого АНО,ЩО <Планета

детства <лада> в связи с осуществлением присмотра и }хода за детьми

определяются аЕаJIогично затратам на содержание одного здания

муниципального дошкольного образовательного учреждения, но не более

270 800 руб, в год.

затраты на коммунальные услуги рассчитаны в пределах 40о/о от

натуральных лимитов ТЭР в год.

затраты на охрану объектов определяются исходя из количества часов

работы объекта (72 или 24 часа) и стоимости часа услуги частной охраЕы, но

не более 114,93 руб. в день.
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НОРМАТИВЫ РЛСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО
округд тольятти нь2022 год и плдновый пЕриод 2023и 2024 годов

вп центах

HopirraTпBНаrrпrенованше доходаКод бlод;не,гllоI"r

к.пассифи кirциrl

l00000 l 09 07012 04 0000 l l0
Налог на рекJIаму, мобилизуемыЙ на территориях городских

организациЙ на содержание милиции, на благоустройство

территорий, на нужды образования и другие цели,

о гов
оры с граждан и предприяти й, учрежде

мобилиз мые на

евь!е

вtlях дских о000 l 09 07032 04 0000 l10

100
и сборы, мобилизуемые

гов
Прочие lla

tl,го

местныс
хго

нап оги
ских о000 I 09 07052 04 0000 1l0

l00
от оказаниJl

дств бюджетов го
платных
дских о говп ателяl\tи с

услуг (работ)Прочие доходы
000 l lз 01994 04 0000 1з0

100000 l 1з 02994 04 0000 l30

100

Прочие доходы от компенсации затрат

городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципмьного контракга, а также иные денежные средстваj

подлежащие зачислению в бюджет городского округа за

нарушение законодательства Российской Федерации о

коrrгракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
дrя обеспечения государственньж и муниципальных нужл (за

исключением муниципzlльного контакта, финансируемого за

о)кногоиципального ндасчет с едств м

о гов
ытков, причиненны х

бюджетов городских

чкJIонением
1елях возмецения
от заключения с

атежи в
муниципальным органом

000 l lб 10061 04 0000 l40

100

платежи в целях возмещения убытков, причиненных

уклонением от закJIючения с муниципальньш органом

городского округа (муницип{uIьным казенным учреждением)
муниципilльного контракта, финансируемого за счет средств

муниципilльного дорожного фонда, а также иные денежные
средства, под'Iежащие зачислению в бюджет городского

округа за нарухение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
дтя обеспечения гос ципальных нда ственных и000 l lб 10062 04 0000 l40

100

.Щенежные взыскания, наJIагаемые в возмецение ущербц
причиненного в результате незаконного или нецелевого

использования бюдкетных средств (в части бюджетов
го дских о в000 l 16 l0100 04 0000 l40

100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов000 l 17 0l040 04 0000 l80

l00Прочl.rе неналоговые доходы бюджетов городских округов000 1 17 05040 04 0000 l 80

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских
округов 100000 ] 17 l5020 04 0000 150

Е 1 #
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поясппте.льная заппска
к проекту бюджета городского округа Тольятги на 2022 rод

ш плановый перпод 2023 ll2024 годов

По результатам заседаний согласительной комиссии по проекту бюджета

городского округа Тольятти gа 2О22 год и плаЕовый период 202З и 2024 годов

(далее - согласительнм комиссия) представленные ранее параметры бюджета

городского округа изменены следующим образом:

На 2022 год:

- общий объём доходов увеличен на 1 093 087 тыс,руб,,

- общий объём расходов увеличен на 1 093 087 тыс,руб,,

- профичит бюджета без изменения,

На 2023 год:

- общий объём доходов увеличен на 949 560 тыс,руб,,

- общий объём расходов увеличен на 949 560 тыс,руб,,

- профицит бюджета без изменения,

Еа 2024 год:

- общий объём доходов увеличеЕ gа l З49 738 тыс,руб,,

- общий объём расходов увеличен на 1 349 738 тыс,руб,

- профицит бюджета без изменения.

по итогам согласительной комиссии нчrлоговые и неналоговые доходы

бюджета городского округа Тольятги на 2022 год увеличены на 91 334 тыс. руб. и

определены в с}ъ.rме 7 652 184 тыс, руб., на 2023 год - 7 900 713 тыс. руб., на 2024

год- 8 254925 тыс. руб. в том числе:

- налог на доходы физических лпц, на 2О22 rод увеличен на 49 564 тыс. руб.

и определен в сумме 4 596 254 тыс. руб., исходя из увеличения ожидаемого

поступлениЯ за 2О2| гоД нЕIлога, прогноза темпоВ роста фонда оплаты труда занятых

в экономике на 5,6 Оh (по консервативному варианry), в соответствии с прогнозом

социально-экономического развития городского округа Тольятти на2022-2024 rодьl,

дополнительных постуflлений НЩФЛ в связи с созданием новых рабочих мест

резидентов территории опережающего социаJIьно-экономического развитиlI

''тольятги'', присоединении особой экономической зоны промыцlпенно-

производственного типа <<тольятти> к территории городского округа Тольятти в

соответствии с Постановлением Правительства от 03.06.2020 Ns805 (о внесении

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 12 авryста

1
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2010 г. Ns 621 (О создании на территории Самарской области особой экономической

зоны промыШленно-произВодственногО типa)), на 2023 rод - 4 884 40l тыс.руб., на

2024 rод- 5 226 053 тыс,руб.;

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлея(ащие

распределению между бюджетами субъекгов Российской Федерации п

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных

нормативов отчислений в местные бюджеты, увеличены на 5 208 тыс. руб. и

определены в сумме 58 124 тыс. руб., на2O2З год - 59 2|6 тьтс. руб., на 2024 rод-
58 265 тыс. руб. по письму главного адми}tистратора дохода - Управление

Федерального казначейства по Самарской области от 25.|0.2021 м 42-1з-31103_970

(приложение Л! I);
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения, увеличен на l0 559 тыс.руб. и определен на 2022 год в сумме

5З8 5|2 тыс.руб., на 202з год - 560 052 тыс.руб., на 2024 год - 582 454 тыс.руб. На

2022 rод наJIог рассчитан исходя из увеличения ожидаемого поступления за 2021

год и индекса потребительских цен 2022 года по консервативному варианту в

соответствии с прогнозом социально-экономического рtввития городского округа

Тольятти - 103,9%. На 2023-2024 годы н€}лог рассчитан с учетом роста индекса

потребительских цен 1 040lо.

- доходы от использования имущества, находящегося в государствепной и

мупиципальной собственностп увеличены на 2 304 тыс. руб. и опреде леньl gа 2022

год в сумме 508 1 80 тыс. руб., на 202З год - 5 1 З 7 46 тьтс. руб., на 2024 год - 5211 294

тыс. руб., из них:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)

капиталах хозяйственнь!х товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,

принадлежащим городским округам, увеличены на 1 440 тыс. руб. и определены

на 2022 год в сумме 1 910 тыс. руб. с учетом планируемых поступлений дивидендов

от АО <<Рынок <Кунеевский> и АО <МУ ЖКХ>;

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

уN{еньшены на 136 тыс. руб. и определены на2022 юд в сумме 1962 тыс. руб. в

связи с корректировкой данных об объеме ожидаемой чистой прибыли Мп
<Инвентаризатор>;

- прочие поступления от использования пмущества, находящегося в

собственности rородских округов, увеличены на 1000 тыс. руб. и определены на

2022 rод в с}мме 71 007 тыс. руб., на 202З год-7lr l28 тыс. руб., на2024 rод-
67 920 Tblc. руб., в том числе:

2
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- плата за наём муниципального жилищного фонда увеличена на l 000 тыс.

руб. и определена на 2О22юд в с}мме 19 308 тыс. руб., на 202З юд - 19З11 тыс,

руб., на 2О24 год - 19 3|4 тыс. руб. в связи с увеличеЕием базовою размера платы

за пользование жилым помещением по договорам соци€}льною найма и договорам

найма жилых помещений муниципальною жилищною фонда городскою округа

Тольятти на 2022 год]'

-ДохоДыотоказанияплатныхУслУгикомпенсациизатратгосуДарстВа

увеличены на24872 тыс. руб. и определены на2О22 гоД в сумме 40 940 тыс. РУб,, в

том числе:

- доходь! от компенсацпи затрат государства увеличены на 24 872 тыс. руб.

и определены gа 2022 год в сумме 39 224 Tblc. руб. исходя из поданЕых исков в

Дрбитражный сул Самарской области, предъявJUIемых Министерству социально-

демографической и семейной политики Самарской области на возмещеЕие расходов

по приобретению жилья льготЕым категориям граждан;

-ДохоДыотпроДажиматериальныхинематериальпыхактивоВУВеличены
на 5 351 тыс. руб. и определены ]'jrа2022 год в сумме 54 423 Tbtc. руб., в том числе:

- доходы от реализацип иного имущества, находящегося в собственности

городских округов (в части реализации основных средств по указанному
нмуществу), увеличены на 5 351 тыс. руб. и определены gа 2022 год в с}мме

31 514 тыс. руб. исходЯ из планируеМых поступлеНий от предполагаемой продажи

объекгов муниципального имущества, путем реализации преимущестВеннОгО ПРаВа

арендаторов на выкуп арендуемых помещений;

- штрафные санкцпи увеличены на l0 000 тыс. руб. и определены на2022 год

в сумме 70 З7l тыс. руб. исходя из ожидаемых поступлений 2027 rода;

- прочие неЕалоговые доходы у,]!{еньшены на 16 524 тыс. руб., и определены

на2022 юд в сумме l51 513 тыс. руб., на2O2З год - 101 963 тыс. руб., на 2024 юд-
60 108 тыс. руб., в том числе;

- плата за право заключения договора на размещение рекламных
конструкций увеличена на 1 500 тыс. руб. и определена на 2022 год в с}мме l l l
700 тыс. руб., на 2023 юд - 39 б00 тыс. руб. по данным главною администратора

доходов - Министерства имущественных отношений Самаркой области о

планируемых аукционах на право закJIючения доювора на установку и

эксплуатацию рекJIulмных конструкций в 2022 - 202З юдах;
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций уменьшена на 18 024 тыс. руб. и определена на 2022 год в с}мме

37 5б3 тыс. руб., на 2023 год - 60 113 тыс. руб., gа 2024 год - 57 858 тыс. руб. по

з
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данЕым пIавною администратора доходов - Министерства имущественных

отношенийСамаркойобластиисхоДяизпредполагаеМоюобъемазапланироВанных
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекJIамных

конструкций, а также р{еньшени;I объема начислений в связи с истекающими

сроками ранее закJIюченных доюворов,

Безвозмездные поступления в части межбюджетных трансфертам изменены с

учетом проекта Закона Самарской области <об областном бюджете на 2022 год и на

плановый период 202З и 2024 годов> во втором чтении,

.Щоходы по межбюджетным трансфертам на 2022 rодэ

- увеличеt{ы на 297 993 тыс.руб. за счет субвенчий Еа исполнеЕие переданных

государственных полномочий,

- увеличенЫ на 703 760 тыс,руб. за счет субсилий на решение вопросов

местного значения,

общаясуММаизМенениймежбюДжетньIхтрансфертовсостаВляет1001753

тыс.руб.

,Щоходы по межбюдrrсетЕым трансфертам на 2023 год:

-УВеличеЕына280341тыс.рУб.засчетсУбвенцийнаисполнениепереданных

государственных полномочий,

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

местного зЕачения,

общая сумма изменений межбюджетньж трансфертов составляет 873 09б

тыс.руб.

.I[,оходы по мелtбюдяtетным трапсфертам на 2024 год:

- увеличены на 280 341 тыс.руб. за счет субвенций на исполнение переданных

государственных полномочий,

-УВеличенына996l89тыс.рУб.засчетсУбсидийнарешениеВопросоВ
местного значения,

общая сумма изменений межбюджетных трансфертов составляет \ 276 530

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 1 001 753 тыс.руб., за счет средств бюджета городского

округа на97 334 тыс.руб.,

4
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в 2О23 году увеличиваются на 949 560 тыс,руб,, в т,ч за счет средств

вышестоящих бюджетов ва 873 096 тыс.руб., за счет средств бюджета городского

округа на'76 464 тыс.руб.,

ъ 2О24 году увеличиваются на 1349 738 тыс,руб,, в т,ч, за счет средств

вышестоящих бюджетов на | 276 530 тыс.руб., за счет средств бюджета городского

округа на 7З 208 тыс.руб.

