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Председателю
fllzмы городского округа

Тольятти
На N9

о внесении изменений в

f решение !умы горолЙфго
округа Тольяттц от 2З.12.2020
Nq 787 ко бюдя<ете городского
округа Тольяrги на 2021 год
и плановый период2022
и 2023 годов

Н.И.Остудину

уважаемый Николай Иванович!

Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения на

заседании flумы городского округа Тольятти 22.12.202| пакет документов по

вопросу (О внесении изменений в решение {умы городского округа

тольятти от 2З.12.2020 м 787 <о бюджете городского округа Тольятти на

2021 год и плановьтй период 2022и 2023 годов>.

Щокладчик: Миронова Лариса Александровна - руководитель

департамента финансов администрации городского округа Тольятти.

Приложения:

1. Проект решения Щумы городского округа <<О внесении
изменений в решение .щумы городского округа Тольятти от
2З.12,2020 ЛЪ 787 <О бюджете городского округа Тольятти на
2021 год и плановый период 2022и 202З годов> на// л. в l экз.
2. Пояснительная записка на/{5л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснован ие на /л. в 1 экз.

Первый заместитель главы
городского округа В.А.Ерин

Уэr
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проЕкт
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в решение Щумы городского округа
Тольятти от 23.|2.2020 J\Ъ 787 (О бюджете городского округа
Тольятти на 202l fод и плановый период 2022 п 2023 годов>

Рассмотрев представленные главой городского округа изменения в
решение Щумы городского округа Тольятти от 23.12.2020 JrlЪ 787 (О бюджете
городского округа Тольятти gа 2021 год и плановый период 2022 и 202З
годов>, .Щzма

РЕШИЛА:

1. Внести в решение.Щумы городского округа Тольятти от 23.12.2020 Лs
787 (О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период
2022 и2023 годов> (газета <Городские ведомости)), 2020, 30 декабря,2021, 05
марта, 06 апреля, 28 мая, 25 июня, lб июля, 24 авryста,08 октября, 23

ноября) следующие изменения:
1) пункт 1 решения Дrмы изложить в следующей редакции:
<1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа

Тольятти на 202l год:
обциЙ объем доходов - 16 486 009 тыс. руб.;
общий объем расходов - 16 4|7 |35 тыс. руб.;
профицит - 68 874 тыс. руб.>;2) пункт 5 решения Щчмы изложить в следующей редакции:
<5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых

на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году, в объеме
69 671 тыс. руб.>;

3) пункт б решения,Щумы изложить в следующей редакции:
<6. Утвердить объем межбюджетIiых трансфертов, получаемых из

вышестоящих бюджетов:
в 2021 году - в сумме 9 057 192 тыс.руб.;
в2022 rоду - в сумме 7 600 812 тыс.руб.;
в 2023 голу - в сумме 7 048 372 тыс.руб.>;
4) пункт 1 1 решения Щrмы изложить в следующей редакции:
<11. Утверлить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

городского округа Тольятти :

в 2021 году - в сумме 69 75З тыс.руб.;
в2022 rоду - в сумме 5б 5lб тыс.руб.;
в 202З rолу - в сумме 56 5 16 тыс.руб.>;
1) пункт 19 решения {умы изложить в след}.ющей редакции:
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<19. Установить верхний предел муницип€rльного внутреннего долга
городского округа Тольятти:

на 1 января 2022 года - в сумме 5 З73 01З тыс. руб., в том числе
верхний предел долга по муниципzrльным гарантиlIм в сумме 0 тыс. руб.;

на 1 января 202З года - в сумме 5 226 76| тыс. руб., в том числе
верхний предел долга по муниципмьным гарантиJ{м в сумме 0 тыс. руб.;

на 1 января 2024 года - в сумме 5 049 029 тыс. руб., в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиlIм в сумме 0 тыс. руб.>;2) пункт 20 решения .Щrмы изложить в следующей редакции:

<20. Установить объем расходов на обслуживание муниципыlьного
долга городского округа Тольятти:

в 2021 году - 290 ЗЗ5 тыс. руб.;
в 2022 году - 458 538 тыс. руб.;
в 2023 году - 454 76З тыс. руб.
З) приложение 1 <.Щоходы бюджета городского округа Тольятти на

2021 год и плановый период 2022 и 202З годов> по группам, подгруппам и
статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации> к
решению Щrмы изложить в новой редакции (Приложение 1);

4) приложение 4 <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на
2021 гор к решению Щумы изложить в новой редакции (Приложение 2);

5) приложение 5 <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подр€вделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на
плановый период 2022 и 202З годов> к решению !умы изложить в новой
редакции (Приложение 3);

6) приложение б <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам) подразделам, целевым статьям (муниципатlьным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов бюджета городского округа Тольятти gа 2021 год) к решению
Щrмы изложить в новой редакции (Приложение 4);

7) приложение 7 <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2022 и
2023 годов> к решению 'Щ;zмы 

изложить в новой редакции (Приложение 5);8) приложение 8 <Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Тольятти на 202l год)) к решению
Щумы изложить в новой редакции (Приложение 6);

9) приложение 10 <Программа муниципальных внутренних
заимствований городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период
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2022 и 202З годов> к решению .Щумы изложить в новой редакции
(Приложение 7);

10) приложение 12 <Перечень муниципzrльных программ,
подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти, на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов> к решению .Шдчмы изложить в
новой редакции (Приложение 8);

l1) приложение 14 <Распределение бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капит€Lпьных вложений в объекты
муниципальной собственности, софинансирование капитаJIьных вложений в
которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих
бюджетов, на 2021l год)) к решению .Щrмы изложить в новой редакции
(Приложение 9).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписаниJl.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Краснов
в.п.)

Глава городского округа Н.А. Ренц

Н.И. Осryлин

J

Председатель Дмы городского округа

йr-.,,/



Приложение l
к решению Дмы

от 23.12.2020}Ф 787

тыс.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ ТОЛЬЯТТИ
нА 2021 год и плАновыЙ пЕриод 2022 п 2023 годов

ПО ГРУПIIАМ, ПОДГРУТIПДМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2о2з202lН!имсновsние групп, подгрупп и стrтейКод

1 136 5457 428 8l7 7 495 288НАЛОГОВЫЕ И НЕЕД-ЦОГОВЫЕ ДОХОДЫl 00 00000 00 0000 000

4 462 168 4 678 870l 0l 00000 00 0000 000 IIАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
4 678 8704 з40 418 4 462 168Налог на доходы физических лиц1 0| 02000 01 0000 ll0

sб 357 53 5lб 53 5lбr 03 00000 00 0000 000

нллоги tIA товАры (рАБоты, услуги),
РЕА-ПИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРЛЦИИ

19 355 19 35526 003

Годы от уrrлаты акцизЪв на дизельное mпливо,
под,,lежЕtцие распредеJlению между бюдкетllми
субъегюв Российской Федерации и местными
бюджgтами с )^]sюм устalновлен ньrх

лифферсвцированньж нормативов отчислений в мсстные
бюджеты (по нормативам, установленпым фе,rеральным
законом о фсдера,rьном бюджете в целях формировапия
дорожных (botuloB субъекюв Российской Фсдерации)l 0] 022з1 0l 0000 l l0

124l82 |21

Доходы от }платы акцизоа на моторные масла д.дя

дизельньrх и (или) карбюраторяых (инжекгорньж)

двигатслей, подлежащие распрсделению между
бюджgгами субъекгов Российской Федерации и

местными бюдrкgгами с )лl9юм устalновленвых
лифференчирваяных нормативов отчислений в местные

бюджеты(по норматив.tм, устмовленным фсдеральвым
законом о федеральном бюдr(ете а цеJtях формирвания
дорожных фондов субъекюв Российской Фсдсрации)l 03 02241 01 0000 l l0

з4 42]' з7 542 з1 542

Доходы от уплаты акцизов на !втомобильный бензин,

подлежалие распределению между бюджетами
субъсктов Российской Федерации и местными
бюджетами с }^rgтoM устttцовленньtх
лифференчироваяньо< нормативов отчислений в местные

бюлt<еты(по нормативztмl устllвовленным федсральным
законом о федеральном бюдя<ете в целях формирвания
доDохньц фондов субъектов Российской Федсрации)1 0з 022510l0000 ll0

_3 505 _3 505-4 249l 0з 02261 0l 0000 l l0

Доходы от уплаты акциюв на прямогонный бензия,

под,l ехаlцие распрсделению мехду бюджsтами
субъекгов Российской ФедердIии и местными
бюдкетами с учетом устalновленньн
лифференчированньц нормативов отчислений в местные

бюдхЕты(по вормативам, устаяоалеццым фелеральпььl
залоном о фелеральном бюдкете в цслл( формирвапия
дорожных фопдов субъекюв Российской Федерации)

598 24,1632 944l 05 00000 00 0000 000 лtллоги нл совокупный доход

528 462 549 6005l9 642l 05 01000 00 0000 l l0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы нiцогообложенrtя

054 000 01 05 02000 02 0000 l l0
Единый налог на вменёяный доход д,,tя отдельных видов

деятсльности

2 4з48 349 2 4з41 05 0з000 0l 0000 l l0 Е_]иliый сельскохоlяйс1 венный lli!lol

46 2l0
На,rог, взимаемый в связи с применснием патентной
системы налогообложеяия 50 95з 46 2|01 05 04000 02 0000 l l0

НДЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО l4lб 1l7 1 397 078 1 397 078l 06 00000 00 0000 000
6,1,1 4021 06 01000 00 0000 l l0 Налог на иму]цество физических лиц 677 402 617 402

пIazco

Прrrлоя<ение l
к решению Думы

от- N9 

-
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код Напмсвовявие групп, подгруп п п статея 202l 2о22 2023

l 06 06000 00 0000 l l0 земельпый на,,rог 738 7l5 ,119 616 119 6,1б

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДДРСТВЕННЛЯ ПОШЛИНД t69 335 r87 658 l87 658

1 08 0з000 0l 0000 l l0
Государственнм пошлина по делalм, рассматриваемым в

судах общей юDисдикции, мировыми судьями l08 799 11150? lll507

l 08 06000 0t 0000 l10

Государственная пошлина за совершение действий,
связалньrх с приобретением граждЕtяства РоссиЙскоЙ
Федерачии или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскrо Федерацию

или выездом из Российской Федерации 2 4з8 2 32l 2 з2l

l 08 07000 0l 0000 |l0

Государственная пошлина за государственн).ю

р€гистрацию, а также за совершение прочих юридически

значимьrх действий 58 098 7з 8з0 7з 8з0

l 09 00000 00 0000 000

зАдОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО
ОТМЕНЁННЫМ НЛЛОГАМ, СБОРЛМ И ИНЫМ
ОБЯЗЛТЕЛЬНЫМ ПЛДТЕЖЛМ _34

l lt 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАЯИЯ ИМУЩЕСТВА,
НЛХО.lЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 489144 576 992 580 564

l l l 01000 00 0000 l20

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в

уставньц (складочных) калитала.х хозяйственньrх
товариществ и обществ, или дивидеядов по аl(циям,

принадлсlка,шим Российской Фсдерации, субъекrам
Российской Федерации или l'r)4]иципальпым

образовавиям 8 з22 8 з22

l l 1 05000 00 0000 l20

,I[оходы, получаемые в виде аревдной либо ивой платы за

передачу в возмезднос лользовЕlние юсударствснвого и

муниципального имущества (за исключснием имущества
бюджетных и авюномньгх учреждений. а TatloKe

имущ9ства государствеяпьп и м}ниципalльньD(

унитарных предприятий, в том числс казёнвьг<) 4з2 025 475 0|9 4,18 бзб

l Il 07000 00 0000 l20
rLпатежи от государственньD( и муtlиципaцьньD(

иtитарных пDедприятий 4 2l8 l489

l l l 09000 00 0000 l20

Прочие доходы от использовмия имуцсства и прав,

нaцодяшихся в гос)дарственной и муниuипальной
собствснности (за исключением имущества бюджстных и

автояомпьв rIрсждений, а таюке имущсства
rDсударственньD( и муяицип€LlьньD< унитарньD(
лDсдпDиятий, в том числе казенgьD() 53 089 92 162 92 | 1,7

l 12 00000 00 0000 000
IUL{ТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСЛМИ 48 90l 47 (,167 41 061

l 12 01000 01 0000 l20 Плаm за неmтивное воздействие яа окр}хаюцýlо среду 48 90l 4,7 067 47 06,|

l lз 00000 00 0000 000
ДОХОДЬ! ОТ ОКАЗЛНИЯ IUЬТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДЛРСТВА 41 044 4974

l lз 01000 00 0000 lз0 Доходы от оказмия платных усл}т (работ) l397 1 68l l 68l
] lз 02000 00 0000 lз0 Прочие доходы от компснсации затрат бюдr(сmв з9 64,7 з 293 з 29з

l 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОМЖИ МАТЕРИЛЛЬНЬLХ И
НЕМЛТЕРИА-[ЬНЫХ АКТИВОВ 66 357 43 829 4з 614

l 14 02000 00 0000 000

Доходы от реа"lизации имуществ4 riаходящегося в

юсударственноЙ и муничипа,rьноЙ собствевности (за

l,tсlспючением двиr(имого имуцества бюдкетных и

автономньв учреr(дений, а таюке имущества
rосударственньD( и муницип,lльньн унитарньrх
предприrтий, в юм числе кaвенных) зl992 20 920 23 056

l 14 06000 00 0000 430
Доходы от продаr(и земельньlх )дастков, находящихся в

государственнои и муни ципаJ'Iьнои сооствеяноqти з4 365 22 909 20 бl8

l lб 00000 00 0000 000 ШТРЛФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР]БЦ 85 658 44 95l 44 95l

l t7 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНЛЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8l 976 99 949 99 949

4|2

1 189

4 914
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2023202l 2022Навмеповапrrе групп, подгрупп п статейкод
7 600 8l2 1 о48 з729 057 l922 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУIUIЕНИЯ

7 600 812
,7 

048 з729 057 l922 02 00000 00 0000 000
Безвозмсздные поступлсния от др}тих бюджЕюв
бюджсrной сиgгемы Российской Федерации

966 9,1б 780 39l 780 з9l2 02 l0000 00 0000 |50
Доmции бюджстам субъектов Российской Федерации и

м}яиципальных образований

з 210 552 2 15l 639 l 523 06з
Субсидии бюдrкЕга,v субъектов Российской Федерацяи и

мtтиципмьньп< обDазовалий (межбюджетные субсилии)2 02 20000 00 0000 l50

4 668 782 4 744 9184 728,106
Субвенции бюлкgгам бюджетной системы Российской
Фе,аерачии2 02 30000 00 0000 l50

l50 9582 02 40000 00 0000 l50 Иные межбюджеrные цrаясфсрты

lб 486 009 15 096 l00 1,4184 9l1итого доходов
Е
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ПряложеЕие 2

к решеIfl{о Д}'мы
мот

Приложешrе ,1

к решешо Д)^fы
сrг 2з 12,2020 л! 787

рАспрЕдЕлЕниЕ БюджЕтных АссигновАний по рдздвлдм,
подрАздЕjьм, цЕлЕвым стАтьям (мунициIIАльным

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НЛПРАВЛЕНПЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУIШАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

рАсходов БюджЕтА городского округА тольятти нА 202l год

Наименованr|е направления расходов,
раздела. подразделаl целевоf, статьи,

вила расхолов функциональной
класспфикацпн

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том чис:rе
средства
выше-

стояIцпх
бюдrкетов

ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕННЫЕ
вопросы 0l 00 t 43l 967 |09 117

Фуuкц ониров!пие высшего долrкпостпого
лицl субъектд Росспйской Федсрrцпп п
м]rннцalп!льпого обра3ованхя 0l
М}виципмьнsя проrрамма <Разввтие оргавов
местного самоуправленrtя гордскоm окр}та ТоJьятти
на 20] 7-2022 годы)
Р}ководство и управлеrтие в сфере установлеяrrых
ф}нкrцй оргмов местЕоrо самоуправлеяltl

01 02 220 00 00000 ,1:.Е5

01 02 220 00 1 1000 4 585

Глава мувиципа,ъноIо образоваяrlя 01 02 220 00 11010 4 5lJ5

Расходы на выIL'Iатя персона.лу в це:lях обеспечеrпrя

выполнеяия фуЕкщй государствеянымц
(м},ницяпLпьнымя) оргмами. казеЕяымi

)лреждениями, оргaшllми управления
IосчдаDственными ввебюдкейыrдr фоIrдаiдi 01 02 220 00 110l0 l00 ,t 585

Расходы на выплаты порсонапу государственных
( м\ъиципальных) органов 01 02 220 00 I 10l0 l20 ,+ 585

Функционировsrrпе здкоrIодiтеJlьItыt
(представптельrrых) оргrrrов госудsрствсяноfi
властх и представптельных органов
муншцппальных обрдзоваrrпй 0l 0J 73 l lз
Непрограммно€ налравление расходов 0l 0з 990 00 00000 7з 11з

Р}ководство и управление в сфере устмовленяых
функций оргдiов месгного caмoyпpltBjlellи, 0l 0j 990 00 11000 7з l1з
Препседатеjrь представrfгелыlого орIд{а
муъиципL,lьного образоваltия 0l 0,] 990 00 l 1020 2 -166

Расходы на выIшаты персоналу в целях обеспечени,
выполненил фуrо<ш,й l осударствен}Бtvll
(м}тиципмъкыr,й) оргадами_ к{lзеtlнымц

)^rреждейиями, орг:шамIl управлениrI
государственными внебюдr(сгныюr фЕдsrл 01 0] 990 00 11020 2 ,166

Расходы на выr'-lатв персоналу государственвых
(м),r*rципа.,tьttых) орг&rов 01 0з 990 00 11020 l20 2 466

Деп)таты представЕrtJIьного орг,lна м}циццлiцьного
образоваfiия 01 0з 990 00 l 10з0

{Иr.u",/
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Наименование неправления расходовt