изменения в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и

распределениебюджетныхассиГЕоВаниЙна2О22гоДипланоВыйпериод2O2Зи
2024 годов представлены в риJlожении Nq 2 к пояснительной записке,

Расходы, дополнительно предусмотренЕые в проекте бюджета на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 годов по итоry работы согласительной комиссии в

приложении Л! З к пояснительной записке.

расходы, предусмотренные за счет средств субвенций на исполнение

переданньж государственных полномочий и субсидий на решение вопросов

местного значениJI представлены в приложении Nl 4,

таким образом, представленные ранее параме,тры бюджета городского округа

составят:

2022 rодz

- общий объём доходов - 10 686 8З1 тыс. руб.,

- общий объёмрасходов- l0 686 831 тыс. руб,,

- профичит - 0 тыс. руб.
2023 год:

- общий объём доходов - 10 473 170 тыс, руб.,

- общий объём расходов - 10 4l0 41l тыс. руб.,

- профичит -62759 тыс. руб.

2024 rодz

- общий объём доходов- 10 335 362тьtс,руб.,

- общий объём расходов - l0 163 871 тыс. руб.,

- профичит- |7\ 491t тыс. руб.
в связи с увеличением расходов за счет средств городского округа,

распределенЕьD( по главным распорядителям бюджетных средств, увеличивается

объемусловноутвержденныхрасходовна2023 годна101 4|7тьlс.руб.,на2024rод

на 111 368 тыс. руб.
таким образом, условно утверя(деяные расходы составят:

5
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202З год - З59 882 тыс.руб.,

2024 rод- 599 575 тыс.руб.

В связи с изменением доходов бюджета городского округа на 2022-2024 rодьl,

вносятсЯ изменениJI в приложение б <Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2022 год>, приложение '7

<<Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа

Тольятги на плановый период 202З и 2024 годов>, приложение 8 кПрограмма

муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти на 2022 rод

и плановый периоД 2023 и 2024 годов>, в части увеличения сумм привлечения и

погашения бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете

бюджета городского оцруга, предоставляемых за счет временно свободных средств

единого счета федерального бюджета gа 7 б1I тыс. руб. в 2022 году, на б 372

тыс.руб. в 202З голу и на б 100 тыс.руб. в 2024 году.

В связи с изменениями параметров бюджета городского округа Тольятти

внесены изменеЕия в реестр источников доходов бюджета городского округа

Тольятги.

./'

,а -z,/

Первый заместитель

Миронова 54 34 10

elJl
В.А.Ерин
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ФЕдЕрАлы]оЕ кдзндчвйство

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Самарской области)

ул. Ново-Саловая,24а, г.Самара, 443l l0 Телефон: (846)ЗЗ4-5 2-50, факс: (84б)ЗЗ4-5З-70
E-mail : ufk42@roskazna,ru

Финансовым органам
Самарской области

На Nl

О направлении прогноза поступлений

Управление Федерального казначейства по СамарскоЙ области (далее -
Управление) в соответствии с порr{ением ФедераJIьного казначейства от 22.|0.202|

м bz-o+-oszo5-25910, во исполнение положений приказа Федерального казначейства

от Зl.|2.2020 N9 415 (О наделении территориаJIьных органов Федерального

казначейства отдельными полномочиями главного администратора

(администратора) доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов> и на основании информации' поступившей из Межрегионального

операционного управления Федерального казначейства N9 95-09-09/01_б73

от 20,10.2021, направляет прогноз поступлений 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 муницип€tJIьных образований

Самарской области rla2022 год и плановый период 202З и 2024 годов,

в связи с отсутствием установленных законом Самарской области нормативов

распределениJI доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет субъекта

ilоссийской Федерации и в местные бюджеты на 2022 год и плановый периол 202З и

2024 годов, расчет прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на

ЕефтепродуКты осуществЛен Управлением на основании проекта закона Самарской

области об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

годов.
информация по прогнозу доходов от акцизов на нефтепродукты направлена

электронно по ППо СУФД: .Щокументы / Оперативная отчетность / отчеты / отчеты
(отчетная дата 01 .01 .2022).

УпрдвJенllе ФедерsJьноrо хrrя!,|ейства

-1ок} }l !jп'г подпlt( 1H,).qEKTPoHHoil
п о.l п l| (,ь lo

]5 l0,]0]1 No {]-l]-jl OЭ-9r05

цI

ссртпфхкат 696.19в5Oс1938?76в82д98дЕ5г]]в4Jл]82Dl06в

аляrеJец Кпреев Вячес"rав Гепtапьевх{
действпlе.lея с I8,01.]0]l по !8,05.202]Руководитель Управления

ндлliжllос ь оБьrкl l l l]н()("tь 1,1]]уr!ы^т

r
Пашинина Анастасия Алексанлровна (846) ЗЗ 4-29 -61

В.Г. Киреев
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Проrноз
(вбяувов зачеркнль)

посryплений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
на 20 П и на плановыЙ период 20 Л - 20 24 rодов

по бюдх(еry тольятти
(наи,,iеяование сфьбкга Российqой Федерациrмуницилальноrо

наименование
субьепа

Российской
Федерации

(муниципального
об ован ия

Г]рог8оз посry плений доходов от уплаты акцизов на нефтепродуrrы

2024

ИТОГО ПО КБК

ИТОГО ПО КБК

ИТОГО ПО КБ

ИТОГО ПО КБ

Код по БК

3] 2

25 653,4з100103022з1010000110 26 550,88тольятти
25 65з,4з26 550.88

148,22148,4010010з02241010000110 146,97тольятти
148,22148,40146,97

з5 755,7610010з022510100001 10 35 355 з9тольятти
з5 755,76з5 857,29
-з 292,2а10010з02261010000110 _3 з29,з4тольятти

-з з29,з4

Всего 58 72з,90 59 215,82 58 265,21

Руховодитель (уполномоченвое личо)
Управления Ф€дерального казначбйства

Самарсхой области

Заместитель руководителя -

главный бухгалтер Управления
овчинникова светлана

Викгоровна

(rаимвноваRи€ субьепа Российс{ой Фёдёрации)

ответственный исполнитель

(расUJифровка подписи)

паLчинина Анастасия
Мександровваглавный казначей

(расшифровка подписи)

{846) зз4-29_61

"25" окrября 202'1 г

?

{яэч*еяяы* яро+нэ4

202з

26 493 02|
26 49з 02I

35 857,29|

_з 282 89l

Г-- JЯТgl
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Приложение N! 2

к пояснитеJlьной записке по проекrу бюджетtl гордского
округа Тольятrи на 2022 год и плановый лериод 202З и

2024 годов

рдспредслеппе tссfiгповtввй по глaвным распоряднте,,rям бюд){aтных ср€дств по птогдм рaботы соrласшт€,,Iьпоf, 
'(oмllccиll 

ло вопросlм бюджета fiа

2027 rод

Итого р:iсходы (2-е чrcние)Изменения по результатам согласитсльной
Расходы, }твсржленные в l-M чltlIии

средсrм
mродского

средсгвасредства

срсдстмср€дства
в т,ч.

ср!едства

I,1,Бс

l29 51зl29 5732 96,| 2 961l26 606l26 606

60 509669 455 608 946,15зз 60 50965 012604 4l з 604 4l зДлминистрация городского округа
54l 9l ] 054l 9!з-206 804-?06 80414811,7 148 7|1

l92 з25 з2]' 46432l 464 5lз 789з52 9z4 зl 460l60 865
Департамент по упраменню
муниципаJlьяым имуцеством

t50 464 0I50 464l з26lз26l49 l]8 l49 Iз8
Департамент обшесl,веилой

8l8 806l688 165 869 з592,з 128 4з 500775 ]06 67 228845 6]ll 620 9]7
Департамеfl т доро)кного хозяйства и

0z,7 бз121 бз141 1,727 59027 590
Депарmмент экопомического

0988 922 988 922l 36зl збз987 559987 559Депарmмеtlт кульryры
2 5l2 l68 зз 5l92 545 68795 356 ]] 5l9l28 8?52 4lб 8lz 2 4lб 8l2Деларmмент обра]ования

515 542681 840 l06 298Il5 45298 644 |з l929з 106 490 09058] ]96
Депарmмент градостроятельной

2ll9 24 о1126 19624 0112l19 2l19
Депаргамеят соцяального

61915,76491514зI5 4 зl5645 442645 44z
Упрамсяие фи:]ической культ}ты и

0264 2640264 264
(}где"i оргаяизации муницила.пьпых

424 8l5l 048 954424 8l5 l 473 769468 257 4з 442l0055t2l 005 512Департамент городского хозяйсIва

125354 7Iб ]5з 99I75 0l7 125,75142
218914 278 911

Департамеят информационннх
технологий й связи

2lб 547 1 692224 2з99 080 l]88 1 6922l5 l59 2l5l59Организациолlюс улра

0I9 ]8з 19 з8]41l9 ]79l9 з79
Упрамение взаимодействия с
общественностью

l 062 0l 0620l 062 l 062
Огдел развятия потребител ьс коrо

2 261 |t9r0 686 83l 8 {l9 68291 33{ l 00l 75зl 093 0878 328 3,18 1 265 3969 593 7.1,1ИТОГО рас-лоdм по ГРБС

,E"l 9

l60 865

24 о71
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распределение асснгнований по главным распорядптелям бюджетных средств по итогам работы согласительвой
комиссяи по вопросам бюджета на 2023 год

тыс.

Итого расходы (2-е чтение)Расхолы, утвержденные в l-M чтении
Изменения по результатам согласитсльной

комиссии

в т.ч.

вышестояцие
средства

вссго
средства

городского
округа

в т.ч.
вышестоящие

средства

грБс
всего

в т.ч. средства
городского

округа

в т,ч.

вышестоящие
средства

всего

в т.ч. средства
городскою

округа

47 4,| 126 65з l26 65з 0,Щума городского округа 126 606 126 606
54 8l0604 4lз 604 4lз 58 272 з 462 54 8l0 662 685 607 875Администрация городского округа

666 225 0Дспартамент финансов 666 225 666 225 0 666 225

з 1,7 640 з l7 640 478 505 160 865 зl1 640
Департамент по управлению
муниципмьным имуществом 160 865 l60 865

146 I5з I46 l53 0Департамент общественной безопасности l45 602 l45 602 55l 55l

944 900 8l8 806
,Щепартамент дорожного хозяйства и
транспорта 1 7\2154 9з7 l48 775 з06 5\ 252 7 752 4з 500 \ 76з 706

41 2,7 бз7 2,1 бз,7 0,Щепартамент экономич9ского рiцвития 2,7 590 27 590 47
0Департамент кульryры 986 з48 986 з48 _67 068 -67 068 9l9 280 9l9 280

2 460 9l4 2 427 з95 зз 5l9,Щепартамент образования 2 з98 427 2 з98 427 62 48,1 28 968 33 519

1lб 965l8з 424 бз 2,7 6 l20 l48 -з 18з _з l8з l80 24l бз 276
Департамент градостроительной
деятельности

2 l 19 24 077Департамент социального обеспечения 2l19 2 l 19 24 0,7,| 24 07,| 26 196

645 l84 645 l84 0Упрашение физической кульryры и спорта 64з 9з8 64з 9з8 l 246 | 246

0264 264 0 264 264огдел оргавизации муниципiiльных торгов
l 040 404 з99 l52Департамент tородского хозяйgва l 040 404 l 040 404 з99 152 з99 l52 l 4з9 556

з8 з17 278 969 2,78 652 зl1
,Щепартамент информационных технологий
и связи 2,18 614 278 бl4 355

з 264Организациоввое управление 204 652 204 652 з 264 з 264 207 916 204 652

4 l9 38з l9 з8з 0

Управление взаимодейgгвия с
обцIественностью l9 379 l9 379 1

l062 0Отдел развиr,ия потребительского рынка l 062 l062 0 l062
0258 465 258 465 l0l 41 7 359 882 з59 882Условно }твержденные расходы l0l 4l7

l 768 550ИТОГО paýodbt по ГРБС 9 460 85l 8 565 397 895 454 949 560 16 461 87з 096 l0 4l0 4ll 8 64l 86l
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распределенпе ассигнованпfi по главным распорядителям бюджетных средств по итогам работы согласптельной компссии по вопросам

бюджета gа 2024 rод
тыс

Итого расхолы (2-е чтенис)Изменения по результатам
согласительной комиссииРасходы, }тверждевные в l-M чтснии

в т.ч.

вышестояцие
средства

в т.ч.

средства
городского

округа

всего
в т.ч.

вышестоящие
средства

всего

в т.ч,

средства
городского

округа

в т.ч. аредства
городского

округа

в т.ч.
вышестоящис

средства
всего

0l26 65з126 65з4147l26 606126 606Mat о
54 8l0607 875662 68554 8l0з 46258 2,72604 4lз 604 ,ll згагоАдми

0768 006768 0060768 006 768 006Деп инаllсовент

з1,7 294l60 865478 l59з\,l 294l60 865 l60 865м иципальным
Департамент по управлению

1.1б l5з 0146 l5з55l55ll45 602|45 602ент обшественной безопасности

8l 8 8069з8 62з| 
,75,1 4298l 8 8061475820 28l9з7 l48 9з7 ]48

Департамент дорожного хозяйства и

ll
02,7 бз727 бз,74727 59027 590экономическогоIt
09l4 2l99|4219-70 288 -70 288984 507984 507нтll зз 5l92 42з 6852 45,1 20425 258 зз 51958 7,172 з98 4272 з98 42,7аl]иянтIl

048 з0048 з00048 30048 з00
Департамент градостроительной

деятельности 24 01,I2l1926 19624 0,7724 01,72 l 192 l 19ент социального обеспеч9ния

0645 l84645 l84l 246| 24664з 9з8
Управление физической культуры и

спорта

02642640264264Отдел оргавизации муницппмьных торlюв
24 44з974 4з4998 8,7,724 44з24 44з9714з497 4 4з4Делартамент городского хозяйства_
зl1278 6522,78 969з8 з113552,78 6142,78 6|4

.Щепартамент информационltых
техвологий и связи

204 652 з 264207 9|6з 264з 264204 652204 652Организациовное управление

019 з83l9 з8з44\9 з79 19 з79
Управл€нис взаимодсйствия с

общественностью
0l 062l 0620l 0621 062Отдел каговития
0599 575ll l з681l l з68488 207488 207асходыУсловно ыс l 27б 5308 887 34ll0 l63 87l73 208 l 276 5301 349 73808 8l4 1ззИТОГО равоdы по ГРБС
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Приложение Nе З

Расходы, дополнительпо прелусмотреяяые в проекте бюджета на 2022 год ш плдновый першод 202З п 2024
годов по итоry работы согласительной комисспи

тыс,

2О22lол 2023 rод 2О24 tолгрБс Наименование расходов

91 334 -24 953 -38 160всЕго

2 967 47 47
Дума rородского
окруrа Тольятrи

38Расходы по Думе 2 67а з8
148Ремонт кондиционеров в зале заседания

Коммунальные услуги и содержание общесгвенных приемных 160
обччение сотоyдников 127

2 2о5приобретение гсм деп\rrатам
увеличение Мрот 38 38
Расходы по КСП 289 9

Услуги по предоставлению лицензии на программное
обеспечение Итс Бюмет 19

сопDовомение и оказание консчльтационных чслчг по по 1-с 96
Закупка программного обеспечения КРИПТОПРО версия 5 19
Услчги нотаоичса 7

12Приобретение Рутокена
обччение сотрудников 127
увеличение Мрот q 9

4 533 3 462 3 462

мминистрация
rородского okpyra
тольятrи

Увеличение штатной численности отдела благоустройства и
озеленения (4 ед,) и создание отдела по муниципальному
контролю (4 ед,) департамента городского хозяйства (фонд
оллаты трчда) 3 462 з 462 з 462
обччение сотрчдников 1 071

ДепартамGнт
финансов
администрации
rородс!(оrо округа
тольягти _206 804 0 0

Резерв на реализацию инициативных проектов
-42 500

Резервный фонд -7 346
Резерв на выполнение ранее принятых обязательств на

оказание мер социальной поддержки населения,
содержание консерватории _157 085

Обучёние сотрудников 127
допартамент
общвств€нной
безопасности
администрации
rородскоrо округа
тольятти 1 326 551 55,1

Организация работы по информированию населения по
противодействию терроризму и экстремизму через кинотеатры
rородского окрчга Тольяпи (создание видео-ролика) з50
Видеонаблюдение за лесами (услуги воздушного мониторинга
(летательные аппараты)) или патрулирование лесов' 1 000

П риобретение металлодетекторов -575

и-/ , ,,)

к пояснительной записке по проокгу бюджега
городского округа Тольятти на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 голов
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грБс Наименование расходов 2022 lол 2О23 rол 2024 rcл

увеличение мрот 551 551

Департамбнт по

управлению
муниципarпьным
ИМУЩЕСТВОМ
администрации
rородскоrо okpyftl
тольяrrи 31 460 0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договооам найма специализированных жилых помещений 31 360
Оплата исполнительных листов и штрафов 100

Департамвнт
доро)l{ного
хозяйства и
транспорта
администрации
rородскоrо охруrа
тольяrrи 23 728 т 752 1 4т5

устройство линий освещения 1 977
Приобретение и содерхание диаrностической дорожной
лаборатории ,10 100 1 471 1 471

Проекrно-изыскательские работы на устройство пункrа
весогабаритного контроля 6 277

Субсидии на возмещение недополученных доходов при
осуществлении реryлярных перевозок льготных категорий
rрау\дан по муниципальным MaplJJpyraM по льготному
электронномч проездному билеry 11647

увеличение Мрот 4 4 4

Департамент
экономическоrо
развития
администрации
городского окруrа
тольятти 47 47 47

увеличение мрот 47 47 47
лепартамехт
кульryры
администрации
rородскоrо окруrа
тольятти 1 363 -67 068 -70 288

Устранение наруUJений по пожарной безопасности (ПrБУ ДО
ДШИ (Камертон) _ 500 тыс. руб., монтаж системы дымоудаления
из зрительного зала МБУИ г,о, Тольятти (МДТD - 2 184 тыс, руб.,
монтаж системы АПС и СО с проекrными работами МБУ ДО ШИ
(лицей искчсств) - з 220 тыс- рчб,) 2 684 з 22о
Командировочные расходы мя посещения театров 425
ремонт обьекгов парк сахарова з 000
Постановочные расходы _1 000
содержание филармонии _30 611 -71 888 -71 888
содержание консерватооии 25 2оа

увеличение lvрот 1 657 1 600 1 600
лепартамент
образования
администрации
городсfiоrо окруrа
тольятти 95 356 28 968 25 258

Услуги физической охраны чоо в школах и садах

Реализация муниципальных задач (общегородские имидхевые
меDоприятия, олимпиады, конкчосы) на 1 полчгодие 2022 rода 1 650
Спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреж,qений
образования J l lo

и.-/ 2 ./А
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грБс Наименование расходов 2022 rод 2023 rод 2о24 rол

Обеспечение безопасности пребыва|lия воспитанников в

учре)(дениях АНО ДО (Планета детства (ЛадаD 19 077
Субсидии на капитальный ремонт систем автоматической
пожарной сигализации, оповещения и управления эвакуаt]ией
людей (Апс и соУэ) 12 000 12 000 8 290
Выполнение мероприятий по организации досryпности зданий
мя маломобильных rрупп населения 2 000
Благоустройство территорий образовательных учрещдений 1 800
Исполнение судебных решений -57

Софинансирование на оснащение пищеблоков

-з 711

питание школьников 42 51з

увеличение мрот 16 968 16 968 16 96в
лепартамент
rрадостроштельной
деятел ьн ости
администрации
.ородского округа
тольятти 13 192 0 0

оплата исполнительных листов 13 000

Софинансирование реконструкции магистральной улицы
бульвара Приморский от Московского проспекта до Обводной
дороги поселка Приморский 2 502
Подключение (технологическое присоединение) к инженерным
сетям объекIа: '}Килой дом поз, Л5-1 с инженерно-техническим
обеспечением в составе б зтапа строительства комплекса
зданий и соору)(ений жилищного и социальноaо назначения"

-329
Строительство обьекгов транспортной инфраструкryры с сетями
наружного электроосвещения и ливневой канализации в рамках
реализации проектов по развитию территорий 14а квартала
(микрорайон "Ёлки"), Западная и Восточная части квартала

-881

Обследование и разработка проекrов на свос
объектов(пеUJеходный тоннель Ст, Разина, д, 25) _1 100

,правление
физической
кульryры и спорта
администрации
fородскоrо okpyra
тольятги 4 315 1 246 1 246

Приобретение лодок и весел мя МБУ СШОР Nч14 кЖиryлил

Мероприятия по выполнению требований пожарной
безопасносги (проектирование и монтаж АПС в СК (Старт, - 853
тыс.руб,; проекгирование АПС) в ДС (ВолгарьD - 716 тыс,рчб.) 1 569
увеличение Мрот 1 246 1 246 1 246

лепартамент
rородского
хозяйства
администрации
rородскоrо окруrа
тольяrти 43 442 0 0

и /
з у//
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грБс Наименование расходов 2022 rол 2023 год 2О24 гол

Разработка проекrа на противопожарное обустройство и

благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного
на землях населенных пунктов городского округа Тольятти
Самарской области, занятых городскими лесами в рамках
муниципальной программы (охрана, защита и воспроизводство
лесов, расположенных в границах rородского округа Тольятти, на

2019-202З годы) на 2О22lод 1 84в
Приобретение техники мя выполнения лесокульryрных работ и

рао]истки неликвидных лесных участков в рамках
муниципальной проrраммы (охрана, защита и воспроизводство
лесов, расположенных в границах rородского округа Тольятти, на

2019-202З годы) на 2022lод 4 з2о
Приобретение мусоросборников, предназначенных мя
складирования ТКО, в рамках собственных полномочий
муниципальных образований Самарской области (доля
софинансирования 5% к 1055 т.р,) 56

Устройство контейнерных площадок (доля софинансирования
25% к 6041 т,р,)

,1 
5,14

Обеспечение мероприятий при осуществлении дёятельности по

обращению с животными без владельцев на территории
городскоrо округа 1178

Комплексное благоустройство территорий 40 700

Содержание мест захоронения _5 000

Электроснабжение сценической площадки наб. Комсомольского
района -1 174

лепартам€нт
информационных
технологий и связи
администрации
rородскоrо окруrа
тольятrи 75 017 38 38

Услуги по аттестации 20-ти муниципальных информационнь!х
систем 4 о26
Услуги по передаче неисключительных (пользовательских) прав
использования программного обеспечения защиты информации
(сетевой сканер безопасности) з90
Сопровоцдение и обсл,tDкивание единой муниципальной
геодезической информационной системы (ЕМГИС) 4 о71
Публично-нормативные обязательства, иные меры
социiцьноЙ поддержки, оплата комиссионных банку
(почте) 66 492

увеличение Мрот 38
(Jрrанизационное

управпение
администрации
rородскоrо окруrа
тольятrи 1 388 0 0

Закчпка 1 500 архивных коробов для МКУ (Тольятrинский архивD 300

обччение сотрчдников 1 088
Управлоние
взаимодействия с
обц9ственцостью
администрации
rородскоrо окруril
тольяrти 4 4 4

увеличение Мрот 4 4 4

i ,/ 4 /г



к поrснительl'ой записке rlo прекry бюджета
rородского округа Тольrтпr на2о22 lод и

плавовыЙ лериод 2023 и 2024 годов

l'асходы за счст средств субвспцпй Ilа псполllеllие |lереддяшых t,осуддрственltыr полпомочий l орол(коilу окруrу 'l'ольятти нд 2022_2024 rоды

"vц 
lrп ваимеловалис суовсlции

],рБс

2022 rод sссго 2023 лод 2024 год

l
ва ислолtsеltис отдс'льных государствеяных полпомочлй
СамаDской области в сФер€ охраl|ы lDуда l 964 l5 ]l 2 0I0 2 0l0 2 0l0
на ислолнение государтвенllых полвомочий Самарской
бласти по осуществлеЕию деятельностх по опеке и
попечительсгву в отноlllении сов.рш€нволеfiях граr(дан,
taукдаюlлlхся в соовсгсвии с законодательством в

усmновлении tla,ll нимя о

реализаttии мероприпй по заключенпю договоров с
управляющимп ямуцеством граяФан в случмх,
предусмотреllных Граждаfiским кодексом Российскоя

5 400 5 400 5 100 5 400
яа исполненне отдеJlьных государтвенных поляомочпй
Самарской области по орmнизации траяспоргного

96l 169 l 2з0 I 2з0 I 2]0

,]

l|a исполпсllие отдельных полномочпfi по организации
перевозок к мсстам расположеяия сядово-дачных массивов по
межмуницллальвым Mapulp}Taм реryлярных перевоюк по