р&здеJIа, подраздела, целевой статьи,
вида расходов функциональной

классификачии

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чшсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Расходы на выплаты персояалу в целях обоспеченlля
выполневия фуш<ф государствсннымЕ
(муниr!ипальнымr) оргаяами. казеfiЕнми
)^Iреr(дениями. оргilпilми упразленrrя
государственннми внебюджетнымr (фядамr 0l 0з 990 00 110з0 l00 1El9
Расходы на выплаты персонапу государственных
(м}виципальпых) оргаIlов 0l 0з 990 00 110з0 l20 1 819
Центр пьный алпарат 01 0_] 990 00 11040 68 828
расходы на выплаты персонsлу в целях обеспечеЕия
выполнения фуккrшi государстsеннымIl
(му{иципальЕыlдr) оргдIами. казенпымй

уФеждениями. оргitяамй },празrевиrl
rос}дарственныvи внебюдjкетяыми фоЕпапдl 01 i.l] 990 00 11040 l()() 59 56l
Расходы на выплаты персонаJIу государствеlltlых
1 муниципмькых) органов 0l (]_] ()90 00 1 1040 l]0 59 56l
Закупка товаров. работ й услул для обеспечеЕия
государствеяных (м)/Itrlципальных) ц.r(д 01 0_] 990 00 1 1040 2()0 8 625

ИIýIе зак}тrкя товаров- работ и услц лrя обеспсчеяи'
государствеяIшх (м!ъrrцпальных) Е\.жд 0] 0_] 990 00 11040 2{0 8 6]5

социмьное обеспечеЕие и иныý выплаты яасслениlо 01 0з 990 00 110,10 _]00 з2з
Социальяые выплаты граждаяам, кроме rryбJшчяых
нормативных соlllлмьяых выллат 01 0з 990 00 1 1040 ]20 20Е
иные вып-паты населеняю 01 qqO 00 ] 1040 _160 1l5
иные бюлжетные ассrтгнованяя 01 0] 990 00 t 10,t0 li()() з19
yrr,T aтa на,iогов, сборов и tiяых пjIатежей 0l 0.1 990 00 11040 ll50 зl9

Фулкционпрованяе Правптельства
Росспйской Федеряцип, высших
ясполни Iельllых оргднов rосудsрствендой
ь,rlстп субъеrтов Российской Федерsции,
мёстных адмпнпстрlций 0l 0{ 70,1 .l70
М}яЕципа,,lьная программа (Развmие орrаяов
местного самоуцравлеIrlя городского окр}та Тольятти
Еа 20l7-2022 годi) 01 0.1 220 00 00000 704 470 59 зjз
Р}товодство и ).IФавл€ние в сфере установлеяЕых
ф}якций органов местного самоупрzвлеяия 0l 04 220 00 11000 б45 1з7

Цеrlграпьный алпарат 0l 0,1 220 00 110,10 645 lз7
Расходы ца выплаты персона-.tу в целях обоспечсrrия
выпоrяевrя фул(Iцй государствеЕными
(м}ъиципмьными) оргаяами. к&зеняымЕ

)^Феждеяиrми, оргааами упразленяя
IосударстаGнными внебюджегными фоядами 01 04 220 00 110,10 l00 бзб 266
расходы на выплаты персовалу государственяых
(муниципа,тьяых) оргмов 01 0,1 220 00 1 1040 ]20 бзб 266
Закупка товарв. рабm и усл}т дл' обсспечешл
государствеr{ных ( м}тfllщrпальных ) н!я(д 0l 0+ 220 00 11040 ]00 8 55_r

Иные закупки товаров. работ и услrт для обеспечения
Iосударственных (м}1flrципмьных) нужд 0l 04 220 00 1 l 0,10 2.1() Е 555

социLrlьное обеспечение и ипые выл-lаты населению 01 0,1 220 00 l 1040 .]00 зl5
Соцй&'1ъные выrr,'rаты гражданам. кроме публrrчных
яорvативных социа-]ъных выIUIат 0l 0.1 220 00 110.10 з20 зlj
иные бюджgптые ассrrяоваяия 0i 0,1 220 00 11040 300 1

Уплаlа на,rогов, сборов и ины\ п.lа,]ежей 01 0.1 220 00 l10,10 ll5() 1

Субвеяция 01 0,1 220 00 75000 59 _]зз 59 ззз
Организшlия деятоъности в сфере обеспеченtц
жильем отдельllых категорий rраждшr 01 0,1 220 00 75080 801 Е04

0з

I
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Наименованпе направленпя расходов,
раздела, подраздела, це"rевой статьи,

вида расходов функuионsльной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средствд
вь!ше-

стояших
бюджетов

Расходы Еа вьпUIаты персояму в целях обеспечеIпlя

выпо,lяевхя фуЕOцtri юсударственвыми
(мувшцпIаJъБIми) органамl,i. казеняыми

уФежденпямЕ, оргшlамI,l }Фравлсн}tя
01 04 220 00 750It0 l00 80l t]()l

Расходы на выплаты персон:tлу госуларственяых
( муниципальных) оргшlов 0l 0,1 220 00 75080 l20 80l 80l

Закупка товаров, рабm и усл}т для обсспечеrоя
госYдарств9Еных ( муttш(яп&,ъкых) Еухд 01 0,1 220 00 75080 200 з

Иные зак}ап<Il товаров. рsбот и усл}т дTя обеспечеIпя
госчдарствешD( ( м}мЕlпмьtiых ) х}хд 01 0,1 220 00 75080 ]

ОргаяtзаIцlя дегтеJъtlосги в сфре охрлш
окDlDклощей среды 0] 01 220 00 75l20 5 872 5 8]2

Расходы на выплаты персовалу в це,lях обеспечеIяя
выпо:шеrпя фlякuий г(юудsрствевнымя
( м}яищIа,ъшIrл) оргм!lми. казенllыми

уФеждеrtliями. органами управления
госyдарственнымt' внсбюфкfiными фоlцамй 01 0.1 220 00 7_5 l20 l00 5 841 _5 8.1 l

Расходы Еа выплаты персояаJry государственr!ых
( муtlиципальных) органов 01 0.1 22{) 0(] 75l20 l20 5 841 5li1l
Закцпtа товаров. работ и услуг для обеспечеяия

государствеI+ъiх (м}яиllипмьвых) яужд 0l 0,1 2]0 ()() 75l20 ]00 з1 :ll

Иные захупки товаров. рабо,r и услу, для обеспечевlя
госYдарствешБIх ( м!ъпцилальЕых ) Е}r(д 01 04 220 00 75l20 240 з1 .]l

Оргдrrзаrщя таIrспортного обслу]киаавия населеЕия

на с:шово-паqЕые массивы 01 0.1 220 00 75l з0 96l 96l
Расходы Еа въш,'Iаты персовалу в цсjrях оftспсчеЕяi
выполнеЕiя ф}шсцd государствеш{ымtt
( м}5fiщfiа"ъI{ымIl ) орг8яа!lи. казенными

}^rреждевItямй. оргаяамIi управлеяr,
госyдарствеяяы ми вtlебюджетны мr фондами 01 0,1 220 00 75lз0 l00 96l

Расходы на вып,'Iаты персоналу государствешшх
( мtяиlцпалъI*ж) оргаlов 01 0,1 220 00 75lз0 l20 96l 96l
Оргдтизлцlя деятеjъности администативных
комиссий 01 0.} 220 00 75l60 6 202 6 202

Расходы на выплаты персова.ry в целrх обеспечепия
выполнения ф}ъкций государственными
( м}ншцпа,тьными ) оргаtlами. казенными

уIреждениями. оргtlЕами управления
госчдаDственtlыми внебюджетнымв фондами 0I 0.1 220 00 75160 l0t) 6 l 9il 6 l9.1

Расход!I Еа выплаты персоIrалу государствеюдш
( м\циrцпа.ъшD( ) оDгадоа 01 0.1 2](] 00 75160 l]0 6 l9,1 {) l (]4

Злqтп<а товаров. работ и усл}т для обеспечеюlя
госYдаDствеяных ( м\яицJ,lпальных ) к}r(д 01 0.+ 220 00 75l60 ]00 t !

ИЕые захупки товаров. работ tl усrr}т д,,tя обеспечения

госчдаDствевrrых ( м},нttципальных ) я}хд 01 04 220 00 75160 2,10 8 S

ос}дцествлеIше деrтельяости по опеке g

попечи:IеJъству над несовершенIiолетними пицамI, и
соtцаJъяой поддержхе семьи. матеDивства и детства 01 0.1 220 00 75llJ0 з8 з66 _,] ll з66
Расходы Еа вьшлаты персовапу в целях обеспеIrеяйя

выпо:пrеrпrя фуrп<rцй государствеввымп
(щяйltила,тьlшми) оргltцами. казенными

}чреждеЕЕямI4 оргшlамя упрlвлениrl
государствеЕЕымIl ввсбюджfi Еыми фоlrдашl 01 0,1 220 00 75llil] 100 з8зil ]tl:]ll
Расходы Еа выплаты персона,ту государсrвенных
( м\,iýflOlпа,ъIъж) оDгавов 0] 0] 220 00 7_ý180 1]0 з8 з11 ]3 ]1l
Закrап(а товаров_ рабm и услр.ьпя обеспечеаия
госчдаDствеgных (мЕrиципапьвых) н}rкд 01 0.1 ]20 00 75l80 ]00 )f

Икые зак}тпФ товаров. работ и ус.туг д,,lя обеспечеш{я

государствешrх (м}тицrrпалькых) Il}хд 01 0.1 220 00 75l80 2,10 55 55

/L,,'ХО,r"-/
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Наименование ндправления расходов,
раздела, подразделаr целевой статьп,

вила расхолов функционsльной
клrсснфнкации

пр цср

Суммд (тыс.руб.)

Всего

в том чшсле
средствд
выше-

стояших
бюдlсетов

Меры по осуцествлеЕию деятельвости по опеке и
попечl{гельству в отношении совершеннолетних

01 0,1 2?0 00 75Ig0 5 076 5 076
Расходы яа выIL!аты персояму в целях обеспечеЕия
вылолнения Функций государствевrrшми
( муfi ищrпмьrrыми) органами. казенными

)лrрOждеIпrями, оргiшФ{Il упрzвления
государствеяЕымй вяебюджегr{ыми фоядами 01 0.1 220 00 75l90 100 5 065 5 0()5

Расходы на выплаты персовалу государствеtlных
(м}'IшщI&ъIfiD() оргмов 01 0,1 .'](l ( )() ]r l90 l20 -5 065 5 065
Зах}пка товаров. работ и ус.т}т для об€спеченrя
государствешfх (муппдпr&ъных) н}хд 01 (].1 220 00 75l90 200 ]l ll

Иные зак}пк! товарв. работ ll ус.т!т для обеспечеюrя
госудаDственЕых { !чr!,ницилаJIънЕх ) F\,т(д 01 04 220 00 75l90 ].10 ]]
Орг *lзаtшя деяте.iтьности в сфере охраны труда 0l 0_1 220 00 75200 1 98_i l q85

Расходы Еа выIшаты персоналу в целях обеспечешlя
выполнеIтия ф}ящий государственными
(мунItципмьЕыми) оргмами, казеfi t|ыми

)лlреждеЕиямп. оргzlнами управления
государствеIttlыми внебюджетнь!ми фондами 0l 04 220 00 75200 l00 1 984 I 9lt.1

Расходы на выплаты персоналу государственных
( м}Е цfi а,ъIfiD() органов 01 0,1 220 00 75200 l20 l 98:l l 9li:l
Зак}тrка товаров, работ и усryт д,,rя обеспечения

государствеIлых (м}вшIилмьных) Е}хд 0l (),l ]20 U0 75200 200 l

ИI{ые зак}тп(я товаров. работ и услуг дJя обеспсчеlдля

государсIвеIшIх ( м\,IfiпIяпа_lьных ) н!хд 01 0J 220 00 75200 ]]0 1

Осуцесгвiешiе деятельности по обрацеfitао с
жr{вопбIr,п б€з мадоjIьцов 01 0] ]20 00 7j]70 67 ()-]-

Расходы на выIL]аты персонму в целях о6€спеченrя
выполяеlшя Фуrкций государственными
( муяицилаqъяыми ) орrаЕами. казецвыми

}пФе)кдевиями, оргiшами упрaвлеlrия
IосудаDствеюlыми вяебюджЕгными фондами 0l 0.1 220 00 75з70 100 67 ь1
Расходы на выIL!аты персонаJIу лосударствеяяых

1 м!яиtц{п&тьIБп) орглIов 01 04 2?0 00 7r]70 l20 67

ОбеспечеЕriе деяте.,rьности финансовых,
налоговых в тамоr(еявых орrанов н оргsнов
фипансового (фивансово-бюдrсетпого) вадзора 0l 06 11 1ll
НепDогDамцвое нмDавJение расходов 01 06 990 00 00000 1] 7.11

Р}товодство и }травlение в сфере усгаяовлеIIных
фуJкций оргаяов местяоrо сitмоупра!леция 01 06 990 00 i 1000 17 7.+ 1

ЦеIlгра]Iьный атrпарат 0l 06 990 00 t l0t10 17 71|
Расходы tla выппаты персоfiапу в целях обсспечеtlия
выполяения ф),пlций государствсвными
( муяиципальIrыми ) органами, казонlJыми

)^Ф€]кдекlлями. оргавамq уrrравлеЕил
государствеяными внебюджсп]ыми фоliдами 0l 06 990 00 l 10,10 ]00 16 49l
Расходы яа выплаты лерсояалу государствевных
( м\4rиципатьных) орIанов 01 06 990 00 l 1040 120 16 49l
Зак}тп€ товаров. работ и усл}т дл, обесп€чеяия
госyдарственяых (мyяшцrлмьных) к}жд 0] 06 990 00 l 10,10 200 l 216

Иrше закrт(E товарв. рабоI и усл}т д.пя обсспечешiя
госYдарствсIяых (м\яш!пfuъных) нlхд 0l 06 9а0 00 l 10_10 :.}0 ] ].+6

иные бюrжеr,{ые ассrrгноваяия 0] tlб 990 00 l 10.10 Е00 .1

Уп.lата наlоlоs, сборов и иных л.lаlсr(ей 0] g90 00 l lo,10 Е50 ]

Обеспечевие проведс t|я выборов и

референлумов 01 07

Непрограммное Еаправлеllие расхолов 01 07 99()()l]{)()()()(] з 263

меDопDfiяги, в чстановленяой сфере деятельностя 0l 07 99()0{)0.1()()(} ] 263

Рз вр
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Н8пменов8ние направJIения расходовl

раздела, подраздела, цеJtевой статьи,
вuда рsсходов фувкциональной

клессифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том чис-rе
средства
выше-

стояших
бюджетов

в 0L 07 990 00 04590 ] 268

Змупка товаров. рабсrг и yclTlT л,rя обсспечешля
01 07 990 00 04590 200 ] 268

Иные зак}тпоt товаров. работ и услlт лля обеспсчеI я
0l 07 990 00 0,1590 2,10 _] 2(,'l

Резервные фоялы 0l lI 547

}l 0l ll 990 00 00000 5.17

0l 1l q90 00 07000 547

Резервный фrц администрацп Iородского оц)та
Тольятти lll ]l 990 00 07090 5]7

иные бюджетнь!е ассвгновФIия ()l Il 990 00 07090 tJ00 5_|]

(]l l] 990 00 07090 lJ70 5,17

Другие общеrосулtрственныс вопросы 0l lз 628 21з 50 4l4

М}яrципа,ъIrм программа (Культ}та Тольяттп Еа

]0l9 _ 202] 0l l_] 0l0 00 00000 ]l l
деятельносгв 0l l] 0l0 00 04000 21l

Мероприятия в сфере общегосударственного
0I lз 0l0 00 04040 2lI

Заку ка товаров, работ и уол}д для обеспечешя
Еых 0l 1з 0l0 00 04040 200 2l l

ияыс заý/пrй товsров, рабоr Е услу дtя обеспечеtоl-'

с,rвенIlых 0] lз 0l0 00 0,1040 2,10 2l l

М}ъиrцпальвм программа (Защrlга населеюп, ll
территорий от.тезвычайlшх спгуаций в iдrрное и

военвое врмя. обеспечевие первичных мер пожарной

безопасяости и безопасвости .тодей на водIfiJх

объекIах в городском окр)те Тольятrя на 2021-2025
01 1_] t]q0 00 00000 5.}Е

м в леяl,ельяости 0l ]_] 090 00 04000 5,18

Мороприятия в сфере общегосударствснного

управrенllя 01 lз 090 00 0.10,10 5,18

Зак}тка товаров. работ и усл}т для обсспечешrя
0l 1l 090 00 040,10 ]00 5.18

Иные зак}пкi товаров, работ и услуг дJrя обеспечения

госудаDствеЕных (муниципaчьrБж) Еужд 01 lз 090 00 040,10 240 5,18

Муiиtо{пмьllм гrрграмма (Развrгgе ия(Ьорма,цaоЕно-

телекомм}ъикациояяой tшфрасrрукf}рн городского

окр}та ТоjБятги Hs 20 l 7-2021 годы) 0l 1з l ]0 00 00000 208 505 l778
Финансовое обеспеченяе деятеjБвости бюджетIБIх и

автономных ний 01 lз l l0 00 02000 l19 524

Учреждеюlя. обеспечиваюlцие предостtlвлеrtие

ственных и 01 tj l l0 00 02,170 l79 -52,+

Предосrа.вiеЕие субсидий бюджетным. автономным

}пrреждениям и иным некоммерч€ским организацям 0l lз l l0 00 02470 600 179 524

Счбсидии автономным т]Dеждениям 0l l] l l0 00 02470 620 119 521

МеDоприяrия в уФаяовjIенвой сф€ре деrтельносги 01 l_j 1l0 00 04000 17 |46

МеропрrятIrя в сфере информаФrовяо-
ком м}тrикаllдовЕых тсхяологrй и связи 0l 1.] 110 00 04,t60 26 916

Закупка товаров. работ и усл}т д,'Iя обеспе,rенtи
государствеIfiых (мYвицrrпалъных) н}хд 0l lз l l0 00 04460 200 26 9lб

Иные зак}ткta тоsаров. раб{rг и услг дlя обеспечения

госчдаDствеЕБж ( мt gta]ц{ла.ъIшх) rl\rlц 01 1] 110 00 0,1,160 210 ]6 9lб
Меропрrятtrя в )лФеждеrfl,шх. обоспечизающ(
предоставлек,lе государствеЕвых и }rrl|л]IдлаJIьяых

Yслуг 0l lз l l0 00 04470 2]0

/, tfro

I

I
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Наименование направления расходовt

раздеtr8, подрs]дела, целевой статьи,
вила расхолов функциональной

клrссифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стояIцих
бюджетов

Предосгаsлешr€ субсилий бюдкgпlым. автонопдшм
учреждениям и ияым некоммерческим оргllЕизациrlм 0l lз l l0 00 tl4.+70 600 2з0
Субсидии автовомным 1л{реждсния м (]1 iз l l() 00 0,1470 620 2з0
субвенцrоr 0l l] l l0 00 75000 _l69 .1б9

ОргмЕзацrя деятельноqrи в сфре охраяы
окрJ,хзюцей среды 0l l_] l l0 00 75120 ll0 I.:]0
Закупка товаров. работ и услут лпя обеспечеrrкя
госvдарствеl{цых (муницип&Iьtтых) нужд 0l lз l I0 00 75]20 200 lj0 l]0

Иные зм}пкrr товаров. работ и усл}т д,lя обеспе.iения
государствешж ( муt{rlцяпа,ъIшх) Е}*д ()l 1_1 I l0 00 75120 :-+0 l.]0 l]0

Осуществление деятельности по опеке и
попечmельству Ilад несовершФlяолетними лицalми и
социмьной поlцержке семьи, матеDинства и детства ()l lз l 10 00 75180 з02 з02
Закупка товаров. работ и ус,Iуг дm обеспе.lеЕrlя
государственных (муниципзльБш) tý,жд (]l l] l l0 00 75180 200 ]02 ]0]

Иные зак}ткй товаров. работ и усл}т дпя обеспечеlтия
государственных (мунrципаJъIбш) Е!тц 01 1з l l0 00 75l80 240 :]02 з02
Меры по осуществлевию деятеJIьяости ло опеке t
попечителъству в отношснl{и совершенволстЕD(

Lал!дая ()l 1j ] I0 00 75190
Зо<упка товаров. работ и ус.тlг д,rя обеспечеrпя
IосударсгвеЕЕых ( м}ъицrпа,'Iьяfi х) кi,жд ()1 1з l l0 00 75l90 200 22

Ивые зак},пки юваров. работ и услуг для обеспечеIfl!я
государствевпых ( муllишlпа,ъIъц ) н}хд 0l lj l l0 00 75190 ]]0 ]]
Орrанизация деятельности в сфере охраяы тDуда 0l l] l10 00 75200 l5 l5
Закупка товаров. работ и усл}т лTя обеспечеЕIiя

rосударствеЕных (м}яицЕпа]тьIБtх) нужд 0l 1.] l ]0 00 7520{) :00 l5 l)

Иные закlппси товаров. работ п услуг для обеспечеIти,
государсfвеЕIrых ( м}ъвtцдI&ъIБй ) Е}хд 0l l] l l0 00 75200 ].l0 lf l)
Со3дание. орлмизация деятеjIьIlостиr't развrггие
мяогофуrткшоваrтьного цеtlгра предоставленЕя
государственных и мYяшцлтIlijIьных усл\т (]1 1з l l0 00 5з420 l]66 l з09

Предоста&!еЕие субсидий бюджетным. азтоноллшм
!чрежлениям и Itным l]екоммерческиу оргltнизаlцuv 0l 1j l l0 00 Sз,l20 600 l ]66 I _]09

Субсидия автономrтым }аФеждеt0ulм 0l 1_] l10 00 5з420 620 l збб l]09
Муниципальяая Iтограмма (ПротиводсйсrвЕе
корруmцrи в rcродском округе Тольятти ва 20I7-202l

0l ]з l70 00 00000 9I
Меропрпятr.п в устаяоsлевной сфре деятельност, 0l 1з l70 00 0.1000 9l
Меропрпяrия в сфер йщегосударственяого
lпрtвjтения 0l ]_] l70 00 0.10.10 9l
Закупка товаров. работ и ycjтlт для обеспечеюtя
государственяых { муниципмьных) lужд 0l lз 170 00 0.10,1{) 200 9l

Иные зак}тпФl товаров. работ и усл}т дл, обеспеченя,
государственяых ( !r}яиципа,'Iьянх ) нужд ()l 1_1 170 00 0.10,10 ]]0 9l
Муниципмьная программа (Развttтие оргаяов
местного самоуправления городского окр)тs Тольяlти
на 2()l7-2022 Iоды)) 0L lj 220 00 00000 209 549
МеропDиятия в чстаноsлеIiной сФеDе леятелъности ()1 lз 220 00 0,1000 l0 8lз
Мероприятяя в сфере общелосударстsевпого
\траяrIен}UI 0I lз 220 00 0,10,10 8 7]0
Закупка товарв. работ н ус.т}т для обеспсчеЕIrя
государствешБж (муницип&ъIшх) нужд 01 Iз 220 00 0,+040 :00 l 9l_,]

Иные закутп<и товаров. рабm и ус.тrт для обеспечения
госчдаDствеяаых { мчцmýfi&lьных) вt ц ()] lз ]20 00 0.1040 2.10 I9lз

социальнос обеспечешие и иные выIljlаты населеЕик) (]L l] 220 00 0,1040 ']00

I

I



Наименование направ"rения расходов,
разделs, подраздеJIаr целевой стетьи,

внд, расходов функциондльноf,
классификации

Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стояIлих
бюджетов

иЕые вып.T аты насе"lению 0l lj 220 00 0.10,10 _r60 9_i

ивые бюлжgгные ассtlгнования 0] l] 220 00 0J0,10 800 6122

Уплата на-]огов. и иных п-'Iатежеи 0l l_] 220 0() 0.1().10 850 6 722

МероприяIия по оцепке недви)кимости, пр знаяию

прirв и реIулировtiяию огношений по государФвенной
апьной собственности 0l l,] 220 00 04l20 2 08з

Заr.}тка товаров, рабсrr и усл}т для обеспечеrо{r
01 lj 220 00 0.1l20 ]00 2 08з

ИЕые закупкл товаров. работ и усr}т д.1я обеспечения
0l Iз 220 00 04 l 21) 240 2 0Ез

Финансово€ обеспсчение д€ятельности казевных

ждений 01 li 220 00 12000 19з 407

Утеждения. осуществллоцис деятелвость в сФре
01 220 00 12040 22 722

Расходы яа выплаты персоваJry в целях обеспеченяя

выполяения функrщй государственяыми
(м}тиципмьными) орrаяами. каз€нЕыми

}пФеждениями. органамя управлеIiия
lcr внебюiжgгяымц 01 lj 220 00 12040 100 l9 787

р на аыплаты казенных 0l ll 220 00 120,10 l l0 l9 7tl7

Зм}пка товаров. работ и услуг д,]я обеспечения

ьных 0] lj 220 00 120,10 200 29з4

ИЕIе закупхя товаров. работ и ус,т}т для об€спечеш,lя

а-,lьных 0l l_] 220 00 120.10 2.10 2 9з,1

иные 0l lj 220 00 120,10 EOt) 1

Уплата и ияых платежей 01 lз 220 00 12040 Е50 l

Утеждения. осr,tцествляюrцие деятеJъноqrь в сфере

обеспечения хозяйствеюlого обсл}тосмия 01 ll 220 00 12060 l70 685

Расходы fiа выплаты персонму в целях обеспечеrсrя

выпо]тIсния ф}4{кцd IосударственЕямя
(муrиrrrпмькымв) оргltяами, казеrЕIымl

гФеrцеяи, ми, оргавiNй управленItя
ми 0] lj 220 00 12060 100 l22 944

Расходы па выIшаты персоlrL\- казеIшIх гФеждешdl 0t l] 220 00 12060 110 l22 94,1

Зм}пка тоssров. рабф и услtт лrя обеспечения

госYдарствеяных (м\ъurцпальяых) Е}aкд 01 l.i 220 00 12060 200

ИЕые закупки товаров. работ и ус.тя дlя обеспсчения
Io 0l l] 220 00 12060 2,1() 47 2зз

иIые бюджстные ассиIнова}rиl 0l ll 220 00 l]()60 800 508

} rl-la,ia HалoI ов, сборов и иных пла,]ежей 01 lз 220 00 12060 850 508

счбвенции 01 lз 220 00 7500t) j 05з 5 05з

ОргаIffзаIцrя деятельносгя в с(Ме обеспечения

ясlrьем отдельlIых категорий граждаЕ 0l lj 220 00 750l]0 65 65

Змупка товаров, работ и услуг для обеспечения

госудаDстsешшх (мупщипмьных) я!т(д ()1 lj 220 00 750tjU 200 б] 65

ИIше закrпки товаров, работ и усл}т д,lя обесп€чеrпая

rосударстsеввых (м!,ЕЕципмьl{rlх) Е}aкд 01 tз 220 00 75080 2.10 65

Оргмtлзацяя деятq,ъЕости в сФр€ охраны
окр,ужшоцей сDеды 0l lз 220 00 75l20 .110 ,l10

ЗакцIка товаров, работ п усл}т для обесп€чения

госудаDствеlOшх (муflдlяпмьных) !a!,]кд 0l lз 220 00 75l20 200 405 405

Иные закупrш товаlюв, рабсrг и услуг для обеспечеrдrя

госчдаDствевных (!ryниципа.lъных) Ir!'(д 0j lj 220 00 75l20 2,10 ,105 _l05

иные бюджетrше ассиIновапия 0l l] 220 00 75l20 80() 5 5

Уплата налогов. сборов и иных платежей 0l l] 220 00 75I20 Е50 ) 5

Орfанизаtlия тр ]спортного обслужrавания насслошlя
на садово дачные vассивы ()l l.] 220 00 75l_r0 259 259

3'Иrru.r/

]]

I
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Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

расходы ца выплаты персона-ту в целях обеспечения
вьшоrяения фупсдd государсгвеI+{ыми
(м},ниципальными.} оргztнами. казенными

)ýрФкдениями. оргlшами уfiравлеIlия
государстве|rtыми вЕебюджетными фоIцаrдl 0l ll 220 00 75lз0 100 117 ll7

Расходы на выплаты персонапу казешIх гlреждений 0l lз 220 00 75 iз0 ] l0 l17 l11
Закrrтп<а товаров. рабm и услrт д,,rя обеспеченйя
государственIъж (м!mпц.lпальных) Е\r(д 0l Iз 220 00 75l з0 200 |12, 1.12

Иные змупки товаlюв, работ и усл}т для обеспечеrrяя
IосудаDственных (мчллIипмьr{ых) F\лжд 0l lj 220 00 75Iз0 2.10 1.12 1.12

организация деятельности в сфере арlшного дела 0l l_] 220 00 75l50 l2 l]
закtтп<а товаров. рабm и услуг д,Iя обеспечения
государственных ( м!,ЕIiIцпмьяых) Е!хд 0l I] 220 00 75 l _s0 200 l2 i2

ИIБIе закупки товаров. работ и услц ,п.rrя обеспечени,
государственных (муflлlцjпа,,rьвых) н}r(д 0l ll 220 00 75]50 ].l0 l2 ]]
организация дегтельности адмйЕlстративных
комиссt{й 0l I] 22() 00 751()0 77_] 77з
Закlтка товаров. работ и ус]туг дjIя обеспечения
государственr{ых ( мlъиrцпмьных) Еt q 0l lз 220 00 75160 200 77з 7,1з

Ивые закупки товаров. работ и услrт для обеслечеrтия
государсгвенных (м}Еrцппмьных) Е}r(д 01 l] 220 00 75160 2,10 77з 71з

Осуществление деrrеJIьности по опеке Е
попечгтеJьству над Еесовершеянолgтвими лицами и
соцйальвой поддержке семьи. материнства и детства 0l I_,] 220 00 75l80 з 222
Раоходы ца sыIшаты персонму в цеJIях обеспечения
выполнения фупсfr IосудsрствеItяымЕ
(муяицяпмьными) орrанами. казенliымIl

}л{р€ждениямr, оргмаrл{ управлеIrия
государственнымй вItебюджеп{ымrr Фондами 0l l_] 220 00 75 l l.i0 100 l 89з l Е9з

Расходы на выплаты персонму казеЕных lлlреждений 01 lз 220 00 75llt0 l l0 l89з l 89]
Заqmха товаров. работ и услуг для обеспечения
государстаенвых (мутиlцтпа,!ьяых) 1I}хд 01 Il 220 00 75 l ItO ]00 l ]2rl l -] 

26

ИIБIе закупки товаров. работ и усл)т лlя обеслечсЕпя
лосударственных ( м!Еlципа.,Iьных ) Е!r(д 0l l.] 220 00 75l.ч() 2,10 l_,]26 I_]26
иIБIе бюлжетные ассигнования 01 l] 220 00 75 ltJ0 800 _l

Угrпаrа HaroroB, сборов и иных плаIежей 0l l] 220 00 75 l {,t0 1,150 з
Меры по осуцесгвлевию деятельЕосги ло опеке и
попечите,!ьству в mЕошении совершеIпlолетвих
граждая 0l li 220 00 7j l90 ]0] .]02

Расходы ва выплаты персонll,.lу в целях обеспечевпra

выполнеция функцп1 государqгвеЕIбIшr
(м}яиципrльными) оргаIlами. кtвепвыми

уФеждениямtl_ оргаяами )/IгравлеЕия
государственными внебюджqгяымя ФоIцами 01 lз 220 00 75l90 1t]t) 1_]Е lзЕ

Расходы Еа выплаты персон&lу казеЕr{нх гIрФкдеrий 01 l] 220 00 75l90 l10 1_]Е lзЕ
Закрка товаров. работ и услrт дrя обеспе,rевия
госудаDственных (м!1iиципмьных) Е}rкд 0l ]l 220 00 75l90 200 lбз lбз

ИIБlе закупки товаров- работ и усл),т для обесп€чени,
государствевЕых ( м!lиrшп&1ьных ) н\.aкд 0l l_,i 220 00 75l90 2.10 lбj
ИЕые бюд,кетяые ассигноваяи, 0l 1.1 2]0 ()() lj l90 Е00 1 l
yIL,laTa напогов. сборов Il иных плат€жей 0l 1i 220 00 75l9{) 8.i0 1 l
Организация деятельности в сфере охрмы тр}да 0i 1з 220 00 75200 l0 l()

Закупка товаров. работ и услуг для обесЕечения
госчдаDственных (м!ъиципа,rьных) tп'r(д 01 1_,] 220 00 75200 200 g

ИЕые зах!,пки товаров. работ и ус.т}т л]я обеспечени'
государственных ( м\,1lшшпа,]ьных ) Еir(д 0l l_] :20 O(,l 7j200 2.1a) 9

Наименованпе неправления расходов,
раздела, подраздела, цел€вой статьи,

вида расходов функциональной
классификации

пр

I

I

I I

I

I
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Суммд (тыс.руб.)

вр
Всего

в том числе
средства
выше.

стояшнх
бюдrсетов

пр цсрРз

Наяменование направления расходов,
раздела, подразделs, целевой стдтьи,

вила расхолов функuиональной
клдсснфикации

l 1220 00 75200 8000l lзиные ассигяовalЕия
l i220 00 75200 li500I lзи иIБIх платежейУплата

2160l lз 221 00 00000
Подrrрограмма (Развrrгие мr'IщIальяой слухбы в

Толъятгв яа 20l7-2022 годы)
27ь01 l] 221 00 04000МеDоприятия в устаrrовлеIýой сФере деятельноqги

216lз 221 00 0405001
МероприrIия, напр€вленные на развитие

ttой

){]() 27{l0l 1l 221 00 0,1050
Зактпка товаров. работ и ycJT rT д,'1я обеспечени,t

2,76221 00 0,1050 2400l l_]

ИIше закупки товаров. работ и усл}т лпя обеспечеЕяя
)

8]7q.l l()] l_] 2з0 00 00000

Мушппt&ънм программа <Оýаяа. защита и

воспроIrзводство лесов. расположеЕвых в Фавицах
т на 20l9-202.] годы)

8з794l0l l:] 2з0 00 546з0

Приобретение лесопо)*арной текfiо(я и оборудов&rия
в рамках государственной лрограмr,ш Самарской

области (Развtlгие лесЕого хозяйства Самарской
облас"ти на 201,1-20з0

Ез72з0 00 546з0 200 91l0l lз
Зак}ап(а товароs. рабm й усл}т д!я обеспечениr
государственЕых ( мl,шпцlпальвых ) н}хд

94l 8з7I_j 2з0 00 5,16з0 2,100l
ИIъiе закlткл товаров. работ Е ус.т}т для обеспечеrпя

1 062lз 270 00 000000l

Мrшпцшмьная программа (Развrпrе

потребmеJтьского рыЕка в городском округе Тольятги

Еа 2017-202I годы)
270 00 0,1000 l 0620l L]Мероприятия в устаIlовленвой сфере

l062lз 270 00 040,100l
Мероприягия в сфере общеrосударсгвевного
vIIравjlенrrl

]()0 1 06201 lj 270 00 0,10.10
Зак}тlка товаров. рабог и усл}т д,-'Iя обеспечеt]яя

госудаDствеяных (lvr}'llицвпа,ъllых) Еркд

1.1 270 00 0,10,10 ].l0 l ()()20l
ИЕые закупкя товаров. работ Lt ус-т}т л,lя обеспечевrя

.+0 620 зI 5б.10l l.] 280 00 00000

М!кIщIмъная программа (Поддерr(ка социально
орIlеI]тироваявых некоммерчсскID( оргаяизаrшй,
террmориального обцествевпого самоупрiвления и

общссгвеюшх ивиtlлатив в Iородском окр}те
Тольятти на 2021-2027 годы>

280 00 12000 9 05{)0l l_,]

ФIяавсовое обеспечевие деятеJIьности казеItliых

lвреждеЕIrй

l:] 280 00 12з80 9 0560l
УчреждеI*rя, обеспечивающие поддержry
яекоммерческих оргаяизillм

0l lj 280 00 l2]80 l00 5 975

Расходы на выплаты персоIiапу в цеJlях обеспеченцJI

выполнения ф).ншtпй госудФствеfiяыми
(мrшщша,тьными) оргzшllмr, казеIlнымIl

}лФеждеIоrями. оргаяамll упрllвлевtUl
госуддрствеЕными внебюдalетБIми фовдами

0l ll 280 00 12з80 Il0 5 975расходы на выплаты персоналy кaчlенных }^Феждений

0l l] 280 00 l2з80 200 2 tj9з
Зм}пка товаров, работ It услrт для обеспечевtlя
государственных (мl'ниципмъlrых) нужд