рег}rируемь,м тарифам в чеrях во]мецснIlя яедопо.пученных

доходов п€р€ýозчfiков 4з 500 4] 500 43 500 4] 500

5
на исполнсние отдельяых государст!енных полномочлй
Самарской области в сфере аDхивноlо дела l4 I4 l;l I4
на исполIlеIrие mсударстэе|rllых полномочий Самарской
области по осущесmлению деятельности по опеке и

попечительству яад несовёршеt]нолевим, лицами я
социальной подlержке с€мьи, материнства и детстм з9 08l j0: 2 5l0 11 89j 41 89] 41 89з

7

на исполl]епис государсгв€нных полномоч9й по
осуцествленлю денешых выплат на вознаrрацдение,
причитаюlцееся лриемному рдиrcлю, патрнатному

24 о77 )4 о1,7 24 о1,7 24 07,7

на ислолнелие отдельных государственяых полномочий
Саvарской йласп в сФ€р€ о\раны окр}хающей среды 5 бJ0 .]08 605 lj9 6 802
на ислолхелие пер€дзяных rосудар€твеввых поляомочяй по
обесп€чению жилыми помешеRиями

отдельнь,х категорий граждан lJб9

l0

на испол е ис государтвенfiых полвомоqий Самарской
области по создавию и оргавиlацпи деятельности
адмявистративяь]х комиссий муницппальных ра_йонов.
городских округов, райовов гордских окр}тов и
внуrригородсgх райo3ов городских окрrтов с
вн\,тDигоDодским делев ем сrмаDской обласгй 6 5]5 :l40 6915 6 975 6 9,75

1l
ва ис олненис переданных государсвеЕвых полпомочий по
ор.авизации меролриiтай lIрл осущестшенпи дсrтсльяосп по
обращснию с животяыми без шадельцев з 2,79 ] ]28

/ь 7a("
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мdп яапмевовавие сфвсвцпи

грБс

2022 год всего 202] год 2024 год

ва исполвеви€ отдельяых государсвепных полвомочяй по
обеспечевию отдыха п оздоровлевия дФй зз 519 зз 5l9 ]] 5l9 33 5l9

1з

ва осуществление полномочий по сосmвлению (изменению,
дополнению) списков кашядаmв в присяжные зsседаrcпr
Федеральных сулов обцей юрисликUии в Российской

з 82з з 82з

I4
ва исполнсяие г(тударсвснвых полЕомочий по обеспеqеяяю
жильсм отдельяых категорий граждав, усmяовлеяяых
Федеральньш закоllом от 12,01,1995гЛ!5-ФЗ (О ветераах) ,760 760

l5

на исполнение юсударственньж полномочяй по обеспечению
жильем отдельяьп категорлй граждая. установленных
Федеральным законом от 24, 1 1 , 1995г ]{91 81-Фз (о социальной
заurmе иявмщов в РФD 2 9]9 z 9з9

lб

на ясполнеIllrе fiде,'lьных mсударствеllных лолномочий
Самарской обласм по обеспечению жилымя помецlениями
граждан, проработавших в тылу в период Великой
отечесвеввой войяы ] 511 ] 5i l l 51t I5Il

l7

на исполвение отдельных государствеяных поляомо!ий
Самарской областл по обеспечевию предоотаыIеяпя жилых
помецений детям_сирmм идетrм, оставшимся без попечения

родигелей, лиuаv и, их числа по доmворац найvа
специализирваuпых жилых помецеtшй 119 343 l 19 з4з ] l9 34] l19 з4з
итоI,о 60 509 725 7 692 43 500 3 418 l24 55з 33 5l9 24 071 297 993 2803,1l 28034l

и.l J/'s
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Расходы, предусмотренные за счет средств субсидий вышестоящих бюджетов
на решение вопросов местного значенпя городскому окруry Тольятти на 2022-

2024 годы

тыс,

Напмепованпе ГРБС н расходов 2022 r. 2023 г. 2024 r.

.Щепартамент городского хозяйства 42| 397 399 l52 24 443

Проведение мероприятий по лесовосстановлению,
проведению агротехнического ухода за лесными
культурами, обработке почвы под лесные культ}?ы,
дополнению лесных кульryр, эксплуатаlци и ремонту
пожарных водоемов. приобретению лесопожарной
техники и оборудования, техники и оборулования для
выполнениJI лесокульryрных работ, эксплуатации лесньн
дорог, преднarзначенных для охраны лесов от пожаров,
прочистке просек, противопожарных минерilлизованных
полос в рамка,х Государственной программы Самарской
области "Развrгие лесного хозяйства Самарской области
на 20l4-20З0 годы", 1твержденная постановлением
Правительства Самарской области от l4.11.201З Ns621

72 0zб 5 951 5 558

Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов,

расположенной напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ"
l34 990 2,72 400 1з 282

феdера,tьные 86 39з 174 ззб 8 500
оо]асmные 48 597 98 064

Рекультивация бывшей городской свалки промыпlленных
и бытовых отходов Комсомольского района города
Тольятти (южнее завода одо "двтоваздгрегат"

59 024 l20 801 5 60з

Приобретение мусоросборников, преднzвначенных для
складирования твердьж коммунальных отходов l 055

Устройство коrrгейнерных гшощадок
6 04l

Формирование современной городской среды |48 26]l

феdерапьньtе
ооласmные 20 

,7 
56

.Щепартамент градостроительцой деятельности 575 542 1lб 965 0

Строrгельство общеобразовательной школы на 1600 мест,

расположенной по адресу: Самарская область, г.
Тольятти, Автозаводсклй район, кварта;r 20

516 542 1 16 965

феdера,tьньtе зз0 587
oo,|lacmHbIe l85 955

fr4 /{

4182

l27 505

l lб 965



Напмепованпе ГРБС п расходов 2022 r. 2023 r. 2024 r.

Строительство очистных сооружений доrrqдевых сточных
вод с селитебной террrтгории Автозаводского района г.
Тольятги с подводящими трубопроводами и инженерно-
техническим обеспечением (проекгные работы)

59 000

.Щепартамент дороrкного хозяйства и транспорта
775 30б 775 30б 775 306

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение)
заlрат на оплаry лизинговых платежей за автобусы
большого класса, работающID( на газомоторном топливе
(софинансирование)

75 306 75 306

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорог
местного значения (НП "БКА.Щ")

700 000 700 000 700 000

.Щепартамент по управлеппю мунt!цппаJIьным
пмуществом 19б 911 19б 78б 196 440

Обеспечение жильем молодых семей 196 9l l 196186
всЕго l 969 156 996 189
в т.ч. объем дополпптеJIьЕых расходов к расходам,
утверя(денпым в I_M чтении: 703 760 S92 755 99б r89

из них:

Департамент городского хозяйства 12] 397 399 ] 52

!епартамент градос,гроrгельной деятельности 85 152 -3 183 0

.Щепартамент дорожного хозяйства и транспорта
0 0 775 306

.Щепартамент по управлению муниципаJIьным
имуществом ]96 911 196 78б 196 440

и/: /9

75 з06

196 440

r 488 209



Финансово-экономическое обоснование по проекту решения <О бюджете

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

содержится в пояснительной записке Еастоящего пакета документов.

Первый заместител В.А.Ерин
городского округа

/

Jоа

ý
лý
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Финансово-экономическое обоснование

к проекту решения {умы городского округа <<О бюджете городского

округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов >

*

и4
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l. Рекомендовать Щуме городского округа Тольятти (Осryлин Н.И.):

1.1.Утверлить бюджет городского округа Тольятти на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов по основным харакгеристикам, в ptвMepax:

- на 2022 год - общий объем доходов - 10686831 тыс.руб., общий объем
расходов - l0 686 831 тыс.руб., профиuит- 0 тыс.руб.;

- на 202З год - общий объем доходов - 10 473 170 тыс.руб., общий объем
расходов - 10 4l0 41 1 тыс.руб., профицит 62 759 тыс,руб.;

- на 2024 год - общий объем доходов - 10 335 362 тыс.руб., общий объем
расходов- 10 163 87l тыс.руб., профичит- 1'71491тыс.руб.

1.2. Утверлить расходы бюджета городского округа Тольятги на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе главных распорядителей средств
бюджета согласно Приложению Ns 1 к настоящему протоколу.

1.3. Утвердrгь Перечень приоритетных расходов, возможных к угверждению в
бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части
бюджета, на 2022 год - приложение 11 к решению Думы о бюджете городского округа
Тольятги на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложеншо
Ns 2 к настоящему протоколу.

2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Ренц
Н.А.):

2.1. ,,Щоработать проект бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и
плановый период 202З и 2024 годов с учетом:

/

Итоговый протокол работы согласптельной комиссии
по проекту бюджета городского округа Тольятти
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с решением,Щумы городского округа Тольятги от 10.11.2021
Ns1096 (О бюджете городского округа Тольятги на 2022 год и плановый периол 2023
и 2024 годов> проею бюджета принят в первом чтении и направлен в согласительную
комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти для выработки
окончательного варианта проеюа бюджета.

Согласrгельной комиссией по вопросам бюджета проведено 10 заседаний по
доработке проекtа бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый
период 202З и 2024 годов с участием депутатов и специалистов .Щумы, специilлистов
админисIрации и контрольно_счетной паJIаты городского округа Тольятrи.

По результатам работы согласительной комиссии приняты следующие

рекомендации:

р
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2.1.1. Увеличения наJlоговых и ненаJlоговых доходов бюджета городского
округа Тольятги ь 2022 году на 91 3З4 тыс.руб ., ь 202З году на 76 4б4 тыс.руб ., ь 2024
году на 73 208 тыс.руб. и межбюджетных поступлений в 2022 году на 1 00l 75З тыс.

руб,,в2O2З году на 87З 096 тыс. руб., в 2024 году на1,2'76 530 тыс. руб.

2.1.2. Увеличения расходной части бюджета городского округа Тольятти на
2022 год на 1 093 087 тыс.руб., на2O2З год на 949 560 тыс. руб., на 2024 год на l 349

738 тыс.руб.

2.3. Прелставить в срок не позднее 0З.12.202| проект решения о бюджете
городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов для

утверждениJI во втором чтении на заседание !умы 08.12.2021.

Сопредседатель комиссии:

Г.В.Гильryлин с/-с-4
/

В.П.Краспов

Секретарь комиссии: ,r Н.Н.Краснова

,

/')

///2



Приложение ,lYэ l
к пюювому проюколу

Распреде.пение ясспгЕов!нt{й по главвым распорядителям бюдхrcтпых средств по итогrм работы соrласштельной комиссии по Вопросам бюДr(ста
Еа 2о22 l.од

ты

Итоrю расхоаы (2-е чrcние)Расходы, }.тверждснные в l-M чтеllиr.|
И]мснения по резуль й mм согласительной

комиссии
в т.ч.

средства
юрдского

окDYm

в т.ч.

аышеск)ящие
средства

в т.ч.
вышесmящие

средства

в т.ч.
средства

юродскою
окруm

вышесmяцце
средства

ассго

l Pl;(, в т.ч.

средства
юрдскою

окDуга
2 967 2 96? l29 57з/Lrма ruрrlлскоlrl oKpyгa l26 фб l26 606

608 946 60 50965 042 4 5зз 60 509 669 455Администрация п)rюдского окруm 604 4l] б04,{lз
54l 9l з 0-206 804 _206 {l04 54l 9IзЛепартамент фиIlансов 148 1|1 ,748 7l1

]2l 464 5Iз 789 l92 з25 з2l 464l60 It65 l60 865 з52 924 зl460
Департамент по уttравлению
муниtlипмьным имуlцеством

l50 464 0l з26 l з26 l50 46,1
Департамент общестэеЕЕой
безопасносtи l49 lз8 1,19 l.]8

818 8062з,728 4з 500 l 688 165 869 з59
Делартамент лорожною хозяйства и

l 620 9з7 845 бзI 775 з06 6,7 228

27 бз1 2,1 бз,| 02,7 590 1,7 4,7

.Щепартамент экономическою

развития 27 590
988 922 0l363 Iзбз 988 922Департамент куrьlуры 987 559 987 559

2 512 168 33 5l9l2Il 875 95 з56 зз 5l9 2 545 687!eltapTaMeHT образования 2 4lб 8l2 2 4I(l 8l2

575 542l] l92 85 452 681 840 l06 298
Дсl IapтaMeHT грzчlостоительной
лея,Iельности 58з l96 9] 106 490 090 98 644

2l19 24 07,724 0,7,7 24 071 26 l96
Депарmмент соцяа,rьяою
обеспечевия 2 l 19 2l19

0649 757 649,I5,7
Управление физической кульryры и

645 442 645 441 4]l5 4 зl5

264 00 264
Отдел организации муниципмьных
юрюв 264 164

I 048 954 424 8l5468 251 4з 442 424 8l5 l 1,1з169Леllарr,амент горолского хозяйсl,ва l 005 5l2 l 005 5I2

,775 ]54 7lб 35з 99|
,725Департамент информациояных

технологий и связй 218 914 278 914 ,l5 
142 75 0l7

224 239 216 547 1 692215 l59 2l5 l59 9 0Е0 l з88 7 692Оргаlrизационное упразление

l9 з83 04 4
Управление взаймодействия с
обшественностьк) l9 з79 l9 з79

0() l 062 l 062
Огдел развития потрбиlельскою

рынка l()()? l 062
l0 686 8J| 8 4l9 бЕ2 2 26,7 

,l19
9 59J 74,1 tJ 328 J48 l 265 ]96 l 09_] 0lt7 9l .].]4 l 00l 753ИТОI'О pacxolbt по ГРБС

.g

,t29 57з

l9 з8з



Распределение ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по итоrам работы согласительной
комисснп по вопросам бюджета на 2023 год

тыс

Изменения по резульmтам согласительной
комиссии

Итого расхолы (2-е чтение)Расходы, }твержденные в l-M чтснии

в т.ч.
средства

гордского
округа

в т.ч.
вышестоящие

средства
всего

в т.ч. средства
городского

округа

в т.ч.