]](] 2 i39з
ИlБIе зах)rпки товарв, работ и усл}т д,тя обеспечеIшя

госчдаDствеяных ( м}.llшц{па,ъБlх) н\rкд 0l L] 280 00 12_,]80

иIые бюджетные ассигновмия 0l 1.1 280 00 12з80 800 lliii
Уплата наlогов. сборов и Iлъж IL.Iатежей 0l l_,] 280 00 12_]80 Е50 ] 8ll

Iз зl 56.1 31 564

Меропритгия на поддерюry общесгвскного
самоуправления в части содФжаЕйя управJlяюцих
t ппФорайовами 0l 280 00 76lI]0
Расходы ва выплаты персоIrаJry в целях обеспечешlя
выпо.rшевия фуъкrий государственными
(муЕщIа-,tьяыми) оргltяами. казеЕными

)лIреждеяиями. орг:lя,tми упраз_]ешlя
Iосударственными внебюджетIslми фондами 01 lз 280 00 761lio l00 зl258 з1 25Е

ffrru., /р

I
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Наименовдние направлеяпя расходоs,
разделд, подраздеJIа, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдrсетов

Расходы на выплаты персон&,ту казеЕных !"rре)кдений 0l ll 2t]0 00 76l80 1l0 ]l258 зl 25lt
Зак}тп€ товароs. работ и усл}т .&1я обеспечения
государственпых ( му{шцrпЕ.ъБй) Е}хд 01 l] 280 00 76l80 200 ]06 _]06

ИЕые закупкл товаров. работ и усл}т для обеспечеяия
государственвкх (м}ниципальIБIх) Е}тд 0l lз 230 00 76180 240 ]()(l _]06

Непроmаммное направление Dасходов 0l l] 990 00 0000(] l(lб 7lб l1 l82
Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 lj 9q0 00 0.1000 l55 28Е
Мероприятия в сфере обшегосударствешIого

управлени, 0l ]_] 990 00 0.1040 l55 2з_-]

Расходы на выл,]аты персон&ry в целях обеспечевия
выпоjпrоflп функ]tяй государствеrrнымх
(м}.ниципаlьными) оргаяамI'l. казеЕЕыми

}Flреждениями. орrаяами управлевия
госYдаDствеtlными внебюджетIБпдл фоЕдами 01 l _,] 990 00 0,1040 l00 26 50.1

Расходы на выплаты персонапу rосударственных
(м}нrrцrпа,iьных) орлавов 01 1з 990 0{) 0,104t] 120 26 504
За{уrrка товаров. рsбот и услуг для об€спечения
Iосударственных ( м!,r{иципа,,lъt{ых ) fi}т(д 0l lз 990 00 04040 200 lб l55

ИБIе зак}тrки товаров. работ и услrт д1, обеспеченI.lt
госудаDственных (м},rrпtrила,lьrых) Е}т(д ()] l] 990 00 0.1040 2.10 lб l55
иtые бюпжgгные ассйгноаания 01 lз 990 00 0.1040 БUtl l l2 57.1

ИспоJшени€ судебных аrrов 01 1з 990 00 040,10 Ез0 l07 5 1.1

Уплата нмоIов. сборов и ияых платежей 0l Iз 990 00 040,10 Е50 5 060
Материе,Бно-техническое обеспе.lение деятельцости
обцественной пматы 0l 1j 990 00 040fi]
Зак}пка товаров. работ и ус.пуг л!я обеспечения
лосYдаDственных ( мtяиципапъЕых ) tt!тд 0l 1] 990 00 0,106{] 200 ))

ИIБIе зак),тки товаров. работ и усл}т лrя обеспеченйя

rосудаDствевных (мЕrишfiа.чъrшх) Е}тц 0l 1.1 990 00 0.10б0 2-10

ФIлшlсовое об€спеченйе деFtель ости казеняцх
!чреждешй 01 Ij 990 00 t2000 24t,
Утеждения. обеспечивalюшие поддержку
некоммерческих орIаяизаций 01 lз 990 00 12з80
иные бюджетпые ассигнования 0l l] 990 00 12з80 800 246
Испо.пIение сулебяых аюов 01 1з 990 00 l2з80 8з0 216
Осуществление полномоsпй по сосfавлеиию
(измеЕенrflо. дополяенI{ю) сIшсков кдцrдатов в
прIlсяжIlые заседатели фдср&,БЕrх судов общей
юрЕсдЕсщи в Российской Федердцоr 01 1_] 990 00 _ý 1200 ]Il .1l l
Зак}пка товаров. работ и услlт лля обеспечения
госYдарсrвенных (мувицяпаrБIсж) Еtхд 0l lj 990 00 51200 200 .1l l .l1 l

Иные зак}пки товаров_ работ и услуг длlI обеспечения
государqгвенных (мунrlцпаJБIБж) Е}r(д 0l 1з 990 0{) 5l200 2,10 .1l l .1l l

Проведение Всероссийской пq)еписи Еаселения 2()20

года 0t lj 990 00 5:1690 l011l 10 77l
Заq.пка товарв. работ и услг д",tя обеспечени,
государственных ( мувиципа-!ъIsLх) Е}хд 0l l_] 990 ()l)5](r90 200 5 9]5 5 9J5

Иные змупки товаров. работ и ус,т}т дл, обеслечекпя
государственяых (му{йцип&]ьвых) Е!rкд 0l l] 990 00 54690 -2,10 5 9.15 5 9.15

Предоставление субсидий бюдж9тlffIм. автономным

у{р€ждсI ям и иным некоммерческим организациям 01 ]з 990 00 54690 inJ(] 4 00t] ,100tl

субсидии бюджетпым rлIDеждениям 01 1_,] 990 00 54690 610 4 008 4 008

ИIые бюджgгные ассrгноваяия 01 lз 990 00 54690 800 8l8 8 ]1]

Резервьrе сDедства 0] 1] 990 00 54690 870 8lE lt 18

НДЦИОНЛЛЬНАЯ БЕЗОПЛСНОСТЬ И
ПРЛВООХРДНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 13.1 85,1 1J2J

I

I

I

I
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Наименование направJIення расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

видд расходов функционsльной
классификацип

Р] пр цср вр

Суммд (тыс.руб.)

Всего

в том числе
ср€дствя
выше-

стояшнх
бюдrкетов

Jtшитд нд(елсняя я rерритории от
чрезвычайвых сиryrций природirого х
техяогсяяого хдрактера, поr(&рпая
беtопасность 0] l0 8{ {.]2

М}ъиlшлальная прФ&цма (Защпа населени, и

террйторI{й от тезЕычайных сшудd в мирное и

Boeloloe время, обеспечею]е первичных мер поrкарной

безопасItости и безопасяости jподей на водных

объскгм в Iородском окр}те Тольятти на 2021-2025
0-] l0 090 00 00000 80 4зб

ФиЕаясовое обеспечение деrтельяост, козеиЕых

чqрежденtй 0] l(] 090 00 12000 80,lзб
учре,кденr,п. оqT цествлпоще легrельяосгь в сфр
защrты яас€ленЕя и террI.горш ог последствrй
чр€звычайtaых сrrryшцrй aФIФодяого и техяог€юIого

а. 0з l0 090 00 l2140 80 4зб

Расходы яа выплаты персояалу в целях обеспечоtпя
выпо,тrения функций гооударФвеIлБlми
( мувtтtltlпа,ъЕы ми ) оргltнами, кilзевяыми

уФеждениями, оргаяаvи ],aправлеЕия
rосчдарствонными внебюджетIыми л 0.r l0 090 00 121.10 t(X) бt] бli]

0:l 1() 090 00 12t.l0 i l0 68 б lIt

Зак}тп@ товаров. работ и усл}т дл,' обеспечен!я
0з l() 090 00 l2l,10 200 ll,{зl

Иные закупки товаров. работ я услут л,rя обеспечошя
IосударсвеЕraых ( м},tпдцпмьЕнх ) кужд 0] l0 090 00 l21,10 240 1l4зl
иЕые бюджегные ассигновдflrя 0l l{) 0g0 00 l21.10 8()0 _,187

Уггrата нмоrов. сборов п IшIх платежей 0_,] ]0 090 00 12140 850 з87

Муншцrпальная программа (Поддержка соцrально
ориевтировilявых некоммерческID( оргаяпзаций.
территориальвого обществешtого самоупраЕлешtя и

общественных иilициатllв в Iородском окр}те
ТоJъrгти на 202]-2027 годы) 0з l0 280 00 00000 2 000

счбсяд некоммерческим оDгaЕlиздlиям 0з ]0 280 00 10000 2 000

СубсЕщ соtиально optleIITEpoBllBHыM

векоммерческим оргаяизаrшям - обцественrrъ,rм

объедшIеItвям пожарЁой о)ФФш - тr}т€м

прелосгазления субсlлrтй Еа ос}цесIвлеяие уставвой
деятельносги по учsстло в профилакrике и (иJш)

т}шФflff пожаров и цроведешпl азарийяо-
спасатеJъIsп работ на террrrT орI{и городского округа

0з l{) 280 00 10020 2 000

Предосtавлевие субсIцяй бюджспlям. аsтономяым

lлФ€жд€нltям я иным llекоммерческим оргаяизыщям 0з ]0 280 00 10020 600 2 000

Субсидии tiекоммерческл\,l орIлпзшшям (за

исtс!ючеtlием государствеt!пых ( муниrцпдльных.)

уФежден!й, государотвеtпslх корпор&цй (компаtтий),

гryбJшчrо-прsвовых компаЕй) 0з l{) 280 00 10020 бз0 2 000

НеЕрограммво€ наJrравление Dасходов 0з l1) 9g0 00 00000 l 996

РезервlъIе фонды 0з l0 990 00 07000 ! 996
РезервБй фlц адмrпп.lстращЕ rородского окр}та

0з L0 990 00 0?090 1 996

ЗФ.}тка товаров. работ и усл}т дrя обеспсчеюrя
государствекяых (муЕiI!п[ФъIG[х) а}хд 0]1 l0 990 00 07090 200 1 бз0

ИIБIе закупки товаров. работ и усл}т для обеспечеюля
rосYдаDствеЕных ( мчншrил&'Iьных ) Е\окд 0.] l() 990 00 07090 ]10 l6_]0

Предоставление субсидяй бюджетIтым. аsтономЕым
\чреж,fеЕиям и иным некоvvерческиv организ llrl]i{ 0з I0 990 00 07090 600
Субсидии бюджегным \лтрежденйJl м 0_] l0 990 00 07090 бll] _,]66

'ffсruл/ //
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Наименованпе направJrения расходов,
раздеJIа, подраздела, целевой статьп,

вида рrсходов функцпональной
класспфикацпи

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдlкетов

,Щругяо вопросы в областп пацпональной
бсзопsспосlи и прдвооIрднитсльной
деятепьвостll 03 t4 50 422 1 324
Муниuипа,rьнм программа (Профtiпаюrтка

llаркомzlнии населения городского окр}та ТоJъятти на
2019_202з rоды) 0з 14 060 00 00000 16з
Мероприятия в установлевной сфере деятельЕости 0з 11 060 00 04000 lбз
МеропрЕ{тия. ос}щес,твляемые уцlеждениями в сфере
обеспечеш.п нациоЕмьной безопаспости и
правоохра{кrеJъной деятеJIьности 0з 1,1 060 00 04150 16з
Заtутrка товаров, рабm и услrт для обеспеченхя
государственяых (м!,ншщпе,ъяых) Ilyr(д 0з 1,1 060 00 04150 200 16з

Ипые закупки товаров. работ и услrт дIя обеспечения
Iосударственных (мtтиципмьЕых) Е!')кд 0з l4 060 00 04150 2,}0 lбз
М}тrиципальна, IФограмма (профилакrика
терроризма- ]кстремизма l] иных правонарушений на
террlfгории городскоIо окрга То]ъяпи на 2020-202.1
годьD) 0з 1.1 ] 60 00 00000 50 259 | з21
Субсидии векоммеDческим оргалrзациям 0з 1,1 160 00 10000 l 000

Субсидlдl некоммерческим орIаЕизацям, не
являющцмся государственными (м}1{иципальными)

rФежде ния ми, у{аФ в},lощи v в охране общес,l ве tolo го

порядка на территорий Iородского окр!та То]Бягrи 0з 1,1 t60 00 10050 1 000

ПредоставлеЕие субсидld бюджетlбIм, автояоллым
\п{реждениям и иrrым некоммсрческим орrан}lздlilям 0з ]4 160 00 10050 600 1 000
Субсилии векоммерческим оргаяизФ{иям (за

искJIючением государствеtодD( aм},lfrл,frlа,ъБlх1

}"Феждений. государствеlяых корпорай (колдlдflй),
rryбrично-правовых компаяйй) 0з l4 1tl0 00 10050 бз0 l 000

Фrнансовое обеспечеt е деяте]lьItости казенltых

\qреждений 0з 1,1 160 00 L2000 1,7 92з
Утеждетlия. осуществ.пяющие деятельность в сфере
наrrионмьной бе lопасно(ти и правоохра н г] е,тьяой

деят€пьllости 0з 1.1 160 00 12150 ,l7 92з
Расходы Еа вытL,lаты fiерсон&ту в це,шх обеспечеIл.ля

выполяенйя функций государствеllными
(мr'I щIпIаJъIы^дr) оргапами, козенными

)лФеждеяиями, оргаяами r,правлеЕItя
государственtlыми внебюджетIбIми фондалд, 0з 1,{ 160 00 12150 100 45 895

Расходы на выплаты персоналу казеняых уlрежденt]й 0з 1,+ l60 00 12150 1t0 45 895

Зак}тка товаров, работ и усл)aг дjur обеспечения
госудаDственвых (м}ъиштIа,тьIБIх) Е}хд 0з 14 160 00 12150 200

,l 
9t]9

ИIБIе зак}тпýл товsров, работ и услуг для обесп€чеIflля

лосYдарсlвенвых (м!чшдпа.ъIъй) Е}aкд 0з 1Zl 160 00 12150 24l) 1 989

Иrые бюдхетrые ассигновавия 0з L,l l60 00 12i50 800 з9

Уплата на.rогов, сборов и иных платежей 0з 14 l60 00 12150 850 з9

ОбеспечеI*iе деяте]ьност, Еародных дружIдi 0з 14 160 00 sзз00 1 ззб 1з24

Предоставлснис субсидrй бюджетЕым. автономным

учреждениям и ш]ым Еекоммерческим оргztвизаrцлям 0з 1,1 160 00 Sзз00 600 1ззб l з24

Субсидии некоммерческдм орIанизащ{ям (за

иск]тIючением государс,твенных (мrl rцшаrБI{ых)

уФеждеЕий. IосударствеIтных корпоращй (коl,ш!u{ий).

пблЕчяо-правовых kомпаIflrй) 0з 1,1 I60 00 Sз:j00 бз0 1jзб i з24

НЛЦИОIIЛЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 450 758 l 568 235

05 4 ,l39 1,t39Се,пьское хозяйство и рыболовство

Рз

04 00

0,1
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Р:} пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше.

стояших
бюдrсетов

Йlшшпrа,rьяая программа (Тольггги - чпстый город

яа 2020-2024 гопы) 0.1 05 1з0 00 00000 4 4з9 4 4з9

Субвешрrи 04 ()) iз0 00 75000 4 4з9 ,14з9

Оргашзаlпя мероrrрияткй при ос}щесгвлевrоr

деятеJъЕоqгrl по обращеIФо с llоlвопшми без

владеJIъцев 0] 05 1з0 00 75з70 4 4з9 4,{з9

Зак}тп@ товарв. работ и ус,т}т д.ля обеспечеюrя

государсвенных 1мrнищпа,ъIшх) Е,l,)кл 0,1 05 lз0 00 75з70 200 4,1з9 4 4з9

ияые зак)тки товаров. работ и усryт для ббё.печеmя

государствеяных ( ) Iryriq 0il lз0 00 75з70 ].10 4 .1з9 4,1з9

JecHoe хо]яйство 0.1 07 27 9lJ 12 589

Мrшшrпа.,lьвая программа пОхрлtц защrfrа и

воспроизводство лесов. расположеЕяых в Фаяицах
юDодского окр\та Тольяти, на2019-202З годы) 0,1 07 2]0 00 00000 219l1 12 589

Фияансово€ обеспечение деятельЕоФи бюджgгных и

ний 0,t (l1 2з0 00 02000 4 1,79

УчреждоЕия. ос},lцествмющие деятельность в обласгЕ

лесяого хозяйФва 0,1 0l 2з0 00 02з90 1l19

Предостаз.,iение субсrдd бюджgгным. аsтоношiым
!4aDеждеЕrrrм в иным некоммерческим органязацlям 0.1 07 2з0 00 02]90 600 4 179

м 0.1 01 2з0 00 02з90 бl0 4 l79
МеропрrяIия в усfановлеюtой сфре деятельвости 0., 07 2з0 00 04000 599

МероприяIия в области лесЕого хозяйства 04 0? 2з0 00 04]90 599

зФý,пка товаров. работ и услlт дrя обеспечеrrия
04 07 2з0 00 0,1з90 200 599

Иlше зах}тD(я товарв. рабсrг и ус.цт .rля обсспечеr*rя

госудаDственных ( муввцl,lлLъlslх ) Еркд 0_1 ()7 2з0 00 01]90 ],t0 59q

Фиваясовое обеспеченяе пеяте?'iьности казенных

0.1 ()7 2з0 00 12000 8 8Е7

Утеждевия. осущеФвляющие деятельность в области
лесяоIо хозяйства 0,1 07 2з0 00 12з90 t ltl37

Расходы на выплаты персонаJry в це,lях обеспечешlя
выпоJпrения ф}ъкцвй государственяыми

{ м!,нЕIцrпа,тьяы ми ) оргаяамв. кil}евяыми

}чреждешяiдr. органltмIl упразлеЕця
государственными внебюд)кеп{ымя (фвдsми 0.1 2з0 00 12з90 100 ,1976

0:' о1 2з0 00 12з90 1l0 4 91ь
Заrqтп<а товаров, рабm и усл}т для обеспечеЕrя
госчдаDственных (муниципмьвых) uужд 0,1 0] 2з0 00 12з90 200 з 895

Иные закупм товаров. рsбот Е усл}т д,Ti обеспечешя
госчдаDсIвею{ых ( м},к{,цIшаJъIях) н}rкд 01 01 2з0 00 12з90 2.10 з 895

иные бюдr(етные ассигнов&fiля 0:' 07 2з0 00 12з90 800 l{r

Уrrлата на,rогов, сборов и ивых плате)кей 0,} 0] 2з0 00 12з90 850 lб
Мероприятия яа дополвеtlие лесБIх культ}т в раш(iй
государственвой лрограммы Самарской области
(РазвI{гие лесного хозяйства Самарской области ка
20l4-20з0 годы) 0.{ 07 2з0 00 5з250 l 685 l ,1Е7

Предостаr.lение субсидIй бюджспlым. автономным

!чреж,iениям и ивым яекомчерческим оргztнизаlцш\, 0J ()7 2з0 00 Sз250 600 ].tt]
СYбсидtltl бюджетным \л.ФеждеЕия м 0.1 07 2з0 00 5з250 бl0 lбl]5 1 ,187

Мероприягия на проведешtе агротехнического }хода в

рамках государствешrой программы Сsмарской
области (Развmие лесноrо хозяйства Самарской
области на 20l4-20з0 годы) 04 07 2з0 00 Sз800 l 0l0 t]97

Предоставление субсrдIй бюджепшм. автономным
\чреrкдениям и иным некоммерческим организаlцtям 0.1 07 2з0 00 Sз800 бl_]0 1{Jl0 897
Счбсиди, бюдr(спrым \qреждеIlиям 01 07 2з0 00 5з{900 6]0 1 0l0 897

ffr,"r.-/

Напменование направления расходов!

раздеtrа, подраздела, целевой статьи,
вида расходов функчиональной

класспфпкации
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Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Мероприяти, на обрабоrку поtlвы под лесяыс
культуры в рilмкзх государствеIФой программы
Самарской обласги (Развшrе лесЕого хозяйства
Самарской оjласги на 20I.1-20З0 годы, 04 07 2з0 00 S_]810 j5 jб

Предоставление субсидий бюджеп{ым, аsтономвым
т{режденлям и иным некоммерчесt(им организациям 04 07 2:]0 00 S_]E10 60{] ?5 зб
Субсцдии бюлжетным }чрежденlrlrм 0,+ 07 2_]0 00 Sз8I0 610 ]5 зб
Мерогц)иfги, на лесовосстirяовлеtlие в рамках
государсrвенной протаммы Самарской области
(Развшие лесяого хозяйФва Сsмарской области fiа
20l4-20з0 годы, 0J 07 2з0 00 S.+.1з0 2 t]]9 ] 515

Предостае.lевие субсидий бюджетЕым. автономным

)дtреждениям и иным некоммерческriм орг iиздlиrм 0.1 07 2з0 00 S,l4з0 600 2 8_]9 2 515
Субсидии бюджетным учрежденияr, 0,1 07 2]0 00 544з0 610 2 8з9 2 515
fIриобрегение лесопожарЕой техяикя и оборудоваЕrя
в рамках Iосударственяой програмл,ш Самарской
области (Развитие лесного хозяйФва Самарской
обласги на 20l4,20з0 год.D 04 01 2з0 00 5.16з0 6 t]2] 6 07j
Закlтпtа товаров. работ и услrт л,и обеспечения
государствеяных (муницялапьIшх) н}r(д 0.1 07 2]0 00 5.16з0 -200 .1.19з з 999

ИIБlе зак},rжя товаtюв. рабm и услlт лm обсспечеяия
государсгаенных 1муницилмьяых) Iтуr(д 0,1 07 2_]0 00 546_]0 ]_l() ;1 ]9з з 999

ПредоставJение субсидий бюджетЕым, автономяым

учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 07 2_,]0 00 546з0 6()0 ] ll0 2 014
Субсидии бюджетным учрежд€ниям 0.1 07 2:]0 00 5,+6з0 бl0 2 _,]_,]0 z 011
Приобр€теняе техники и оборудовдrяя д,,lя
выпоrвения лесокульт}рlъж работ в р tд(ах
Iосударствеgной прФамrш Самарской области
(Развrгrе лесного хозяйсгва Самарской области на
20l4-20]0 лодыD 0.1 07 ]_-]0 00 5.16,10 l558 I _,]87

Зак}пка товаров. работ и услrт для обеспечения
госYдарствеюlых (миlищтпаJaькых) tп.кд 0,1 01 2з0 00 546,10 200 122 6.1_,]

Иные захупки товаров, работ It услуr д,'Iя обеслсчения
государственнr,rх ( мlтtllЕlпапьЕых) Еt Ф 04 07 2з0 00 54640 2.10 122 6,1з

Предоставление субсядrй бюджеп{ым. автономным

}пФеждениям и rным яекоммерческtilм оргаяизаltпям 0.1 0? 2з0 00 5.16,10 600 8]6 ?.l.,
субсядяи бюджстным уtгреrrдеЕиям 0J 07 2з0 00 5.16,10 610 8_]6 7^1.1

Меропряггяя по поллержке общесгво{ъж проектоа в

рамках реаiIизаций государФвешrой проФаммы
Самарскоfi области (ГIодIlержка ившцlатив населеяия
мlrлалтпаьных образоваfirй в Самарской области) на
20l7-2025 годы 04 07 2:l0 00 SrrI50 ]59 19.1

Заqлrка товаров. работ и усл}т для обеспечения
IосYдарственных ( муниципальных) Еlхд 0.1 07 2з0 00 56]50 200 259 19.1

Ияые зак}пки товаров. работ и усл}т л!я обеспечеЕия
rосударствевннх ( м},rfl{цrrп&тьных) Е}rlц 0] 07 2з0 00 S6150 2J0 ]59 l9.1

Травспорт 08 J08 .l l7 75 J06
м}нrrципапьцая программа (развкгие таrспортяой
системы и дорожного хозяйства Iородского окр)та
тоJъятти на 2021-2025rг ) 04 tl8 l50 00 00000 _,]08 417 75 з06
Подпрограмма (Развrrrе гоIюдского пассФкирского

тдlспорта в городском окр}те Тоjъятти на период
2021-2025гг D 0.1 08 l55 00 00000 .,]08 4l7 75 _,]06

Мероприятия в усlаяовленяой сфере деятеjlьности 0.t 08 l55 00 01000 2l,1 .162

Меропряятия в сфере транспорта 0,1 0Е l55 0t] 01090 2 l:l .162

Зак}тrка товаров. рsбот и усл_\т дm обеспечения
IосчдарствеЕных ( м}тиrцша,ъюiх) Е!rкд 0.t 08 l55 00 0.1090 200 2 1.1 .162

Напменование направления расходов,
раздела! подраздела, целевой статьи,

вида расходов функцпональной
классифпкацIlи
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Наименование направлення расходов,
раздеJlа, подразделs, цеJIевоЙ стsтьн,

вида расходов функционаJ,,Iьной
классификацип

Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдlхетов

Иные закулкя товsров. работ и усл}т для обеспечения
0.1 t]8 155 00 0.1090 2.t0 2\1162

Субсидяи юридическим jпщам (за исtпоqенйем
оубсидий м}ъrципальIrым )лФеждеяиlм).
индивидуальным предпрrвимателям. физическлм
ли[ам (}.1 0я 155 00 06000 I7 lt8{3

Субоилrи на возмеще}lие яедополучеIlяых доходов
при осуцсствлении реryлярных персвозок Jьготных
категорий rраждая по lrуrшцпа,ъIffIм маршр}там по
jrьгmпому электрояному проездgому билсгу 0] 0lJ 155 00 065з0 7 0El
И Ilыс ассйгнов:tвIrl 0,+ 0t] l55 00 065з0 800 7 OtJ l
Субсидии юриди.lесмм Jпщам (цоме
некоммерчесю{х органязац!.й), rпiщадуа,ъБIм
предпрtсlимателям. физЕтlеским лццам -

пDоизводит€,,п м mваDов. Dабот, Yслуr 0.l 0ii l55 00 065з0 8l0 7 08l
Субсидии на возмецеяяе недополучеЕвю( доходов в

связи с предостаалеяхем допол{rтеJънцх мер

социальвой подцержхя при ос},ществJtсЕff

реryлярных перовозок отде,'Iьных категорrfr граждая

р€чным тilяспортом на городской варод,Gой

перепраsе (Млкрорайон IILтозовой по-пуостров

копылово, 0.1 08 l55 00 06540 l збз
Ишые бюджgгные ассигнованIrя 0.1 03 l55 00 06540 800 ] збз
Субсидии юрядическим лицам (кроме

некоммерческих орIаяIrзшцй), шrдrrвидуа,!ьным
преапринимателям. физиrIеским Jlицttм -

производитеJrям товsров, работ. услуг ()4 0|i l55 00 06540 810 l]6з

Субсидии на возмецеяпе ведополучеЕяых доходов в
связи с предоставленI{ем доЕолЕитеJIьllых мФ
социмьной поддер*кя при ос}ществJIеIiхl4

реryляркых перевозок SIдеJъIшх кат€lориfi граждлl
по ме)к!rrl{ицяпrlr,Iьным Mapiпp}'тllм на садово-дачные
массивы автомоби,ъным травспоFaом 0.1 08 155 00 06550 9 4,14

Иныс бюд,a(етные ассиrповаЕlя 0.1 0tl I55 00 06550 800 9 444

Субсядия юрпд{ческйм ]тЕцам (крме
некоцмерqеских оргда.lзлd), п'tФвдуальrшм
предпряяимате,пям. физяческдм лrrцi!м -

производrlтелям товаDов. работ. усл}т 0:l ()8 l55 00 06550 8I0 9 1,1,1

Субсидии юридическим JпnIaM на создаIlие условий
для пр€доспrвлеIlия тр:utспортЕых усл}т населеЕию и
оDгмизшlию тDанспортЕого оболрlоваЕl, насе.IеЕи-я 0.1 0Е I55 00 5з990 -76 

0ь1 75 з06
Иные бюджgrны€ ассилнования (}.1 0Е l55 00 5з990 Е00 16 061 75 ]06
Субсидии юридичесмм лицам (кроме
некоммерческих оргаяизацrй), шrдаидуаъным
предlФиниvате,,lям. физическим лицам -

производите?вм товаров, работ, услуг (),1 (l1] l55 00 5з990 810 76 067 75 _,]06

ДороrФое хозяйство (дороrсные фовды) 0,1 09 2 044 550 l 475 90l
Муциципа,'Iьяаr программа (Развmие траяспортной
ýистемы и дороrФого хозяйства городского окр}та
Тольяттl,t яа 2021-2025гг ) 0,1 09 i50 00 00000 2 0з9 850 l 475 901
Подпрограмма (Содержшffе уJшчо-дорожяой сgгя
гоDодского oKD\Ta тоrъягтЕ Ira 2021-2025гг,) 0.1 09 15l 00 00000 28l 015
МероrDиrтия в усгановлещIой сфеDе деrтельностl, 04 09 151 00 04000 28l 0l5
Мероприятяя в сфере дороrGого хозяйства 04 09 l5l 00 04180 28l 0l5
Закупка товаров. работ и усл}т для об€спечения
лосударсгвеняых ( м}мща,ъIъD( ) я\rкд 0.1 09 l51 00 0,1180 200 28l0l5

Ивые зак}тхl4 товаров. работ и ус.,т}т дlя обеспеченйя
государствешlых (м!ъtщяпмьвых) н}тд 0,1 09 15l 00 041Е0 2,10 28l 0l5

/jffr,.r..-/
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Подпрограмма (Модернизаllия и развrтие
автомобиJтъIшх дорог обцого поlьзоваЕия местноIо
значеIlия городского окр}та Тольятrи на 202 1 -2025

Iоды)) 04 tl9 152 00 00000 1 585 82з l 475 901

МеDопDапия в чстаЕовлеIшой сфоDе деягеJБности 04 09 152 00 04000 41 226
Бюджстные иввестиции 0.+ 09 152 00 04100 з1 107
Капитальвые вложения в объекгы государственной
( м\4tиципмьной) собствеIrносги 0,1 09 152 00 04100 ,100 з1 l07
Бюджетяые инвестиции 0,1 09 152 00 0,1100 410 з1 107

Мероттриятия в сфеDе доDожного хозяйства 0,1 09 152 00 0,1l80 10 119

Закlтrка товаров, рабm и усля для обеспечеш.lя
тосYдаDствеяlтых (м\яиципальных) ци{д 04 09 152 00 0.r l80 200 ]0119

Иные закупкJ,T оваров, работ и усrуr для обеспечения
государственных (мунlrlцпмьных) вужд 0,+ 09 I52 00 04180 2,10 l0 119
Мероприятия в рамках подпрограмl,fi (Модерlшзшшя

и развптие азтомоби,пьных лорог общего пользовмия
местного значения Iородского окр}та Тольrmrl на
202 1 -2025 годьu птутrицrтпа.'lьной rФоrраммы
(Развlfгие транспортной систеi,ы и дорожЕою
хозяйства городского окр)га То,rъятги на 202 l -

2025гг > 0,1 09 152 00 5з270 607 027 577 889

Змlпка товаров. рабoт и услг для обеспечеfiяя
IосYдарствеflБIх (муIflпцпIаrъш[х) Е!9lц 0.1 09 152 00 5з270 200 ,170 879 418 2,77

ИЕые зак}тпФ товаров. работ и усл}т для обеспечения
госчдаDствеIfl Бж (м!тшцтпа,тьвых) кtхд 04 09 l52 00 5з270 210 ,170 879 448 211

Капmальные вложения в объекты государствошiой
( мl!*llцшальной) собствеfi постп 0,1 09 l52 00 sз270 400 1зб 148 129 б12

БюджЕгные инвестиции 0,1 09 152 00 5з270 410 lзб ]48 l29 6|2
Меропр!rятия по стоительству дорог в paMKtLx

Стим_vлиDОвания жилищнОгО СТРОИТе]-IЬСТВа 04 t]9 152 00 Sз5з0 87,1з0 8з 058

каIплта.,1ьЕые вложеЕия в объекгы Iосударсrвенной
(м!яиципfu]ьной) собственЕости 01 L]9 l52 00 Sз5з0 ,100 Е7 4з0 8з 058

Бrоджетные инвестйции 04 09 l52 00 Sз5з0 .110 87 4з0 8з 0_58

Стиму.jlирование программ ра]iвития iюl:IлlщноIо

сmоительства субъектов Российской Федераtц.lи 0,1 09 152 Fl 502l0 l4E 92з I41 4з4

Капита,'Iьные влохеЕия в объеtсгы государственной
(м\ниципаJтьной) собственности 0,1 tl9 l52 Fl 50210 400 l48 92з -l4,7 4з4

БюджетЕые иявестицйи 04 tl9 152 I,,1 50210 ,+ l0 1,18 92з l47 Zlз4

СтимуrЕrроваiие программ развrгия жllлицноrо
строrтге.lтьства сYбъекгов Российской Федера]ии 0,1 09 152 F15021z lE 5зб 17 609

Капrтrа,rьrrые вложеrrия в объекгы государствеIяой
(муяиtипальной) собствепяости 0,1 l52 Fl 5021z 400 18 5зб 17 609

Бюджетные инвестrrци 04 09 152 F1 5021Z 410 18 5зб 17 609

Финансовое обеспечение дорохIIой деяIеJБЕости в

рамках реаJшзаlцfi национальriого проекта
(Безопасные и качествеIfiые автомобильные дороги) 04 09 152 R1 5з9з0 682 68l 649 911

Закупка товаров. работ и услrт для обеспечеllия
lосударствеltных ( муfilrц{п&rБIъж ) куrкд 0zl 09 152 R1 5з9з0 200 682 681 649 911

ИЕые зак)тки товаров, работ и усл}т дJiя обеспечения

IосYдарствеIflsIх (мцflщипмьных) н!я(д 04 09 152 Rl 5з9з0 240 682 68l 649 91l
Подпрограмма (Повышеr*ле безопасяости дорожното
движения на период 2021-202 5l I - 04 09 l5,+ 00 00000 17з 012

МероприятLи в установлепной сфере дсятеrьвости 0.1 09 l54 00 0,1000 89 ,llз
Мероприятlrя в сфере дорожноло хозяйства 0,1 09 ] 54 00 0,1180 8q ]]]
зак}.пка товаров. работ и ус.lя для обеспечения

госчдаDствеЕяых (мпiиципз.!ьных) Е!r(д 0,1 09 154 00 0,{1Е0 200 89 ,1l з

Иl{ые зак}тrки товаров. работ и усл!т л]я обеспечеlrия

rосударствеЕIrых (м},ницилалъЕых) tтraкд 04 09 151 00 04l80 240 89 413

Фrпансовое обеспеqение деятельIlостtt казеЕЕых

1цреждеIпй 0zl 09 154 00 ] 2000 Е_] 599

Наименованпе направJIения расходов,
раздеJIа, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
класспфпкацпIr
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Наименование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой стrтьи,

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средствt
выше.