вышестоящие
средства

всего
в т.ч. ср€дства

городского
округа

в т.ч.
вышестояtцис

средства
всего

грБс

l26 65з 0126 606 l 26 606 4,7 4,7 126 65зДма городского округа
54 8l058 212 з 462 54 8l0 662 685 607 875Администрация городского округа 604 4l з 604 4l з

0 666 225 666 225 0.Щепарr,амент финансов 666 225 666 225

]60 865 з l7 640l60 865 I60 865 317 640 ] l7 640 478 505
,Щепартамент по управJIению
муниципальным имуществом

146 l5з l46 l53 0Департамент общсственной безопасности l45 602 l45 602 55l 55l

7 752 ,tз 500 l 76з,706 944 900 818 806
.Щепартамент лорожного хозяйgгва и

транспорта l ,712 454 775 з06 51 252
4,| 2,1 бз,| 27 бз7 0.Щепартамент экономического рaввития 27 590 4,7

-67 068 9l9 280 9l9 280 0,Щепартамент кульryры 986 з48 986 j48 _67 068

62 487 28 968 зз 519 2 460 9l4 2 421 з95 зз 5l9,Щепартамент образования 2 з98 427 2 з98 42,7

бз 276 llб 96518з 424 бз 2,1б l20 l48 -з l8з l80 24l
Департамент градостроительной
деятельности

2 119 24 07,72 l 19 2 119 24 0,7,7 24 0,77 26 196.Щепартамент сочимьного обеспечсния

645 l84 645 l84 064з 9з8 64з 9з8 l 216 l 246Управление физической культуры и спорта

264 264 0Отдел организации муниципaцьных торгов 264 264 0

з99 l52 l 4з9 556 l 040 404 з99 152Департамент городского хозяйства l 040 404 l 040 404 з99 | 52

з8 з 1,7 2,78 969 278 652 з17
!епартамент информационных технологий
и связи 218 бl4 218 бl4 з55

з 264 201 9lб 204 652 з 264Организационнос управление 204 652 204 652 з 264

4 19 з8з l9 з8з 0
Управление взаимодействия с
общественностью l9 з79 l9 379 4

l 062 00 l 062огдел развцтия потрсбительского рынка l062 l 062
з59 882 0258 465 l0l 4l7 !0l 4l7 з59 882Условво )лверr(денные расходы 258 465

8 641 86l l 768 5508 565 397 895 454 949 560 76 464 873 096 l0 4l0 4l lИТОГО pacrodbt по ГРБС 9 460 85l

9з7 l48
27 590

,



Распределеrrие ассигнований по fлавным распорядителям бюджетных средств по итогам работы согласительной комиссии по вопросам
бюджета на 2024 rод

тыс.

Расходы, ).гвержденные в l-M чтении
ИзмеЕения по результатам
согласительной комиссии

Итого расхолы (2-е чтение)

грБс
вссго

в т.ч. средства
городского

округа

в т.ч.

вышестоящие
средства

вссго

в т.ч.

средства
городского

округа

вышесюяtцие
средства

всего

в т.ч.

средства
городского

округа

в т.ч.

вышесюящие
средства

.Щrма городского округа l26 606 |26 606 47 l26 65з l26 65з 0

Администрация городского округа 58 2,12 з 462 54 810 662 685 607 875 54 8l0604 4l з 604 4lз
768 00б 768 006 0,Щепартамент финансов 768 006 768 006 0

.Щепартамент по управлению
муниципальным имуществом 160 865 160 865 з17 294 з|7 294 478 l59 I60 865 з17 294

l46 l5з l46 l5з 0,Щепартамент общественной безопасности 145 602 145 602 55l 551

,Щепартамент дороrкного хозяйства и

транспорта 9з7 l48 820 28] | 475 8l8 806 | 7 5,7 129 9з8 62з 8l8 8069з7 l48
,Щепартамент экономического развития 2,7 590 2,7 590 47 2,1 бз,1

.Щспартамент кульryры 984 507 984 507 -70 288 -70 288 9l4 219 9l4 21,9 0

,Щепартамент образования 2 з98 427 2 з98 427 58 77,7 25 258 2 457 204 2 42з 685 зз 5l9
,Щепартамент градостроительной
деятельности 48 з00 48 з00 0 48 з00 48 з00 0

,Щепартамент социального обеспечения 2 119 24 0?,7 24 07,7 26 ,196 2l19 24 077

645 l84 645 l84 0

Управление физической культуры и
спорта 64з 9з8 l246 | 246

264 264 0огдел организации муниципмьных торгов 264 264 0

998 877 974 4з4 24 44з,Щепартамент городского хозяйства 974 4з4 9,7 4 4з4 24 44з 24 44з

зl7 2,78 969 278 652 зl7
.Щепартамент информационных
технологий и связи 278 бl4 278 6|4 з55 з8

з 264 207 916 204 652 з 264Организационное управление 204 652 204 652 з 264
Управление взаимодействия с
общественностью 4 4 l9 з8з l9 з8з 0|9 з,79 l9 з79

Отдсл развития потребитеlIьского рынка l 062 l 062 0 l 062 0

Условно 1пверrкденные расходы 488 207 488 207 l]l 36l] lll з68 599 57 5 599 575 0

ИТОГО pacxodbt по ГРБС 8 8l4 lfз 8 814 tзз 0 l з49 738 73 208 l 27б 530 l0 l63 87l 8 887 34l 1 276 530

4,7

27 бз,7 0

зз 519

2l19

643 9з8

l 062

4-



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РАСХОДОВ, ВОЗМОЖНЫХ К УТВЕРЖДЕНИЮ В БЮДЖЕТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГД ТОЛЬЯТТИ ПРИ УСЛОВИИ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧЛСТИ

БюджЕтд, нА 2022 год
тыс

Напменование расходов Счмма

ма го ского ок га 22 311
20 285

Ремонт четом на ационного отчетаяада с о- 1,7046
п иоб етение 2-х автомобилей lз,7 6
п ное обеспечениеетен ие на о l54
п ной вычислительной сетимо изации ком 200
п низации и замеflы Атсоект моде 200
п иеи становка стоечного чного Nrетмла з00
п ции в зале заседании 2штетение видеокамеll д,T Я 61
п ие планшетов |30
п ие гLl]азменной панели lшт 6,7
п ие МФУ 25
запасные части к вычислительной технике 700
у изации списанных ТМ[_|ги по и 20
расходы на соде ьно-счетной палаты -всение KollT в т.ч. 2089
п аботы на асада зданияоектные емонт 100
оплата комм гнaцьных l5
п ие По "ко льтант ГLпюс"ll 192
Усл вождению сайтаванию и соги ло l5
Специальная оценка словий 8

l20
Сетевое х внои копииилище для зе 48
у дскои связиги 6
Почтовые 1

Кон 5
ремонт и обсл иджейживание о ИСНЫХ МаIIIИН авказ 25

пка лиuензии ПО WINDoWS l 0 175
п мвым обеспечениемние комп вс еспи l00
п ние мебелии l00
п иоб в для IР-теление системных аIIпа они и 19
источник бесп оиного [итания дJrя нои 44
Расходы кольного ха цветы 5
п иоб ние автомобилей
п ние ГСМи зl
п иоб исной техникиение но ковио lзl
ремонт автомобилей I03
Усл впечением специалистов на догово нои освовеведению экспе изысппо 40
у IIо выаоз изации списанныхи 5

.Щепа амент общественной безопасности 6 123
Увеличение штатной численности на 2 штатные единицы ЕДДС МКУ кlIГЗ> | 26з
Ремонт едств МКУ (ЦГЗ)сп lx 500
Приобретение автомобиля GRANTA шя МКУ <I_{ГЗ> ,701

приобретение аварийно-сrtасательного автомобиля для Мку (ЦГЗо 1 880
Приобретение лодочного мотора для МКУ (ЦГЗ)) 780

одников к радиостанциям для МкУ (ЦГЗ)ние запчастей ип иоб 65

Приобретение знаков безопасности для МКУ (ЦГЗ) 2зз
ние запчастей дпя автомобилей МКУ <ЦПП)п об j0

Техническое обслуживание системы охранной сигнализачии МБОУ кКурсы ГО> 4,7
техttическое вание пожарной сигнализации МБОУ <К ы Го> lб

6

Приложсние N9 2 к итоговому протоко,ту
Приложение 1 l

к решению !yмы
от _ ffg_

Расходы на содержанпе J[умы -всего, в т.ч.

Закупка личензии Мiсгоsоft W[NDOWS на сервер

800



2

Напменование расходов CvMMa
Разработка лроектной документации по АПС МБОУ <Курсы ГО>

Приобретение металлодетекгоров 575

,Щепа амент до ожного хозяйства ш нспо а

п ектно-изыскательские по капитaцьно Nto водов lз 489
ительство бокового п зда к Фок ШоР Np 8 <Союз> ,7 69з

отсыпка д лятом

Ремонт пиковыи оение 3 до л.Новозаводская l94l5
п еmно-изыскательские оты по капитrцьно мо л.Ком нистическzш к оАо (Жито) 4 2,17
проекIно-изыскательские работы по строительству улично-дорожной сети в мкр. <Тимофеевка-2> (l
этап з2 7з9
проектцо-изыскательские работы по строительству уличво-дорожной сети в мкр. Новоматюшкино (l
этап

у оиство и нос ооТ 4 l 15
проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения мест
кон в том числе инжене но_геодезические изыскания 26 l0l
п BaHIie иства пешеходных ло ,{е к 2 |82
у иство леrлеходных ожек! в том числе оекти ование 2 691
п вание йства ооТ 5 060
у иство ансп ного ения 59 538
п вание цства ковочньж плоцадок, к 1!{анов стоянок
сод ие МКУ < о ГоТ)) 6 672
Устройство светофор ньгх объекгов в рамках выполнения мероприятий в соответствии с измеЕениями в
гост р 52289-2004 9 l92
п и ние д ожных знаков с четом выполнения аоот по их
Ма для соде ания технических тв ганизации до ого двихения 8 806
у ойство линий ного эле освещения 14 204
оплата исполнительltьж листов 9 5l2
оплата админ а,l,ивных в

.Д[еп а мент льту 60 678
Пе евозка ль ных ценностеи л иЧС 1 102

п ставление с идии ю идическим лицам ествляющим деятельность в с е ль ы 2 500
п oBitI l I le победы 458
п ование да l8l2
п ведение гос, эксп изы ПС на капитальный монт для МБУ ДО Школа ис ств N9l 172
Обследование здания д,UI получения закпючения по износу и дальнейшей разработки ПС{ на
капитальный МОПТ ДЛЯ МБУ о <Истоки> 2,70
Капитальный ремонт фасада и благоустройство территории с устойством пандуса для библиотеки Ns
18 положенной по л.40 лет l14 з99
Ме о ятия по бес тственно ИНВZLЛИДОВ И маломобильных п 2 з18
п ние иуенных мии главы в л ы кВдохновение> 215
Ме о иятия по эн гос женIiю
п отивопо ные ме иятия п сан ия 19 7]5
п отивоп ные llte п иятllя п иведение в соответствии с ованиями законодатсльства lз 14з
м по ант о 14 7,70