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров. работ и услуг лля обеспсчения
государстве}rных (муниrцпальriых) нужд ()5 ()l 290 00 04l з0 2,10 1,?40

н 0_5 ()l 9q0 00 00000 22 991

ановленной ()5 ()l 990 00 04000 22 99l

иятия в области жиjlишного хозяйства 05 {)1 q90 00 04lз0 22 9s]

Зм}пка тоsаров. работ и услуг для обеспечеяия
(]) 0l 990 00 04lз0 20о 22 99l

Иные закупкt! товаров. работ и услц а.tlя обсспечеЕ1]я

гос 05 0l 990 00 0,1lз0 ]10 22991

Коммунмьное хозяйство 05 07 33 884 1 950

М}тOflцrпмьна, прогрsмма (Капrгsльный рсмоЕт
многокварптрвых домов городского окр}та Тольrтги
на 2()l9-2023 05 02 l40 00 00{JO{J 5 068

МеDопрrятия в усrмовлеЕной сфере дсятельllостя 05 02 l40 00 04000 5 068

Мероприятия в области ком!r}яатьяого хозяйства 05 02 l40 00 0.1,110 5 068

икые бюдкегные ассигяовми, 05 0] 140 00 044l0 tto0 5 06ll

Субсидrrи юрrдЕqесмм лицам {крме
Еекоммсрческrх оргttяйзаций). индивидуа,Iъным

гrредпрtпfl{мателям. физич€сквм,]ицаu -

производителя м товаров. работ. услуг ()5 ()] j .l0 00 04,1 l 0 8l0 5 06tj

Му*rцrrпальная гrроФамма (Ремо}fr помсUlсвий.
нi!-ходяцихся в мувиципаlьной собgrвеппосги
городского оьтуга Тольятти. на 2()I8-2022 годыч 05 ()] ]90 00 00000 9l5
Меропряrтия в уfi шlов.,rенной сфре деятельяости ()5 ()] ]90 0()0]0(]0 9l5
МеDопряятяя в обласrл коммунмьного хозяйсIва 05 0] 290 00 04,110 915

3а<уm<а товаров. рабm и усл}т д,'lя обсспечеиия
государсгвешшх ( м},нищ{палъннх ) Iц,rкд 05 0] 290 00 0.1{ l0 200 9l5

ИIше зак}тки тов4юв. работ и ус,т}т дlя об€спечевия

госудаrствеIlянх ( мувиtцtпаJБных ) Еужд 05 02 290 00 0.1410 2.10 9I5
Мrяшц{п&ть8ая прогрsммs (СодсржФlие й ремоrrг
объеtсгоs Ir ссгей якжеяерной инфрsсгрукrrты
городского oKD}Ta тольягги вs 20l8-2022 годн, 05 02 з20 00 00000 22 з5j 1 950

Мероприягия в установленной сФре дегIелыlосги 05 02 з20 00 04000 19 75з

МеDопDrятия в области комм}ъмьного хозяйства 05 t]2 з20 00 04410 19 75j
За<упха товаров. рабог r усл}т для обеспсчеЕIд
госYда9сгвекЕых (мlлиrцпеrъкых) Е}тц ()5 0] з20 00 0,1.1l0 200 19 75з

ИIше зак}тпФ товарв. работ и усл}т дJrr обеспеqеяri
государФвекных ( му{rrцпа,тьяых ) fi}ra(д ()r 0] _]20 00 0.1.1l0 2_10 19 75з
Мероприггия по поддеря<ке обrпесгвеняых проекгов в

рамкм реаJIизшlяи государственной программы
Самарской обласгв <Поддержка кнllциатив нас€леняя

мlттrrоrпальвых образовояяй в Самарской области> на
20l7-2025 годы (]) (}2 _]20 00 Sбl50 2 600 l950
Зак}тrка товаров. рsбот и усл}т дu обеспечснвя
госудаDсIвеlошх ( м\яиципальяых ) Е}хд U) 02 з20 00 Sбl50 ]00 2 600 1 950

ИIше зак),rп(и товаров. работ и yc,T},l, для обеспечекия
rосударствешБж (муltдцпз.ъЕых) я}хд 05 02 з20 00 56150 2,10 2 600 1950
непрограммяое натrDавлеЕие Dасходов 05 02 9q0 00 00000 5 548
меDопDrятия в yстановлеяной сфере деятельност}a 05 02 990 00 04000 5 548

Мероприятия в области комм}тfuъного хозяйсгва 05 02 990 00 04,1] 0 5 548
Закупка товаров. работ и услуг дл, обеспечени,
госчдаDствеIfiых (м!тиципальяых) Е!хд 05 Ll2 990 00 044l0 200 5 5,1Е

Иные захупки товаров. работ и усл)т дл, обеспечения
госчдаDствевцых (мvlиципLпьных) нужд 05 0: 990 00 044l0 240 5 548

Блягоустройство 05 0] l 062 92l l88 663
МyIшIцлальная проФамма (Тольrтти - чиогый город
на 2020-2024 годы) (Jt 0] l _]0 00 00000 270 75]

'frrur."/
/г
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Цаименованяе направления расходов!

раздела, подраздела, целевой статьи,
вида расходов функциональной

к.,Iасспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Мероприятия в устмовленной сфере деятельности 05 0з lз0 00 04000 21015з
МеDопDиrтия в области б,]аrоустройства 05 0з lз0 00 0,t,i20 21о 15з
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечешля

госудаDствеIшж ( м}тшцlпа,ъЕых) Е!rкд 05 0з 1з0 00 04,120 200 210 15з

Иные закlтки товаров. работ rr услуr для обеспечеrrия
госчдаDствошБж (мI'IшIшIа"тьных) Е}хд 05 0з lз0 00 0,1420 2,10 2,70 75з
М)'I{t щrп&тьIrм программа (РазвLrгие транспортЕой
системы и дорохяого хозяйства городского окрга
ТоJБятти Еа 2021-2025п.) 05 0з 150 00 00000 8.16

Подпрограмма (Содержавие улично-дорожяой сети
гоDодскоIо oKD}Ta Тольятги Еа 2021-2025гг ) 05 0з ]5l 00 00000 846

МеDоприятIrя в усIановлеввой сфеDе деятелъности 05 0з 15l 00 0"1000 8,16

Мероприятия в области блшоYс"тройства 05 0з 151 00 04420 Е,lб

Закупка товаров. работ и услуr д,.rя обеспечения
IосYдарствеlпlых ( м!тшцлпапьЕых) Е!тд 05 0з 151 00 04420 200 Е,16

Иные закупки товаров. работ и усл}т лrя обеспечетп.rя

IосчдаоственIlых (ми{иципмьных) нужд 05 0з 151 00 04,120 2,10 846

Мунrципмьнм программа (oxpаIra окр}r(аlощей
среды на терршории городскоfо оI.туга ТоJъятIи на
20i7-202] годьрl 05 0з 240 00 00000 1 165

МеDопDиятяя в устаtовпенной сфере деяIе.,ьности 05 0з 240 00 04000 1 165

МеропDцятяя в об]]асти блФоустроЙствs 05 0з 240 00 0,1420 1165
Зак}пка товаров. работ и усл!т для обеспечеЕия

lосYдарсгвеюlых ( м},t{иципа.,lьных) Еужд 05 0з 240 00 04.120 200 1165

ИI{ые закупки товаров. работ и услrт для обеспсчеIпля

IосудаDствеяных (мt'I{иципалъIбж) Еуr(д 05 0з 2,10 00 04420 240 1 165

Муfl.llцпа,ъIrм программа (Содержаяие и ремонт
объекгов t сетей инженоряой шrфрастру(ry!ы
городскоrо окр\та ТоJъяти Еа 20l8-2022 rодьD) 05 0з з20 00 00000 з69 810

МеDоIюиятия в установленпой сфеDе деятельности 05 0з з20 00 04000 з69 810

МеDопрLlятия в об,rаст'l блаrоустройства 05 0з з20 00 04420 з69 810

Зак}ап(а товаров, работ и услlт лля обеспечения
государствеЕвых ( муiиllипаjБIlых ) Е}rкд 05 0_] з20 00 04,120 200 з69 810

Ияые змулки товаров. работ и услrт для обеспечеIЕля

IосударствеЕных (м}тиципмьных) нужд 05 0з з20 00 04420 2,10 з69 8l0
М}яиципальная программа (Бrагоустройсгво
территории городского ок?}та Тольятти Еа 2015-2024
годы) 05 0з зз0 00 00000 22з 087 Е,{зб

МеDоIIDиятия в чстмовленкой сфеDе деятоrьности 05 0з зз0 00 04000 209 ,+70

Мероприятия в области блалоустройства 05 0з зз0 00 04420 209 470
Зак}пка товаров. рабm и усл}т для обеспечеIffя
государственных (муниr]ипальных) Еужд 05 0з зз0 00 04,{20 200 21 891

Ивые змупки товаров, работ и усл}т для обеспеqения
госудаDствеЕIых (м}ницrпальных) Е\9i(д 05 0з зз0 00 0,1420 z40 21 891

иЕые бюджетные ассигЕовдfiя 05 0з зз0 00 04420 Е00 l81 57з
Субсидии юридrrческим лицам (кроме
некоммерч€сюлх орг!ц]изшц{й), индlвrдуа.ъIrым
пре.опри ни мате,rя м, фи,ическим лицам -

производггеJIям товаров. работ. yсл}т 05 0з зз0 00 04.120 810 18t 569

Уплата на.lоrов, сбоDов и иfiых платежей 05 0з зз0 00 0,1420 850
М€роприятия по лоддержке обцествеIflБIх проекIов в

рамках ремизации rосударственной программы
Самарской обласги (Поддержка инициатив населенля

м},ницппмьных образовмий в Самарской области) Еа
20l7-2025 годы 05 0з зз0 00 56150 1з 617 8,}зб
Зак}аrка товаров. работ и услlт дrя обеспечения

госYдаDствеIтных (мlъиципмьных) нум 05 0j зз0 00 56150 200 1з бl7 8 4зб

Иные зак}тrки товаров_ работ и уол}т для обеспечения
государсrвениых (муяиц!{паJrьных) Еркд 05 0з зз0 00 56150 240 1з 617 8,1зб
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Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов фушкциональной
класспфпкацrrи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдzкетов

МуlrшцпIаJъЕая программа (ФорлеровдtrФ
совDемеЕной гоDодской среды Еа 2018-2024 Iоды) 05 0з з40 00 00000 189 714 180 22,|

РеаJтизация программ форlдrровашrя совремешrой
тородской среды 05 0з з,10 F2 55550 129 189 122,729

Зак}тD(a товаров, работ и услц шlя обеспечения
госчдаDствеrяых 1 !ýrлпцпrа"тьЕых) Еужд 05 0з з.+0 F2 55550 200 84 26l 80 048

ИЕые закупки товаров- работ и услуг лrя обеспечеIл.ля

05 0з з40 Е2 55550 2,10 Е4 26i 80 048

иIше бюдrкетные ассигнов lия 05 0з з40 F2 55550 800 44 928 il2 681

Субсидии юридическим лица\, (lФоме

некоммерческих оргttнизаций). инд!rвtцуа,ъIшм
предлринимаIе.'rяv, физическиv лltцам -

производитеJIям товаров. работ. усryт 05 0з з40 I.2 55550 Е10 ,14 928 42 681

Реапrздlия программ форшlрования оовременIrой

гоDодской сDеды {]5 0з з,+0 г2 5555Z 60 525 57 498

Зак}аЕ(а товаров. работ и услут л,rя обеспечеюля

fосчдарствеlflшх (мlltrflцлпмьяых) Еужд 05 0з з,10 F2 5555Z 200 7 89з 7 498

Иlslе зак!тпФ товаров. работ rr усл)т для обеспечеяия

государствеIfl БIх (м}'Ifl iцrпмьttых) Iry jкд 05 0з з40 F2 5555Z 2,4l) 7 89з 7 ,198

Инь!е бюдж9тIше асопtiоваIФiя 05 0_,] з40 р 55552 800 52 бз2 50 000

Субсrдии юрrдичеоrcд'r JEдIaM (кроме

некоммфчесюо( орг,tпиздцй), шцшйдуаlъlfi м
предпр lолл мателя м. фи,ическиv ,lJ{цltм -

IIDоизводttтелям товаров. работ. усrryг 0_5 0з з40 F2 5555z 810 52 бз2 50 000

НепDоmаммво€ цапDавление расходов 05 0з 990 00 00000 6 046

Мероприятия в устаяовлетпrой сфере деятоъности 05 0з 990 00 04000 6 0,+6

Мероприятия в области блаrоустройства 05 0з 990 00 04,+20 6 046

Зак}пка товаров, работ и усл}т для обеспечения
госYдарствеlfllых ( м!яищrпмьfiых ) Еужд 05 0з 990 00 04420 200 6 046

ИIые зак}аIки товаров. работ и услrт для обеспечешля

Iосчдарствеllвых (м\,Iгrtщrпа,ъкых) Е}r(д 05 0з 990 00 0.1,120 2,10 6 0,16

,Щругие вопросы в облlстп lкилищно-
коммупаJlьного хозяйства 05 05 r94 r82
М}ниrцrпаJБЕая программа (Защита населения и
террIпорtd от тезвычайвых сLФуаций в мирно€ и
воеЕное время, обеспечек,lе trервиФъж мер пожарной
безопасности и безопасвостIt додей Еа водшх
объекга,х в городском окр}те ТоJъятгй на 202 l -2025

IодьD) 05 05 090 00 00000 1 809

Фшlансово€ обеспечеIаiе деятеJБЕосIи бюджепlых и
автономвых \лФемеяий 05 05 090 00 02000 1 809

Предоставлсrше субсидIй бюд]кеIным, азтоЕомным
\пIDеждеIlиrlм й иЕым Fекоммерческим оргдlизfiцiям 05 05 090 00 02,1з0 600 1809
субсидrлл бюджепшм !чDеждениям 05 05 090 00 02,+з0 бl0 l 809

Муrиципаяьна! rrрограмма (Тольятти - вlстый город
ва 2020-2024 годы> 05 05 1з0 00 00000 1,76 910
ФtдаЕсовое обеспечеЕле деггеjБности бюджЕIных и
автоЕошБж \лlреr(деI й 05 05 1з0 00 02000 l76 з62
УчреждеIтия. осуществfurюцЕе деятеJIъность по

другим вопросам в области кtl]lиtцно-коммунмьtlого
хозяйства 05 05 1з0 00 02,+з0 176 з62

Предоставлеtпlе субовдd бюджспшм. aBToItolдsIM
}чреждениям и ивым яекоммеDческим оDгакизаl,рlям 05 05 lз0 00 024з0 600 176 з62
Счбсидги бюджетIБIм rлDеждfl lпям 05 05 1з0 00 02,{з0 бr0 ,116 з62
МеDопDиятия в чстаяовлеIпой сфеDе деятеJъЕостй 05 05 1з0 00 04000 60IJ
Меропрлятrrя в учр€ждсвUIх. осуществJUlющtD(

деятельность по др}ттlм вопросам в области жйlпщо_
комм!яа,ъЕого хозяйства 05 05 ]з0 00 04,1з0 60tJ

'frr,"r../ /6
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НаимепоЕапие направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп!

вида расходов функцпональной
класспфпкацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

В том чис.ле
средства
выше.

стоящих
бюдэкетов

Предоставление субсидий бюджсrным. aBToHoMIБIM
\д{рсждеIlиям ! иIlым некоммерческим организаIиям 05 05 lз0 00 044з0 60t) 608

счбсидии бюд;кеткым чlrреjкдениям 05 05 1з0 00 044з0 610 бt]Е

М},Еи!ц{пальнм программа (СодержаIше и ремоЕг
объеIоов и ссrей rilкенерной инфраструкryры
городского окр}та Тольягги на 20l8-2022 годы)) 05 05 з20 00 00000 з 0_58

Фшlмсовое обеспечение деятельносги бюджgпБIх и
автономt{ых у.IDеждеIт!тй 05 05 з20 00 02000 з 058

Учреждения, осуцесrвляющио доятеJIьIiость по

другим вопросам в области жиJпщIlо-коммунмьпоrо
хозяйства 05 05 з20 00 024з0 з {_l58

Предоставлеtше субсид{i бюджетFыt{, автоноrд*Iм
T {реждеюrrм и иЕым Ескоммерчесюrм оргаltизл]иrlм 05 05 з20 00 024з0 600 з 058

Счбсидии бюджетным \Ер€ждеIlиям 05 05 з20 00 024з0 б10 з 05Е

МуiшщпмъIrа'' программа (Блшоусгройство

террmорип городского окр}та ТоJьяггtl яа 2015-2024
годы) 05 05 зз0 00 00000 12 з,l5

Мероприятия в устаяовлеlтяой сфере деятельности 05 05 зз0 00 04000 l2 з45

Мероприятия в уФеждеЕlях. осу]цествляющих

деятеJIьность по др}тим вопросам в обласIи жиJIицно-
KoMMt'Ila,TbHoIo хозяйства 05 05 зз0 00 04,1з0 12 з45

ПредоставrrеЕие субсидиЙ бюджетIБIм. автономнь]м

уlреждениям и иЕым fiекоммерческим оргtu{из цlrlм 05 05 з30 00 0,14з0 600 12 з,+5

СYбсидии бюджетrJым )лIреждеЕиrrм 05 05 зз0 00 0,1,1з0 610 l2 з:l5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВДЫ 0б 00 ,lз 980 lб 2з9

Сбор, улаленпе отходов и очпсткд сточных вод 06 02 1l 068
М}яиципмьrlая программа (Oxpalra окрrr(аюцей
среды Еа территории городского оц)}та То]Бrгги Еа
2017-2021 rоды) 06 02 240 00 00000 12 998 11 l]68

Мероприятия в установленной сфере деятеjБItоФи 06 02 240 00 04000 700

Мероприятия по сбору, удалеIIЕю отходов и очистке
сlочЕьIх вод 06 02 240 00 0,1440 700

Зак}пка товаров, работ и услlт д:rя обеспечеяия

государственных (му{иципалльяых) Еужд 06 02 240 00 0,1,140 200 700

Ияые закупк! товаров. работ и уод}т для обеспечешля

rcсударствеюrых (мFtrrrдипальfi ых) Е}тд 06 02 2,10 00 0,1440 210

Стоl{rельство. реконстр}тция и модернизаltиrl систем
водоснабхеIтия. водоочистки и водоотведеяиrr 06 02 240 00 S3,170 i2 298 l 1 06t]

КапиT а,ъные вложения в объекты rосударствсшlой
( м},ЕIхцrпаJъвой) собствеIfi ости 06 02 240 00 Sз470 ,+00 12 298 l 1 06il

Бюджетныо инвестиtlии 06 02 2,10 00 Sз,{70 110 12 298 1l 06Е

Другяс вопросы в облrстп охраны
окр}rкающей среды 06 05 30 982 5171
МуrицшIаJБям rrрограмма (Развrтгие оргаяов
мостного самоупразлФlия городского округа Толъягги
яа 20j 7-2022 годы) 06 05 2.10 00 00000 з0 982 5171
МеDопDиятия в чсIмовленной сфере деятельЕости 06 05 240 00 0,1000 25 811