па rreHT об азова н ltя 217 l23
реализация ниципальных задач общеrо дскйе имиджевые м иятия, олимпиады сы l510
Субсилии на капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и

авления э цией людей АПС и СоУЭ з 676
Замена вянных окон на пластиковые в l- 4 классах

монтаж объекга ин ы!п ного ГАУ Со кСама Hal МБоУ о е (Г

79 858

,7 
837

выполцение п иятий по ганизации до ности зданий для ммоVобильн ых п населения 6 з64
восстановление целостности о llTo ии шовательныхния ении 16 485
[ооснащение ного освещения о ьных нии 1758

23 040

+

2,7

254 533

4 26з

8 зlб

гаrг_l

a ;;1
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Наименование расходов Сумма

оснащение иltипальных объектов об вания системами ко оля ения IIом ску 9 804
Спил иино-опасных ждениивьев на те ито иях вания l l84
Ремонт ас ий об ждении?цьтового Ilо ытия Uто азовательных 1з 000
Усл изическои ох аны Чоо в школах и садахги

плата части лостоянной части родительской платы за детские дошкольные образовательныео
еждения 0%от9 86 97 в день 16 42,7

Проведение мероприятий по обновления матерriально - технической базы МБУ MMI-{ <Шанс>
ования д,lя инте активной площадкцние оп

.Щепа оительвой деятельностшамецт 52 891
Проекгирование и стрlоительство физкульryрно-оздоровительного KoMIuIeKca по адресу: Самарская
област с/г. Тольятти збКомсомольский хнl.Iческaulайон л. Гид 8 445

роекгирование и реконструкция здания муниципального бюджетного учреждеЕия дополнительного
образования детскаJI музь!кмьнzUI школа N9 4 имени заслуженного работника кульryры Российской
Федерации Владимира Михайловuча Свердлова городского округа Тольятти, расположенного по
адресу: г. Тольятги, пр. Степана Разина,95, со строительством корпуса дJIя муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детская хореографическая школа имени М.М

п

ГIлисецкой го clодского ок fа Толья,lти
Строительство магистральной улицы общегородского значеЕия реryлируемого движения в
п долхение Ф с/ме ской до Южного шоссе l7 585
Подготовка проекта шIанировки с проектом межевания в его составе территории в Автозаводском

оне г.тольятти вllаяо Споаниченнои юбилейнаялицами Революционная инского 3 000
обследование и разработка проекгов на снос объеюов (подземный переход (пешеходяый тоннель),
расположенный по адресу: северо-заладнее по проспекry Степана Разина,25) l 100

Уп вление из ",l ь ыиспо з84 45б
Проведение ХХ детского фестиваля гандбола в рамках календарного плана физкульryрных
ме о иятии и сп иятии го дского Тол ьяттиных ме 2 20,7

еРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНеНИЮ 'ФебованиЙ пожарноЙ безопасности в целях получения образовательной
лицензии
м

27 1з8
Мероприятия по выполнению саЕитарно-эпидемиологическиих требований в целях получения
об азовательной лицензии lб 5l5
Финансирование участия команды <rолимп> г.о. Тольятти МБУ.Що СШоР Nч l0 <олимп> в
Чемпионате России по гандбол с еди хенских команд высшей лиги 2 640

одготовка и обеспечение спортивных сборных команд городского округа Тольятти по базовым видамп
спо п, 1.7 cT,l8 Феде ального закона Ng329-ФЗ 7 608

отка проекгно-сметной документации с получением государственной экспертизы на
емонт Уск олимп МБУ СШоР N9 l0 (олимл)

Разраб
капитапьный 12 252
Ремонт кровли зданий (МБУ СШОР JФ 13 кВолгарь> (л/с <Волгарь>), мБу,Що сшор Nэ 7 <Акробат>

омплекс 5ал.Ма овспо 4I 539
Предписания Роспотебнадзора (МБУДО СШОР N9 l <<Лыжные гонки>, МБУffО СШОР Nэ l0
колимо, МБУ СШ Nр 4 <Шахматьu> 104 266
Разработка проекгно - сметЕой документации, изготоыIение и монтаж панд/са в целях создания
условий доступнОсти в соответствИи с tlредписаниеМ прокуратуры (МБУ СШоР Ns 5 <Спортивная

ьба> 400
Предписания и требования Ростехнадзора (МБУ СШОР N9 2 <Красные Крылья), МБУ СШ ]1Ъ 4
<Шахматы>, МБУ СШоР Ns5 <<Спортивная борьбаll, МБУ СШоР ]Ф8 (союз), МБУ[О СШОР Nэ l0
<Олимп>, МБУ СШОР N9 12 (Лада) 47 4з8

Требования антитеррористической защищенности (МБУ СШОР J,!Ъ l (Лыжные гонки>, МБУ СШоР Nэ
2 <Красные Крьrлья>, МБУ.ЩО СШоР Ns3 (легка, атлетика>, МБУ СШ J''{i 4 <Шахматы>l, МБУ СШоР
Nэ 5 <Спортнвная борьбаl>, МБУ.ЩО СШоР Np7 <Акробао, МБУ сшоР лэ 8 (Союз>, МБУ СШоР Ns 9
<Велотол>, МБУ!О СШОР Nsl0 кОлимп), МБУДО СШОР N, 1l <Бокс>, МБУ СШОР Jфl2 <Ладо.

Il))N9 N9умБ шс о гВо,ц Бм уь)) с ош (4 l1жр 1l0 956
п иоб етение лодок и весел для МБУ СШоР Nsl4 (жи ли) 1б50

платы инструкторов по спорту до среднего уроsня по Самарской области
согласно статистической ин
,Щоведение заработной

маци и 27 ставок
роекгно-сметнаJl документация капитального ремонта технологического оборудования хJIаIIоцентра

и систем холодоснабжения ледового поля С <Вол

п
882

I

65 980

200

22 761'

з 815



4

Еапменованпе расходов Сумма
Выполнение мероприятий по дlя маломобильных гру[п населения в
сп мплексе (ста

организации досryпности зданий

идий Сонко в областиение ыиспп изической к ль 650

Депа мент го ского хозяйства l 71 2l0
оп ско авы в зеа хN1-,1я об олп ьзтр щего о liван поя п и llясан \l недп ыхll ганр во ]!l иин l!, аLп аянадзор ор

б остьн на п ои итетных ияито х l02бl
Ремонт зданпя дtя ещения МБУ <Зелен 9 з09

полива цветников и вновь посаженныхувеличецие вьев l 821
нда и овка би алетов в местах п оведения п аздничных ме о з00

Софинансирование на закупку l для МБУ (зеленсц)ойD единицы техники <<Самосвал
-хсгазон <Некст> 3-х местный оtlняя зка с подьемникома]

приоритетной

з 358у истао ых кабин в месте мя (Волжский)) 3 шт. 789
косьба газонов и листвы с газонов величение тности абот l5 488

мин ьных доб иивнесениеУход за молодыми посадками 2|2
комплексное со ито ии хилых к огое на 2з 69а

Ремонт ко вных элементов многоква ных домов емонт коз ьков еп-пение балконовк 502
ре\1 нто е;кн иjlо го Il и апьнцлlп о пго I,1о н яи пц1 о с л гму гоько 14 я е енияадре у у дjr щ кумор разм

вывоз снега с те и жилых ква мовых ииито в без ито з5 927
илизация и вывоз д вноив ииевьев и спиленных веток с админи

Патру;l
одов!

и ван бце ы вш ие ltодс ко вс а--Iки 11оро енышл н llх огор ыто в отх\пр п жоло нен llо врас
ок мсо]!1 коольс I,1 нюж ееоне о озавода (АвтоВ з олп наиго уи зю ок во

Со ие мест по бения мест захо нения 5 000
освабжения сценической пло ой Комсомольскогоиство эле аионау щадки на н | 1,14

мевт ин мационных технологпй п связиепа l0 521
иоб етение компьюте нои техники ходных и компле ших запчастейп 4 000

поставка и н атных KoMmIeKcoB безопасностиика аммно-ап з 500
системы виртуалrlзации vmwаrе для аттестации серверных частей

иципzцьных ин мационных систем]\1

Приобретение личензий

129
мационных систем rrерсональных данных (ИС (Народонаселение> -254Аттестачия инфор

ест;

авто матиз ных illчих ест ннмирован рабо да ис Фмгосу 5 мавто тиа зрстве ыхванн абоч ихЦо иро р
]\I база ных сдан ьн ыицим 01 авт) }1ато 3It и ванно ых або их ест}1 909
Приобретение компьютерного оборудования, МФУ и обеслечение средствами связи ( для вновь
вводимых 8 шт.ед. в х 98з

ганизаuионное авлениео 2 310
замена светильников потолочных в мку <тольяттинский а в) 8lб
п их об ых запасов мате иаLло в 257
оплата ком H€L.IbH ых

ние мебели, бумаги, канцтоваров в связи с увеличением штатной численности
аjlмини
Приобрете

200

вление взаимодействия с общественностьюУп l738
оощественных инициатив)гтехники д]я МкУ ( пп иоб етение 88

мероприятий, налравJIенных на развитие межнациоЕального сотрудвичеств4 сохранеrtие и защиry
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, в городском округе
Тольятти

Субсидии нациоllzlл ьно-культурным общественным объедин ениям на реализацию социально значимых

500
сидии Сонко на ос нои деятельностис'н це l50

, не яыцющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
реализацию общественно значимых мероприятий д,,lя отдельных категорий граждан на территории

га Тольяттиго одского о

Субсилии СОНКО

i 000

оздаЕие материаЛьных резервов дЛя ликвидацtlи ч€ре]вычайных ситуаций прпродного l|
теlногенного ха ýте
с

ll651
Итого: 1 225 б08

0r

4 500

49 202

9 148

5 029

l037



Ресстр псточннков доходов бюдr(стs городского округа Тольятти

lir "01" iявrрr 2022 mл!

Дешртамент фllн!нсоs !лминнсгр!цtr городского округt Тольпл

Еrименов.вие публ!чяGпр.мбо.о обр.tоцff яr Росспйскrя ФGдердцiя

тыс. Dlб.

Код бюмой g.ссиФпк.цяп

п.пм.иов..в. .л.вiоm
цмшяисrD.tрr доrодоь

ПокiзtФq проrяош доrодов бюцxФ

ll.{пtно6!{и. пФчн{кt лоIодов бюдп

код вяд! доIодов бюлюв Код подвщl доlодов бюджФов

2021 202з ,02l

Упршфя. ОФ.рфшоt

l{мФ яа дохоФ Ф,jйч*п л,ц с дfiодов, поlrqфfu
фо.ущфълфиr д.пФьнФg Фш,чФкшлцщи.
!rФясФироьшннях з пчФ6. яяавrýffьнш
лрqпиняхоФ.f, . rФщв)соз
пршихоf,, lдокюr,учрсдйrших!до*псве
к,6яяФI. я !9у х лиц, шххФцлхg ч0Фой
пDшихой в сФftъrя ф fim} 227 НrlоФ,оф
.одdш Россвйýой lМерщлk

УпDмл.я{. ФФ.рмшой

НщФ я! дохощ Фнrкч*хп iщ с дdодо,, поллам
фюкспхи пФх, . сФФия ф сгагь€i 223

Ншйо.оm rcд.кс! РкийаоД Фц.рщя

Упрsлф . ФФ.рлlýоЛ

tЬф {! дохоц Фкцчgц лщ , iщз Ф{gрощя
щФý'lм.'сдохоIф'ф-луФш
Фюпепш лщш. rмфФше ЕФреш
град.л!r. 0.уцФrющш труф.ую rtФяФ
ф н.Дуу шФФцня.lffi
ffii 22' l нмф.оrc юд*Ф Р@йсkоfi

Упрлldя. О.д.9ццоt

tЬФ r0 дохош ФяqчФхклк
прФшшцс' 650 ЦЯ гry6rсП, ФоФйФ t чФ
ямФоl бщ. прфчшФщ.й 

' 
mО 0ОС р} бт.й (I

Фи,чфккляц с сумм
поябшr rфрФlрt.мой янФrревой Iою4ш,. rcM
чхuоФпхсхряDlноt прибшff коаг!олишыой

Упрщ.нr. Оq.ршьфП

доiодN Ф чшmЕ шц,и х, дr
подdщп. рЕrр@Ф4пю r*,ry бюsй*
субъФl РоФrлцоП ФФ.9щш r lФ*,
бюдпп с у{Фо! усвош4яц
дфD.рснщроlцпш нормп.о. mф.шй ! уФ*
бюдф (по яор@!r( уФомФп фq.рФш
*oHoI о ф.дФлъ{оl бювФ r ч.* форgрошлr
rо9оrяц фцф c}6rdm Рoclйqоr Фцерщ)

Фq.рщь{Ф щач.aФrо
Рйнt.хоt Ф.д.рщц

ryпрш.нп. оФ.тщпоm
хшач.IФ! ло Се,рсхо'

и"/
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код бФдffiой мrссифиýцнi

lI.ям.яомяя. .л.вяоm
цмнянсrр.mр! доtо!оа

Пок.l.мп лропоl. доrодоп бювп

нrн,€шов.ня. яmчннкi доIодоа бюдm

код Bцr доIодов бююз код лодвц. доIофв бю!юв

1o2z 20].] 102,1

Гоч.д!rФзеDнш лошхм u rосудчmfiную
рсистDщ,ю тщслоргных срёдсв g ияыё юрgФч*хи
значимlФд.пmия упФнохффнх федфмьянх
roqлрmен!ш оргшФ, свящ
.ылO{еП докумспоr на тлспортяе ср.дdьа,
раиоршоннш rяжов, ьодм*кх уд(ft,.Ёнrf,

l,,l

Глшноеупрш.ur.
МупхФрсf,! ,ц}тр9gяп дФ

Рфс{йской Фф.рщп по
СшOрской блши

ГФу!tрФш пмиш 9 lщчу р!rр.uфr. я,
yФor*y p*TlHd rФс.D,ш

пйр.6llФЕхйо ршха
ФхliiсФщн rородс*оФ

rФдарm.ц пщяш ц вщqу оршW чýrоФ
Дрп.яЕlф дорйяФ
хоIImа к трлФорй

Фхrliсrрщя го9одсrф

ЛохоФ l rпде пр 6шп, Фцщ.йФ ва доли Е

уfrшяп (Фщочны' Ф,м хоýйфеянш
rcа!рtrщФ и общffi, шя д
прияФ*щич mродспм qруru

ДФ.рвмфп ло упршл.нm

ДохФ.l, полущш , rнд. а!Фдоd 
'l]Iщ 

в
вФr.!. уч!ffi, tЕ_чдrрr.Фм с.6сгь4нб fl.
*фр!. в. р.тршFm g lmрЕе ршФп.пц .

лроr, пр!.. м щчФе Imзороi ,р4Ф
уrщlц rclФыýуffiф

rрцФDоmоt
дФьп@ цlшкрща
iп9одФф й!rymТм

Лоrо!ц лолФне , ,це арфлой мrп о
!lcrLв!. уч8lfu, муд,рmенва Фбстrflнопь в,
Iфря. н. р,]rрмучФl в хфрне рЕлмйённ .
г?щуц* фродспх окруm3, ! fuе срёд.п! Ф
прощr пршl ш Фючев,е дNюроь 

'рады

пOгр.6umюкшо рывха

Дохоrы, по]rущмые в rпде а9*
срсцФ. о прод*и праа ,а мчфх. доморо.
0р.щн ! тшп, нdощФ з.о6.бffп(rсп
mро!спх окрум (I хсмючgи.я вф.яц уш*о.
ryfiщйrьмfuдщ l аФфwц rlравий)

тщfr!о|l1gьнол
дmФьнФ @яяrфрщg
rc!.дdф Ф!уй Тffi

Доrодц попчшЕ l .q. !рощой ш, ! ш.
с9.!Ф! ff пр.щ !рма к *fiсdл. д])mоФо,
,r.щ ! lяl( lцощý в с.бсг*нm
фоrcпх окрум (! нфчф
хrвrщпмьпц бDвФ l Фюцохвц учрад4лI)

лст.6..мgф рм
цIвlсФФх ropoмф

Лdlарп!.нт по упрш.нию
мупи,u!шьным rхущФlом
щiяяхстщgи городсхФ

rltrm по соrлшФfl об ycФoм*lв фрf}r(
щючаяý* орйця rmоm ФоупрФ.ffш
т!9.дскr ffрум, r.qlФрсiв9lr мн
lу{rщшьшg,аФршrцлнф
*удр.1ивlll ш !упщ@мlп учрdlФшiя
. ФФgх,qщ }Wоц Фсумрсr,qщ
с.6ствх(б н! IФp* Е рагрвчф. r mрш.

в грцrщ юроrсвI охр}юь

ФцФром!!ой
rlЁъ1ц@ щrшgсгрщя
rо?оgф frPvn Т@

и/

l

I

l

I



Кол бюджпФй ю|,с.яфпк,цпи

нtим.!ов.!вс rл..воt!
цмrннсrр.пр. до!одов

Ilо.rrtтфя про оl. доtодов бюджп

ll.х .яов.нне нmчявriдоtодо! бюдФ

код вщ. доtодов бюФв код подвщ. до!.дов бюlt*юв

2022 202J 202.1

IlIФ, .о сФiш.нсrч об у@ом.нiи ФриDf!,
шючдп!х орш*х чФm а.ryпрll€нir
rородскх окруФ., ф.1ll!рdlфчяп ии
gунишпФrып пр€дrlDmrп лябо

.осударп.пв!п шя яукцпфыымя учрfiд.хrrмя

. mошOнхя ФмФыdушю
собсreняoФ юродflх окрую9

лmmьяоФи емхзисtрщ.п
горолскоrо окруФ ТФffiя

Доrош ff п.р.ч.q*ш c.Ф прибd,*. Fфщ.f,сr
пф.умп вuоФi r шýй
9упхщlФш ум.рш прФрнпt, фщIж

Дф.рпчсп по упрФrфlю

цчm сtршя rs9о!qф

пФfrt]rЕхоф рш-
цмgfiисrрщи городqф

Прочя. посryшфп. m gФшьм,еш яiуцФ.4
неФrц€юсr . со&rаеня@ юрдсgr окруюв (!
ясuючФи.м lпущ*nl м}ахцяпмьнц бюдrФнц j
!фноуяп усрфаiЦ ! м. ямущФ.!
щпяшпФнцункврký лDФриfl t,.rоl чrо.
rщнп)(мпяпмш.

ЛФФтшы по упрш.вlю

'дмияхсцщg 
го!о!схою

I|рочi. пФryforфк й яФ@ш r*щбr
нцолol.!W . с.ф,бGп fuр.фfrr dруu (ц
rсuючфi.ч в$'lша ryхФФ*х бýдФц н

Dюlо,{цх ycpd(ElE( l @е пя}цФr
tунiщпulш уЕбрм прФрmt, r fuI сrФ.
Ё.iяя) (fiфцфсхФu @п)

ДФiршф по упр!rаню
уупнщп&шых яýтФох
щшаястрщ{.!rодqФ

llплi ц ,ыбDосы 9rрвяlющп щсп в rтхфферяыЛ
юцук Фщ!осDршп обьфеп

МарпоiФьнф упршфше
ФФе!мьiой оlухбя по

природопшвоlшш по
Сшзрской , Увпо,схо

Пrпr .6рс! r.Jрмщ щФ i .одý.

М*рflошыф упрфФ.
Оа.рDgо* оllбg по

ПРНРОДФФЩ ПО

Сurэ.юй ц УщЕхой

llлfa D рФ{.щФяе подоь пров,одспп

М*рсяошцф уrФшен,е
ФФ.рм*о{ слух6ý .о

прпродопмmеш по

Сш!рсхой х Ульпойхой

Мdрфlопшьпе упр!цФе
ОФеD ьно0 слуабм ло

прирофпФм.м по
Сеф..о| g Убповйоt

Дlпи,сrрщ mродdф

I

I

ll



Кол бюдmой шrcспфик.лхя

н.ям.ноиня. .л.вdоф
цмяяхср!фр. доtодоб

IloK.!.t0tи проmои доtодов бюм

K.n вlu, до!олов бФфав код подвш. доtодов бФл*Ф!

1о17 2023 202,1

прчл. дпод, й *шиr шmш ус,!у. (работ)

по,тчшаlrмя срФФ бюаао. юродсхп окпюз

Дйаrгафт офФвшв.
щмпrпdрщи rcродqоФ

прочие доходь, о бкаеd MfH* yc,Tyr iрабл)
пФryчiФlми ср.дсп бюйф' юDодских окою.

ОDrOни!ц овное упреrcняе
ФlмиписФеliп городсхф

Прочi. дохощ Ф фмш mм ,dуr (р!бФ)
пdtучмr!л срсдm бюдdФ tородс$r ýЕ!0

УпрФфя.rщшдdФш.

цlrнясФща городсIФ

прочх. лохопн й rошфФl ýФr бФдФi Лщяшсгрщш юр.д*оф

Прочr. даод! Ф хохпdсщх ýrрп бФяm. Д.п,рты* mродсхоm
хоuйФащминиорщи,

mродсrоФ пrrym Тшrт

ДфOрвUеп по у.рщфФ
муницgпдьнь,м {мущФом

щмянrсФщ, mроф*оф

доход! й прфл ýgш у.пф.
м!д!рdrФ!ш .обстrfuб яа mPg. я.
ратмg! в rфр* рЕлФохФ , грлхФ

rrдйромsой
дФбхffi .дrишФрщg
rcDодсIm fiбь тм

городсхого охр}га Тмьсra

ДдоФ Ф дФ*пý вЕýшй (шт!фоФ.

обрФ.OщйФ ло l пз,II 2020

IчиФffiо, fuла !ушщшао обрФ.цд по

яорIпщ !.aФфчшпI .20i9 ю,ry Иохощ
бювФ. mрощ оryум ý
шрlм.ш и форIkрощ. ютнщшф
доrоfl<п фсп!, l м. шц мам d l фуч&
шнпrоФdиФшшФUх ФвоI
,!irщшхф офФм о рs!Фiоя !а*

М*Ddоямцфупрш€ш.
ФФ.рмшоý с]r}|6! по

прrро!мФgш! по
Сш.рсrоt l Ущфюa

Глоg{оеупрФл.ше
МинпmрФа ш}т!епп дd

РФсиaсхоfi Фq.рщи по

Сш!рс:ой о6,1Ф

й дф*нц высrмй (п.тфФ).
пФупшщя. ! счf, погшшя
обр!ю.шш.йФ до l q.фя 2О20 rcдr по&lФс
ýчиФФлю r fuвd муыц!'шюю обрФо.еи, ло
flормпяlам, ФиmФшшпм . 2019 rcду (дохош
бющфз mФдм опуrоь м
ншрщеяш.! фор,яроше rýтищпшьяtrо
дорхвоф фоя!4 rffi. к* шмей з oryче
.Dяffiяr @dir фiiцсо.ц! ормом
tунхщфцоrcофшш о р

и,/

ll.ям.яов.*,. иmчянп доtодов бюм

I

I



код бю/Nпой g!ссифпкrцяи

нl,i.яо6.яи. .л..яоm
.дмr.хсD.пр. доrодоi

Покдтмп прогяоп до!одов бюм

пrим€новдняе нсmч н..доlодов бюю

Код вндI доrодов бюмв кол по@щ. доlодов бющв

1о11 1о11

Дрхо!, m фяаiп вgqu,r @тrфФ),
мупмщr. 1 сlа ломяr щоuфнФ.
.6р.!шш.tq ф l rн.lpr 202О

rтФ*ю . бю8d !ушФпшоФ обрво!шш по
iорlпц& д.nФфuшit.20l9 гоý (дйощ
бюдml rоrодсхп оrрrгоr u
нмрфrcмuх ш формироши. млlrшпФвоФ
дороr.оФ Фоцq , ш. пк шЕ.f . oryФ
приФr рФаняr фiямсо.l,r оргшоц
муницпцьiоФ обрш.iвиl о радФь.ом r,а.