Мероприятй, по др}тим вопросам в областп охраяы
окр\DI(ающей среды 06 05 240 00 04450 25 811

Закупка товаров. работ и услут ддя обсопечения
IосYдарствеЕных (м!,ншцiпа,ъных) Е!,rкд 06 05 2,10 00 0,{,150 200 25Ell

Иные зак}тtкх товаров, работ и услlт л"rя обеспечения

государствею{ых (м\'I{цциfifu'Iьных) Еужд 05 240 00 04450 2.10 25 81l

Всего

12 998

700

06
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Ilдпменованпе направJIенпя расходов,
раздела, подраздел&, цеJIевой стаIьrl,

вила расхолов функuиональной
классифпкацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

ОсуществлеЕие ежемесячЕых деЕежных выIlлат в

размере 6150 (шести тысяч с,та пятидесяти) рфлей Еа
ставку заработвой плап.I педаaоrическим работ{икам
мlrтиrвпмьных образоватеJтьIых организацй,
ремизуrощих общеобразоватеJьЕые программы
дошкольноIо образования. в период с 0l I0,2021 по
з1 ,1,2.2021, ГJ'7 01 61 з41 61 з41

Предоставлевие субсидий бюджеrrым. автовомным

утеждеЕиям и шшм цекоммерческим орIiu{изшIшIм 07 01 010 00122-70 600 6,7 з17 6,7 з4,7

Субсидии бюджептым }лФеждепиrIм 07 0] 0,70 00 122,70 610 45 864 .15 Е64

Субсидии автоrrоr,&ым }пФеждениям 07 01 070 00 72270 бz0 2l ,18з 2148з
Субвеrции 01 01 070 00 75000 l 640 ззз
Предоставлеrие общедост}пного и бесплатного
дошкольного образоваЕиrI в муниципмъных
дошкоJъIъж образовательных оргаЕизаlцiях 01 0l 070 00 75020 1 з99 6_59 l з99 659

Предоставлеlп.ле субсидий бюджетным. автоноллrым

уФеждециям и иЕым 1lекоммерческим оргапизациrlм 01 0l 070 00 75020 600 1 з99 б59 l з99 659

Субсидш.r бюджетным }qрежденЕ{м 07 0] 070 00 75020 бi0 911071 911о,7,7

Субсидии автономным )лlреждениrrм 01 01 620 ,{55 582 455 582
осу'lцесгвлевrе ежемесяч[ьж деЕежяых выплат в

размере 5 000 (пггь тысяч) рубл€й ва ставку
заработfiой rшаты педагогическим рабmяикам
м},ю'oIилальны\ обраrова l е,,rъrн х гlреждеtо,fй.
реа"!из}'Iощrr( обцеобразовательяые проФаммы
дошкольного образовsнItя в мFlшIипаJIьltых
общеобразовательных и дошколькых образовате]БIsD(

учреждениях 07 0l 070 00 75470 2,10 67.1 210 6]1

Предоставленriе субсидий бюджептым. автоношым
)лФежденriям и иным некоммерческим оргавизациям 07 01 070 00 75470 600 ъ0 674

Субсидпя бюджегrБIм )лrреждеIiйJIм 07 0l 070 00 75470 бl0 16з 54i 16з 541

Субсидrш автономrтым }чtеждеяиям 0,7 0l 070 00 75470 11 1зз 77 lзз
Мероприrтия ва ремизацI*о юсударqгвеююй
програмлы Самарской обласrи (СтоllгеJъство,

рекоIrструftlця и калmмьЕый ремоЕг
образовательIБIх уФеждеrй Самарской области> до
2025 года 07 0] 070 00 5з400 22 Е06 19 2,76

Предоставпешrе субсидий бюджетным. автономяым

у{реждеilиям и иным некоммерческим оргаяйзациям 07 01 070 00 5з400 600 22 806 19 2,76

Субсидшr бюджетным }пФеr(девиrlм 01 070 00 Sз400 1з 701 11 5,!2

Субсидшл автономным уфеждениrlм 07 01 070 00 Sз,l00 620 9 099
,7 1з4

Мероприлтия на реа,тrзацию государс"твеI+rой
программы Самарской области (Строmельство.

реконстр)aшЕя и капrrа,'IьIslй peMoI{I

образовательЕых )^Феждеяий Самарской областп) до
2025 года 0,| 0l 070 00 Sз8з0 6 06Е 5 665

Предоставлешrе субсидий бюджетным, автономным

уФеждениrlм й иным некоммерtiеским оргмизд{иям 01 01 070 00 Sз8з0 600 6 068 5 665

Субсидrти авюномкым уФеждениrlм 07 01 070 00 Sз8з0 620 6 068
Мероприяти, на реаJшзаlцпо гооударствеIшой
програмлш Самарской облас"м (СтошrеJъсIво.

реконстукцtя и капrrIа,ъrБIй peMoITI

образователъЕых )лреждений Самарской области) до
2025 года 07 01 з 971

Предоставление субсидий бюджЕrаым. азтовомным

уФежденпям и иЕым Еекоммерческим орIанизациrlм о1 01 070 00 54720 б00 1 679 з 977

Субсидии бюджетЕым уIреждеЕиям 07 01 070 00 54720 бl0 з 667 з 117

070 00 72270

1 640 ззз

070 00 7_5020

240 611

620

07 610

5 66_5

070 00 54720 1 679
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Наименование направлеuшя расходов,
рsздела, подраздела, целевой стдтьп,

виде росходов функuиональной
класспфпкацип

Рз пр цср Rр

Сумма (тыс.руб.)

всеrо

в том числе
средства
выше-

стоящllх
бюдясетов

Субсидии автоЕомным )лФеждениям 01 01 070 00 54720 ь2() t]60

Мероприятtи на реаJтиздlцпо государствеIпrой
проrраммы Самарской облафr (Достrтшая среда в

Самарской области) на 20l4-2025 годы 07 0I 070 00 54940 :]68 216

I1редоставление субсидrй бюджетЕым. sвтоЕомЕым

}чреждениям и йяым некоммерчесюtм 07 01 070 00 54940 600 ]bi] 276

Субсидии бюджеrным }лФсждениrlм 07 0] 070 00 S.l9,10 бl0 276

Проскrировлие. реконстр}кщя tl строЕг€Jъсгво
объекгов дошкоIьЕого образоваfl,ш 07 0l 070 р2 52з20 56 l87 5з -] 78

Калm&!ьяые вложения в объекrы государствеIяой
( муниципапьной) собсгвенности 07 0l 070 р2 52з20 J0() 56 lI]7 5з з7ft

Бюдхетные инвеqтицrrи .l l0 56 l87 5з з78

Проскгироваt{ие. peкoнcтpyclJФl и строгr€шство
объекгов дошко,ъвого образовмия 0? 0l 070 р2 52з22 l27 ,190 l2l 1 16

Каrюмьrше вложеяиi в бъекгы государсгв€няой
( муницяпмьной) собственностt 07 01 070 р2 52j2Z .100 127 ,190 121 1 16

БюФхqrные инвестицяи 07 01 070 р2 52з22 -110 l27,190 l2l ] lб
М}ниrrипмьям программа (Благоустройство

террtrгория городского окр}та ТоjБrгrй яа 2015-2024

годы, 0] 0l зз0 00 00000 l 400

Мероприятия в установленяой сфере деяте]БIrости 07 01 зз0 00 04000 l 400

Мероприятия в сфере дошкоJIъною 07 0] зз0 00 04260 l ,+00

Предоставление субсидий бюджепшм. aBToHoMIыM

гФеждевиям и иuым некоммерческим оргalцйздцiям 0] 01 зз0 00 0,1260 an]() I,10()

Субсидии бюджсrным гlре}кдениям 0? 0l з]0 00 0.1260 {)l{) t бt{

Субсидии автоfi омным уrрождешrям 01 01 зз0 00 0,1260 620 ijз2

Непрограммяое налрааление расходов 07 01 990 0{) 00000 57

Меропрйrтия в установпепяой сфере деrтеJБности 0] ()9{)0l] 0100() 57

Мероприятия в сфере дошкопъного образовмия 07 0l 990 00 0,1260 57

ПрелоФавление субсидrrй бюджgгннм, автоЕоiлъlм

}п{реждевиlм!l uным кекоммерческим оргаяизаlцlям 07 01 990 00 042an) 57

Субсядии бюджетным }лФеждениям 07 01 990 00 0:t260 бl0 5,7

ОбщсG обрsзовrние 07 ,l ].|6 92] .] 629 93з
Мукиtцпа.,rьяая программа (Развtlгяе свсr€i,lu
образовакяя городского окрrта ТоJьягтЕ Еs 2021-2027

годы> 07 070 00 00000 4 зз7 з42 з 626 26i
Фпiлlсовое обеспечеЕие де{геjьЕосrЕ бюджетЕ{х Е
автономвых )лФе*деd 07 02 070 00 02000

Общеобразовате-rьвые орr&rизаций 02 070 00 02270 62з ]62

Предосаавлеrме субсIций бюджgгным. aBToBoleIM

уrрежденяям и ивым некоммерческIlм орг&Iязациrlм 07 0] 070 00 02270 600 621 362

Субсидии бюджgгttым }лФ€ждеЕЕям 07 02 070 00 02270 бl0 62] ]62
Мероприятия в установленяоf, сФере деятелъяости 07 0] 070 00 0.+000 2.1 l lб
Мероприятия в обоlеобразовате-ъIБIх оргашгзаIЕях 07 02 070 00 0,1270

Предосгавпекие субсrдпй бюджетБIм. автоЕоlдшм

учрежденЕям и иным некоммерческrм оргаЕЕза.щям 07 02 070 00 04270 600 22 ]]5
Субсидвя бюджетIшм )^Феждениям 07 02 070 00 04270 бl0 22 зз5
Мероприятня в сtфр градоФрmе.'Iьства 07 02 070 00 0,rб l0 l 78l
Закупка товаров. рабог и услуr для обеспечеЕlя
государственных (м},tтящrпе]ъвых) Еужд 07 02 070 00 046l0 :()(] l 78l

Иные закупкй тоsаров. рабm я услг для обеспечеЕlя
государственных (мr,ЕЕцйпмьвых) цужд 0? 02 070 00 (),1610 2,10 ] 78l

Иr'',^/ /J

l 0l2

07 0l | 070 р2 52з20

07

600

02

02

62з з62

0,7

22 ]з5
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Нанменование паправленuя расходов,
раздела, подраздеJIа, цеJIевой статьп,

вида расходов функцпональпой
классификация

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше_

стояlцпх
бюдrсетов

Субсидии юрrдическ!.лм лицам (за искJточешлем

субсидий м}ниципмьным уФеждеIrйям),
rrндвидуальIшм предпршшмателям, Физическим
лицам 07 02 070 00 06000 з0 069
СубсидЕr Iоридическим ]пщам в сфере общего
образования 07 02 070 00 06270 з0 069

иные бюджетные acolfr нования 0] 02 070 00 06270 800 з0 069
Субсилrсr юри,чическим,плчам (кроме
некоммерчсских оргlutизаIцй). шцивидуа"тьЕым
предпршtrtматеj]ям. физическим JIIщам -

производIlтеJlям товаров, работ, усrя 07 02 070 00 06270 810 з0 069

Субвенчии 07 02 070 00 75000 2 485 з29 2 ,185 з29
Оплата широкополосного дост}па }.Ф€ждеЕий к сgги
ИIlгернет, оплата усл}т дост)лIа к ссти ИЕгерЕет деrей
, инв:цидов, нмодящlлхся на шrддrвI'д/мьном
обуrенш.r и получаючих общее образование в

дистшщrоняой форме 02 070 00 750з0 16 1,1з 1614з

ПредоставлеЕие субсидий бюджетt]ым. автоЕомным

rФеждеяиям !t иItым Еекоммерческим оргаЕизациям 070 00 750з0 600 iб 14з

Субсидии бюджеткым rФеждениям 02 бl0 16 1,1з

Осу]цествлеЕие ежемеся,яой деяежЕой выплаты в

размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым. в возрасте

Ее старше З0 лет. педаIогическим работникам
м)нuципапъных дошколъных образоватеjБЕых и
общеобразоватоlьных rФеждений 01 02 070 00 75040 22 ,l00 22 400

Предоставление субсидий бюдхетным, автоноItпым

}лФеждениям и ивым некоммерческим ортаЕпзаIдям 0] 070 00 750,10 600 22 400 22 400

СубсидIм бюджетным )лФеждеяиям 07 02 070 00 750,10 610 2о g12 20 912

Субсидии автономным утеждеяиям 01 02 070 00 750,10 620 1 42Е
Выплата е,кемесяч{ого возЕаграждеЕия за выполнеяие

фуrкшй пrассвого рlтоводIlгеjlя педilгогическим

рабmкrпсам в мlнш.rп&ъных обцеобразовательных
организаlиях 0,7 02 070 00 75050 85 з12 Е5 -] 12

Предоставление субсrд!й бюджеткым. автоношБIм
уФеждениrIм и ияым некоммерческим орIанизаIцям 01 02 070 00 ]5050 600 85 з12 85 з12

Субсидия бюдя(етным )^4)ежденrлм 01 02 070 00 ?5050 610
ПредоставлеЕие общедост}пного и б€сплатЕого
начмьного общего, осfiовtlого общего. средtlего
общеIо образоваrrия в м}ъиципапьвых
общеобразовательных орaаяцзацrrrх 07 02 070 00 75060 2 з6| 4,74 2збl 414

Предостазление субсидий бюджетным. автояомным

уФеrцешlrlм и иllым некоммерческим орItiнпзаш м 07 02 070 00 75060 2з6| 4-11 2з61 171

Субсидии бюджsтIшм гФеждениям 0] 02 070 00 75060 бl0 2 з61 4,71 2збl 4]4
Выплата ледагогическим работIплкам м}1flщпаJъIБIх
общеобразовательных оргдrизаlшй. }даствуощIlм в
подIоlовке и проведекии l осударф веrrной поl овой
аттестацли 07 02 070 00 76220 l0 1,10

Лредоставление субсидий бюджетIБlм. автонолдБIм

уФеждениям и иным некоммерческим орrанизФIIrям 01 02 070 00 76220 10 r40 10 140

Субсидии бюджЕrным )лФеждениям 07 02 070 00 76220 бl0 10 i40 10 1,10

МероrrрЕтIия Еа реа]йзащfl о юсударствеюrой
програм]tБI Самарской области (Сц)оигеJъство.

рекоястр}кIцrя и кдIита,ъIшй ремоЕI
образовате:ъьrх учреждеIflпi Самарской области) до
2025 года о1 |J2 070 00 L2550 з 647 з 465

Предоставпеllие субсидий бюджсшым. автоноллlым

)лФеrкдениям и иI]ым некоммерческим оргrlпизациям 07 02 070 00 L2550 600 з 6,1? з,165

0,7

0,7 02 16 i4з
0,/ 070 00 750з0 16 14з

02

l 428

85 з12 85 зl2

600

10 1,10

600
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Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
вышФ-

стояlцих
бюджетов

Рз пр Цср вр

Наименованпе направJIенпя рдсходов,
раздела, подраздсла, целевой статьп,

вшла расходов функцпонд",lьной
класспфrrкации

з,16507 02 070 00 L2550 з 647Субсидии бюджетIБIм уФежденфlм

02 070 00 tз040 з20 9180,7

Мероприятия по оргФlиздцш бесплапlого горячего
пrl:IаЕля об]чающtтхся. полу'rаюцIо< начаtъяое общее

образовашrе в м},}ппцrпмьных образоватеьrъrх
орг:шиздцlях в рамках rосударствеIяой программы
Самарской области (РазвЕrие образовФIия и
повышекие эффекгивности реа,шзащсл молодежпой
поJп,IтIп(д в Самарской областD на 2015-2024 Iоды

ij00 з2\ 2з9 з20 91801 02 070 00 L3040иные бФдж9тlБtе ассIтяовдпля

8l0 з21 2з9 з20 91807 02 070 00 Lз040

СубсидI4, юридичесr.им лlrцам (кроме

цекомморческю( оргаяlваIий), иIцIвидуаJъшIм
прслтrршrиматоrям, физическим лшIам -

цроизводитедIм товаров, работ. услrт

02 070 00 RзOз0 2l7 095 217 09507

ЕжемесячIое деЕежное возналра)кдение за классяое

р}ководство педшогическим рабопшкам
муiиципмьных общеобразовате jlьlБIx оргФllrзаций.