ДдIиннстр!п,н!. штф!. уФоrл.жы. глло* 6

код.кс! Рмиrсю{ Фq.рщgи об цu,няпрtвlв*
пршо,lруш4яrх,' цяявиfiрm.ные
,рФоп!р}шфи4 пффщ. яl цоро.ф, ФmарвG
эпщdяойчФrф блбоryФ. lаФап в
общФlую нрDФ.пнб, пм'reя. прьыg
с'lдшl1,1оцФrхrлоюшя

fulпхсФ,]ш,!. trлтфч, уfu*шl. r'DoE l4
Ko!rer P@rlc.a (Ь.9щих об цrIпбрп.ш
прмювшrц. ! щчпrстmш.
прзф1.9ушФш . йщп пр.лрrпIЕýоa
дffiьнФ l дФьflФ щорdуляру.Iц
оршщчt, пцfuФ прснп cyNrfi,
ювссшк по дФе зсф.рЕ

Лпх,н,сrвr,.кы. шрфы. уФ
Kor*ci РФiйсеоП Фф.рOlия об цхвяrстпьяd
прдlон.ош.п!rх. з. щмин}стпчвые
прмоп!!}-шфиrлрйиrпорцr!упDшфr1
ншшФIuс миро!ццл судьям,.
пФоЕршепнФФхях я щ@ п прш

Адiвrпrап.нн. ппD.Ф!, уФом.нвч. rлФой 20
Код.м РФвА.kоI Фф.!щх об щшнlсIрФвп
прOон!вцмх, ц щяЕссФп,ш.
пр$овзпцфц. пФшщ. лr обцспdЕd порм*
r обцdnd,ую бс$ленсь я&ЕW.,вроgVя
суNl|l. юшФlrш Ф !.10 нФ.9щнфк r

Доход Ф дфdяý ш!сшнr (шФффl
пФyпФщ.сldпошФяrщхая(п.
обрФш,л.{q ф lrнuрс2о2
ЁwФФхФ r fuцй ryмщшцфо о5р.щшш по
хоrйfu, д.tффФш{l t 2019rcоkqощ
бФцФr гороЕп or9y.or I
нrлршlбшнrфорхiро.м.!унящпщцо.о
дорхяоrc Фоща r T.д. iяп мв.ý . .,ryw
прrffiя рФ.яиr фrнцсФuм оршом
уяхщлФrяою обраФмиr о рдтqrФх yt*

Гфуд!р€п.шu хшищu
ннспещш сUзрсrой.6л&тп

Ащgяист!reш. щр.Фы. уФо,лаffы. гльой 20
Код..Ф РФпf,аоI Ф.дрщя об i!*псrЁпlнý
праФщрушdщ r rдхяхяФрmьв!.
прlФн.руш..п. пffiщG я! общmdяцI порrдоr
r бщffidхую бdпп8Ф, ш.rcш. миро.цв
сущ*t mшаr{х по дФш кФ.рmdRФпп я

Мrшстtрф соцшьно-
дфоФФнчфюr , с.я.пяой
пФlmхх cerpcloЛ облЕи

202J

I



Кодбюдffiой мtсцФяк.ции

в..м.trошtr!. rл.ввоrо
цlякяtр.Dоr доIодов

fi.хi.}омни. иmчlхý доtодов бюф

кол вяIr поIпдов бюjфmв код пода@r доrофв бюфв

1о1,1 2Ф2] 7Ф7,4

АдIgня.т9!rв,я!. ,rФфц уфоrl.няь,ё rлмоП 7

Ко!сtф РФийсхой Ффсрщlп об админибрrи.ных
прмн,руш.gkr{ м,дlшgсФf ш.ы.
пршоkrrY(.яr, ь облdя orpм с.6стiфtrоfiя,
ь!плея.!с дмноФямл лlщg oprao,
цчяящлеьноfu хоЕрdп

l Ааrrнибрщих юDодqою

лдхянясФl]Бfuе,rФфц уfu
Код..с. РФldсlой Фсдсрщп об щшесrрdн,пý
пршu?уш.нш, I цхпiфря,ш.
прщп!руш4ш r о6.ffiя GрФ gрrlшпЕa сЁФ х
,р,родфФмцrя,lцыФш
,uщяl оршф ýащмФ хо.rро!,

Лаiнi.tрщи юрод*ою

ЛдхянясФlв.я!. цrрф!, у@
КодйФ РЕнйсlой Фф.рши об цмlписгрпrнц

пршонOош.япi, про!uш*ями, сФоlмm. fr

]ffерInк.. lыяц.яны.дmв@ыlн лицшu оргшо.
ууя,ципшь,оф хоlтрол,

АjяlяrсФщgя rc!одqф

Ддялнff стр!fl !fl ý. цффЕ, уФа
qбьйml Росяiской ФеJщw б цявняФпrьнш

АjхвяяФрщвя юродсхф

Ия* щФфц fl.уФойв, пФ. уЕlоч.нш€ .
ffiни с цфо! ш, дФороI . Фуqе

о5rшб п.9Ф lухщm&rцц оршов.
(ууязФмg! .щшI уч!а!Фа) rородс.фо

ДФ!96l.к по упрщсвФ

rдIхяrФр@я rcро!Фф

ДЕп*нd. срФФа, mыreIые ! собс,,фнф1
mродсхйо мD} ra , смвФФи. . р€шеняrмн судо, (I
ясmюq.н,фо6.инлdыц,рlюворо.9-!о,)

ЛФервмеп поу.рФлфф
мунlцчпФыыу хм}цdьом
цмянgстщяюродсхоФ

Штрфц я.уфпrg, п*ц ума
просрочк асполяфш п@щя*о, (подрrцч.хо",
яспмяftl.м) &!Фм. лреýсмФр.нх*
куннщп&lьщl lопрщmх. щmч€вным
хунlщлtъяых орruох, к@м учрф.нн.х

ДЕл!ртшФ дорошоm
хоцйФд l тршспорв

цмпнспрщ, Фродцtr

riяg шr!фц псусiойв, лФ. ум!вв. !
с@ш. Фм шдФоtN r сrучв

обrм п.рц tуящюм орfuоц
(мушщмll @ш! уiрадФа) фродсrоrc

ДаlgfuФ дорфф
rоrtФ! i трФФорБ

щхаясrршл ФродоN

rЬгdя. упrчпrcяк в ц.ш вФ*щаЕ .tЕд
прgчлш.хоm i'юмо6,Бш! доргш хФоrc

о{ryцфfuлющимя о.р.ю!ки 1*Фовфнц , (мф
rрупноIпfuрпнш Ф}Фв

Дсп!рвl.п дор*яою
хоlrйФд с трмспорm

цrин{сФщ{ городсRого

Ияф trпэфц н.уфо*ц, пеп, уц.чфп!е .
смФш с mоч ш доФороr ..ryчш

обrýаm пфФ rrуlщшш орfuох,
(ryшщФы! мы учрdдdсd) .!rодý(п

дqФьяшя цмяlнсФщи
юродсtФо цруm Тш

t/

Пок.l.мп пропо9 доiодов бюм

]

I



t|.1меяоцпя. глtDяоФ
цмияrсrр.Фр. дФtодо'

IloKi,,lUB проmо1. доtодов бюм

l!l,х€ноdяяе нmчнип до!одоо бюм

код а@. доtодоа бюмв rод подDщ! доIодов бюм!в

1о22 201] I02,1

Иrш ЕФфц i.rФоtш. п.нi. у&lач.хцч. .
Ф,mяп с цоном шн домоrоl. ФучЕ

обfiм п.рФ цвщмrцых ормоц
(муяяшпmfiым кшвымучр.,дФяФ)городйФо

гrщшромцой
дФq!яoФ {цмяФр!цi
rcродсхого охяrm ТФьсrт

^л,пяястФтl.н!. 
UлDфьI. уmомФны. глшой 19

KoфKcr РФйtdо' Фц.рщии об цшяrrрmя,пш
лрФоя.рушфш, ! цввrсфп,i!.
лрмн,руЕаш ,рdш порщ. утршёи.,
iшм4н!. дмнffi мя лщи орmлф
+-нiшлцьноФ rфФот

ДФ,ртшф город*Фо
хо]fiсЕ, лдх.хпfрлця

Фродскою охгrymТош

ЦrФфl, {€усDftа щ yФr** r .-ryФа
проФочв r.пФаш rФщоt (поФцчrrоц
lспФнф.у' йlЁ*ц прq4чсtФrа{хý
хr,пщщш хоgrр*.ок ц чФll
хуняФп.ън!r оршоц кdшI учрd!dх.I

Лбарl&Ф городвm
Iф ФацпнясФщв

Фродсrоm оryув Тffi

ияф ппDфц зеуфйg. п.ня. ум.ч.gяы..
сш,Фiйi с мdом klя дошороff, сJrуч&

о68шьФз перц мув{цпмьgнм оршом,
(муя,шпmныя @gымусрd!Ф!ф)городсхtrо

ЛепзрrшФ rcродсхоrc
хоrяйml цмх{lфрщ я

lýl,одсхФо окруm Толl''п

Доходн й !...*пý вчqшй (гтфоi),

обФмьоФ.tсr Ф l trE9r 202
впоrФю 1 fuдФ t лшщф обрш&Е no
нор@lц д.{Фщmш , 2ol9 ф!} Gdощ
бфвФ.ородФ оФФ q
шршr.Iц ц фо?IiроФ. .rнящпugф
доро*ою Фщrл ! м. вж пrмd . с,уЕ
прнпr р@Фя Фвмфы, оrfuо*
lухяФФноФ обреýr о рщdь{оl гlйа

ДФ,ршап гtрбяф
xBltml цхнmфрщ

Фроеrffi ф*в Тm.n

в.]х.щ.ня. ущФб! прн .озп*вФавх сФцФнi
случв. хоrд.!цФдФрсобрmъlсмg,ысгlшт
получ!м. срцfr! бюдаФа гфодскш охруr,

Орlеgщонпоеупрац.вlе

щлиняФрщgи город.коф

Дdош fi дffiц выщf, (,rФфф),
пffiупфщх.. счб пошф щ.нпlm.
обршшп.fiФ до l ш*9r 202О

!вхФаяю 16юд- чущшm обрФдш по

яоr!nд, д.tФФФпI ! 2019 r.,ry (фiош
бФцФr горощ оФум 5
шlDDt.ш л фршрош.
дорохяф фн!л а ш цц швd l qrущ
прflxпr рФФr фmsФgl орФоI
уу!Iщl@ною с6!Фм о p.щol yqfi.

дffi*Ф r\Дl н м
цriirсrрщз гоrодФ

Иi* шrфц нФ,ФйЕ, пщ уц,кня!. i
сй.dФпr с щоI шl дmороr . .rус&

обrlшm псрФ муящпФ*ш орfuом,
(нуп{щшвых @ш* учрф.ниы) юроrcхФо

поФ.бмяФо рýш
цяяхсФФз фро!сkою

П!очя. н.нмоDчые дФоФ бюйftr городсrп
охрум (шп ! прш фючаd !оФ.ор. в.
yФorry r ]хш!-'Фю р.@шх rФ.труrщý)

яуудfuшftммI

П9осrc вшФш.8од бюЕФ rsrодqв
йрrм (мп цуфбrу { *ФJtущь рФlцм хх}тмфм*a

Код бюдmой ФrссяФн*цин
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Код бюдквой м.ссхФнк.цяп Пок.,lмп проmоl. доIодо9 60фIr

кол вил, доtодов бюдкlos кол полвяд. доlодов бююа ll.xM.ffaBr.B. rлri..m
.дуяяиdр.mpl доtодо.

2о22 2Фъ 201,t

вlвмеяов.ни. иФ{,{*. доlодоб бюм

ОрмФФiсr.рJrфi.
rщшбDацi Фr.дФф

Су6.фщ бФдФ Фродспi ир}Ф я!
фущФФ. пФхоIфt пофшфlю
(язgФю)сшgф щrпрfiщ*
!a.!'@ фд.р{Nк судоi Й@.t юрiФrФ r

Дфвршм поупрш.вяю

Фмихfrсrрщи городс*ою

С}6..яцни бювпч rcрдскях окруfu. х,
о.ущФ..я. пшпо{очсП по &
мдыь3* ftФрkп Фмдц. усвомdнц
Ффрмм!r ]фflоI Ф l2,н..р. lф5 mдN 5-ФЗ "О

ДФа9.ам.п по у.ршлФяю
муgищлщых имущбiом

цхлнистрщх rоrодсkф

Фй.ншп бюцФм фрофпх Фtlю, н!
о.ущфtш€нr. пмноrочхl по об
mФ!нýк mюриý тщ. уФоч.пш
Оц.рш!I цоноV й 24 ноrФ, ll)95 mФ N I 3l'ФЗ
"О щшшоI щЕ ш,шхдоi i Р*иfi.tоl

Дdаргшс8 Фrrшсб
Фкiiсi!щl .ородсrоюП9очх. су6,щr бюgйu го96lсвI okrtм

1 5]] l !ll
ДФдршф по упршаш
{унащмшll аr.}цФоч
щшкрщi Ф9одgФПро{r. су6!фщя бюдdr m9оIспх оrрl1u

Л.п!рrеfi обрлющчr
Фмилястр!ц( l офлсrо, оП!очr. сfб.фци бюмd!м Фро!сiлх orpyюB

Первый зяместпт€ль главы городского окру В.А. Ерик
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