форvир}емых la счеr лост}паюшrr( в областной
бюджеr средств федералъЕого бюджgга

217 095 21? 09502 070 00 RзOзO 600
Предостав,,1ение субсидЕй бюджетным. автономпым

уlреждеItлuм и ияым некоммерческим оргаllиздцrям

07 02 070 00 RзOз0 бl0 217 095 217 095Субсидии бюджетным уФождсюrям

0,7 02 070 00 5з400

Мероприлия Еа реаJшзfiцпо государственной
rrроФаммы Самарской обласгй (СтоЕrе]ьство,

рскоЕсгр}кl-щя rr кшппаlъlшй ремоm
образовате,'lъЕых )^Феждешй Самарской области) до
2025 года

0,7 02 60t) 5 8,t4
Предосrавление субсидий бюджsпшм. aBToHorffilM

уФеждеяиям и шiым яекоммерческим оргllяизаlиям
07 02 070 00 5з400 610 6 875 5 844Субсидии бюдкетвым }пФеждflfiям

о1 о2 070 00 5,1720 7 бзз 6 488

Мероприяти,я на реа"тaзаrцпо Iосударствевной
программы Самарской областrr (СтоигеJБство,

рековст},tщия и к,цтитмьrтый рсмоЕr
образовательвых }лФемеЕd Самарокой обласги) до
2025 rода

ПредоФавление субсидlй бюджетным, автономtтым

}"Феждеlltям r, ияым некоммерческим орIанизаlцлям 0] 02 0?0 00 54720 600 6 ,lEE

02 070 00 54720 61() 6 ,+Е8Субсидии бюджетным )лrреждеЕиям 0,7

Мероприяrия на рее,Еrзsщflо государственной
програмrдI Самарской областй <Сч)о!пеJБство,

реконстщцr-i и каrп{таrьЕый ремоr{r
образоватеJыБlх )^Феждей Самарской обласrЕ) до
2025 rода 07 02 070 00 547з0 l 549 i 007

Предостм.tФrие субсIrдId бюджсгным, aBToHoMIыM

утеr(дениrм и иным некоммерческим оргаЕизll1lйям о1 02 070 00 S47з0 600 1 549 1 007

0,7 02 070 00 S4?з0СубсЕдпr бюджетБIм уФеждеЕIiям 610 1 549 1 007
Создмие новых мест в обцеобразовательных
орIаЕизаIц{ях 0,7 02 070 Е1 55200 5з8 2,15 511ззз
Капrтгмьвые вложеr*.rя в объеrrы государфвенвой
(мrъиципмьной) собсгвенвосги 0,| 02 070 Е1 55200 511ззз
Бюдхgпslе Iшестшцй 07 02 070 Е1 55200 410 5з8 2,15 511 ззз
СоздаЕие Еовых мест в общеобразовате:ъrшх
оргlцтиза{иях 02, 070 Е1 55202 68 0,1з 6,1 642
Кшп{гаjIьI]ые вложеш.и в объекгы государствеЕной
(м!'Ifl лцшfurБЕой) собствеюrости 07 02 070 в] 55202 400 68 {],lз

Бюджетные инвестицил 07 02 070 El 55202 410 68 0,1з 64 642

07

Муfl.щrпа,'Iьна'я программа (Блшоустройство
террrгорrи городского окр}та ТоJъятти на 20l5"202,1
годьD) 02 зз0 00 00000 9 ,l45 з 6,72

Мероприяrия в усгаЕовпеIflrой сфере деятеJьности 07 02 зз0 00 0.1000 ,1 191

'fa cczr /9

610

07

6 875 5 844

070 00 5з400 6 875

,100 5зЕ 245

07

6,+ 642
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Напм€нованпе паправJrения расходов,
рдздела, подраздеJIд, целевой статьи,

вщIа расходов функциональной
классифцкацr{и

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Мероприятия в общеобразовательных организаrцлях 07 02 зз0 00 04270 4 19l

Предоставление субсид}rй бюджетяым. автоltомяым

уrрежденшlм и llliым н€коммерческим оргмизациям 07 02 зз0 00 04270 600 ,1 i91

Субсидпи бюджепrым }r.rреждениям 0,7 02 бi0 4l9]
МероЕриятия по полцержке обществеIfiъж проекгов в

рамка.х ре тиз&{иЕ юсударствеIrяой програлд,БI

Самарской областв (Поддержка шlшц{атrв ЕаселешrI
мlrппшIаlькых образовмIrй в Самарской областr) на
2017"2025 годы 07 02 зз0 00 56150 5 254 з 672

ПредоставлеIrие сфсидtй бюджетным. автоно]tдlым

},лФеждешlrlм и шiым llекоммерческим организацшIм 07 02 зз0 00 56150 600 з 6,72

Субсидии бюджетЕым уФежденйJIм 07 б10 5 254 з 672

Непрограммное наrФавление расходов 0,7 02 990 00 00000 tзб
Мероприятия в уставовлеrтной сфере деятельвости 0] 02 990 00 0.1000 lзб
Мероприятия в обцеобразовате,'БI]ьIх орIаIшзациях 0,7 02 990 00 04270 lзб

Продостав.rею.lе субсидпi бюджетным, автоношrым

уФеждениям и иным некоммерческим организациrм 07 02 990 00 0,1270 600 lзб
Субсйдиrt бюджетным уФеждениям 07 02 990 00 0,1270 (l10 1зб

Дополпптельпое обр&зоваяие дстей 07 997 81,2 82 446

Му{ицип&lьям тФограмма <Кульцра Тольятги на
2019 - 202з годы) 01 0з 010 00 00000 426 999

,701

ФrrнФrсовое обеспе.iение деятеJьноФи бюджеrЕых и
автономных ).{реждений 07 0з 0l0 00 02000 422 |61

ОрaаrтизшЕrи допоJiнIr,гельного образоваrпля 07 0з 0 t0 00 02280 122-\64

Предоставлеiдле субсидItй бюд)кетным, автоЕоiлшм

учlrеждеяиям и иным некоммерческим организацrям 07 0з 010 00 02280 600 422 |64

счбсидлл бюджетЕым ччоеждеrrиям 07 0з 010 00 02280 610 12z 164

МеDоприятfiя в устаЕовлеtтпой сфере деятеJъЕости 07 0з 010 00 0,1000 з 9зз

Мероприятия в сфере допо.jпrrтгельноrо образовмия 01 0з 010 00 04280 з 9зз

ПредоставjlеIfliе субсидий бюдr(етным. автономным

}чреждениям и иным яекоммерчеýким организацIulм 07 0з 010 00 04280 600 з 9зз
Субсидии бюд;кетным учDеждеЕиrIм 07 0з 010 00 0.t280 610 з 9зз
Мероприяrия по поддержке обцесгвенных проектов в

рамк&х рсатмзаций государствеЕной проrраммы
Самарской области (Поддеркка шlшд{атив населени,
rчrуттиципмьнътх образований в Самарской области) Еа
2017-2025 годы 0,7 0з 0l0 00 56150 902 101

ПрсдоставлеIflrе субсид]d бюджстIБIм. автономным

уtгреждениrlм и йным векоммерчеOким орIаЕизшцrям 0,7 0з 010 00 56150 600 q02 ,704

СYбсидии бюджсгЕым !^rреждеЕиям 0,7 0з 0]0 00 56]50 610 902 70,1

муfiщIflаrъIrм программа (развIfгие физической
культ}ры и спорта в rородскоv oKp},i е ТоJьrп s на
20l7_202l тоды) 07 0з 020 00 00000 l28 950 з Е44

Финмсовое обеспечен{е деятельности бюджетЕых и
автоЕоллlых !^rреждеIшй 0,7 0з 020 00 02000 |22 689

ОDrааизации дополнIfгельного обDазования 07 0з 020 00 02280 |22 бЕ9

Предоставлеrтие субсидrтй бюджетным, автоЕомяым
Iлrреждениям и иным некоммеDческим органйзацrulм 07 0з 020 00 02280 600 122 689

Счбсидии бюджепшм rдIDеждея!ям 01 0з 020 00 02280 бl0 l22 689

Мероприятия в установлевяой сфере деяте]1ъности 07 0з 020 00 0.1000 l lз9

Мероприятия в сфере допоrнrrc-lьного образования 07 0з 020 00 0,1280 11з9

Предосгав;rеш.rе субсидий бюджетным. автономным

}rФеждеЕrUIм и пным tlекоммерчсским оргаЕизаlцим ()1 0з 020 00 04280 60t) 11з9

зз0 00 042?0

02 зз0 00 56150

03



Сумма (тыс.руб.)

вр
Всего

в том чясле
средства
выше-

стояlцих
бюдr(етов

Pl пр цср
Наименование направJIения расходовr

раздела, подраздела, це"T евой статьи,

вила расхолов функцпопальной
юrассифпкачпи

020 00 04280 610 1 1з907 0зс бюджепlым

] tJ4,1{)_] 020 00 56150 5 12207

Мероприягия по поддФжке обшесгвешй про€кrов в

рамках реаJшздIия государствешой проФаммн
Самарской области (Поддержка lщатив Еаселеяlt I

муниципмьных образоваIй в Самарской области) на
20l7-2025 годы

5 122 ] 84.10з 020 00 S6150 60t)07
l lредоста!ление субсидий бюджетIтым, автоЕоiлlым

учрежденrям и иным Еекоммерческим орIzrнизацlrlм
020 00 56150 бI0 .] I],1407 0зСубсидий бюджетным

1.1l l4j 77 89lt0] 0] 070 00 00000

МуЕиrшпмьная проФамма (Развшие свстемы
образоваяия лородского окр}та ТоJъrгти на 202I-202]
годыD

070 00 02000 з58 80407 0_]

Фияансовое обеспечеrпrе деямьяости бюджспfirх и

автоноrлIнх }qDФa(дений
з58 80407 0_,] 070 00 02280

0] 070 00 02280 600 з58 80,t07
IIр€доставление субсtцI,Iй бюдя(SIIБIм. автоriомным

ччр€жденйям и иным некоммерческIlм оргllвизццlям
6]0 з58 80,107 0з 070 00 02280с]

4 з6507 0з 070 00 0,1000Мероприятия в устаяоалеюIой сфер€ деяrельности

,1 з6507 0з 070 00 04280Мероприятия в сфере дополцгIе.rБЕоrо обрsзовшоля

600 .1з6501 l)l 070 00 0,1280
Предостазлеяие субсидий бюджетвым. азтономrrым

тФеждениrlм и иным некоммерqескпм оргаа.вацпям
0.1 070 00 04280 610 4.]6507(] б

071)00 75000 77 468 77 468()7 0зСубsенции

7.1 l5l 7.1 l51(ll 0] 070 00 75270

Предоставление общедостуrяого и бесплатrrого

дополнигельного образования детей в муппшIа,тьЕых
общеобразовате,тьных орIанизallltях

7.1 1510,i 070 00 75270 600 74 15l
Предостазлоtше субсliддl бюФксгgым. автономяым
yчреждениям я иным некоммерческим орrаяизациям 0]

бl0 74 15l 74 1-5l0] t]] 070 00 75270Субсидиti бюджетIsIм \п{реждеЕшlм

0з 070 00 75280 з зl7 з зl707

осуlцесгвленяе ежемесяцой деЕс*(Eой вяплаты в

размере l500 (одяой тыся*r пттяссг'} рублей ва стаsку
зарабOтной платы педаrогическим работш(ам
м}тЕцялмьнцх общеобразоватеъшо( оргаff rзацяй.

ремиз},ющих дополяltгельвце общеобразовате]Бtше
пDоmаммы

0з 070 00 75280 б00 з з17 з зl7
Предоставление субси,й бюджстБIм. автономяым

учрсждеIlиям и иным векоммерчесюiм оргfu{изациям 07
0,7 0з 070 00 75280 бl0 з з17 з зl7Субсидии бюджетным \лrреждеIд,lям

()7 0_] 070 00 54720 5()6 .1]0

Мероприяти-' яа реа.шзлцло государсrвеЕяой
программы Самарской облас"ти (Стоtfт€льство.
peKoHcTpyKIlI]UI и кдмтаJБI*f,й peMoEI

образовательных гФеждений Самарской области) до
2025 года

07 0l 070 00 S,1720 600 506 1j0
Предостазление субсидий бюджsп{ым. автовомным

учреждениям и иным некоvмерческим оргzшязацяям
:rз0субсидии бюдкотныv lдlDождеllиям 07 0з 070 00 S,l720 бi0 50t)

М}нящrп&тьная программа (Защrга вас€левrя и
террrгорrтй m т€звьва.fuLх сЕlуащй в rдФяое и
воевное вр€мя. обеспечеIffе первr D( мq) пожарвой
бсзопасности и безопасuости jподей Еа водIшх
объекгах в городском окрlте То;ьгmt ва 2021-2025

07 0j 090 00 00000 l06
07 0з 090 00 04000 l06Мероприятия в устлlов_!Фfiой с(Ьере деrгеJБЕости

Меролриятия в сфере допо.шrге.ъЕоIо образоваяяя (]] 0] 090 00 0,1280 l06

ГIредостаsление субсидий бюджетным_ азтоноrдrым

учрсждепиrlм и иным некоммеDческим оргакизациям 07 0з 090 00 01280 600 l06

.zo

опгяниlаltqи Iбпо]тяIrтеjIьного обт}азоваяия
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Наяменование направл€ния расходов,
рsздела! подраздела, целевой статьи,

вила расхолов функцпональной
классифнкаппн

Рз пр цср вр

Сумма (тыс,руб.)

Всего

в том числе
средства
выше.

стоящих
бюдrсетов

Субсядии бюдr(спrым }^Фемевиrlм 07 0] 090 00 0,1280 бl0 L06

Муrш{ипаJьвая прграмма (ТоJБrггЕ - Еrсrый город
на 2020-2024 годь., l)7 0з 1з0 00 00000 l8-1

Мероппиятия в yстаяовленной сфеDе деrгельности 07 0] 1з0 00 04000 1lt.1

Мероприятия в сфер€ дололнlтIеJьного образоваявя 0] 0_] ]з0 00 04280 ] 8:l

llрелоставление субсидий бюджgгrым_ автономным

учреж!сниям и ипым Еекоммерческим органи]ациям ()7 0] 1]0 00 0,1280 б00 I8,1

СYбсилии бюд]кетЕым \^{Dеждениям 07 0.1 l]0 00 04280 6]0 l8.1

Муниципмьвая rrроФамма (Блаrоустройство

террmорrи городского окр}та ТоJъягги ва 20l5-2024
07 (l.] _-]з0 00 00000 з49

Мероприятия в установ.lеIтЕой сфере деятельности ()] 0_] з_,]0 00 0.1000 з_19

МерогDиггия в сфере допоjтн]rгельного образовалия 07 0:l зз0 00 0,1280 з.l9

Предоста&tение субсидLfr бюджетБiм, азтоноrдslм
vчрежrlснияý1 и Ilным некоvмеDtlескиv оDгмизациям 07 ()l зз0 00 01280 60{J з.l9
Субсидяи бюджсгвым lqреждеяиrlм 07 l)_] зз0 00 0,1280 610 .-]Ll9

Непрограммво€ направJ,IеЕяе расходов 07 0] 990 00 00000 Е1

МсроIIDигIия в чсIмовленной сфеDе деятельности 07 ()] 990 00 0,1000 8I

Мероприяти, в сфере дополнггельного образования 07 0j 990 00 042Е0 81

ПрелоставлеЕие субсидIfr бюджегБlм, автономным
учрсждевиям и иным некоммерческим организациrм 07 0з 990 00 042Е0 600 81

Субси.ции бюджетным }чDемеяиrlм 07 ()] 990 00 04280 610 8l

Профессrrональная подготовкаr
п€реподготовк8 и повышеяllе квалпфякяцпи 07 05 J.l75
М},tlrципа,'Iьнsя программа (Защrlга Еасеrеrш
террrгорий от qрезвыч8йяых ситудцrй в мирно€ и
военное вр€мя_ обеспечекlе первЕ{fiaх мер пожарной
безопsсноqгв и безопасЕостЕ Jподей lia вощrх
бъекгах s гордском окр}те Тольгггн па 2021-202J
годы) 07 05 090 00 00000 ],t75
Фиваясовое обеслечешrе дегr€JъвоgтЕ бюджепшх и
автономных lлJреждеяfiй 1l/ 05 090 00 02000 ] ,l75

Учреr(деаия. осущеФвJUIющие деггельность по
повышеrтrао ква,тrфrл<ащ в сфере граждапской
обороны и защmы Еаселенrя от чрезвЕsаfuБж
ситуаrrий 07 05 090 00 02t60 з rl75

IIредоставление субсидпй бюджетным. автономным

учрежлсниям и иным некоммерческим организациям 01 05 090 00 02160 600 з 475
Субсидии бюджетtlым учреждеliиrlм 01 05 090 00 02160 610 з 475

Высшес образованяе 07 06 J2 507
муниципальная программа <кульцра Тольятти яа
2() l9 - 202] голы, 07 06 0l0 00 00000 j2.1l0
фrяаясовое обеспечеЕпе деrгеjтьностrr бюджсfяых и
автономных 1чреждевяй 01 06 0l0 00 02000 _,]0 929

Образовате-lьные организации высшего образоваяия 07 010 00 02250 з0 929

Прсдоставление субсидий бюджсrЕым. автономным

учрс,кдениям и иным некоммерчески\l оргмизациJrм 07 06 010 00 02250 600 з0 929

Субси,Jии бюджетным rлDеж]:lеЕиrtм 07 06 010 00 02250 бl0 з0 929
Меролриятия в Yсrаяов,rеФlой сфеDе деятельности 07 0б 0l0 00 0,1000 l ,{8l

Мерогrриятия в сфеDе высшеrо образовдшrr о1 0(l 0l0 00 04250 1 ,l8l

I lредоставление субси:rий бюджgп{ым. автономным

учрежлеIlням и иным некоммеDческим оDганизациям 07 ()r 0l0 00 0,1250 60U l 48l

I

I
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Наименование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функцпональной
классификации

Рз пр цср вр
Всего

В том чис",rе

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

сйjIии 07 06 0l0 00 0,1250 бl0 l ,l8l

М} яlцпа.ъвая программа (То,lъятги - чисгый горд
на 2020-2024 годы" 07 06 l_,]0 00 00000 ]ll
МеDотrDияrяя в установленяой сфере деrrельносги 07 06 lз0 00 0,+000 ]t]

Меооrюиятия в сфере высшеfо образоваяия 0? 06 l _-}0 00 04250 ]8

ПредоставлеIrле субсидrrй бюджеп{ым. автономяым
0J ()6 lз0 00 04250 600 28

с идцц 07 06 Iз0 00 04250 бl0 28

МуяшIшIа,ъная грграмма (Благоустойство

террmориIr городского окрrта То,lъягги нs 20l5-2024
годы) 07 l_]6 ]]з0 00 00000 б9

сааяов-'IеЕной 0,7 06 ]з0 00 04000
07 06 з_,]0 00 0.12s0 69

Предоставленrе субсидrd бюджgтЕым. автояомвым

уIреждениям и иным некоммерческим органцззц!!L 0? 06 з_]0 00 04250 600

Субсидии бюлжетным учреждениям 0] 06 з 10 (х) 04250 бl0

молодеlкная политика 07 07 68 195 35 ,l10

М},rшцша.тьвм программа (Молодежь Тольятгt gа

2021-2030гг D 0l 07 0з0 00 00000 ]8 559 5 504

ФЕнаIlсовое обеспечевllе дегге,ъЕосгя бюджсrяых и

автоЕоiдъц }"{реждсв!й 07 07 0з0 00 02000 з0 59з

Орrаrтизаrч.rи, mуrлествмющие обеспечение

деягельносги в области попитики 07 07 0з0 00 02з50 ]0 5gз

Предоставлеяие субсидий бюджетrrым, автономяым

\пlрежденItям и ипым некоммерческим оргмй]ациям 0,7 о1 0з0 00 02з50 600 з0 59з

счбсидии бюджстным rФеждениrlм 0,7 01 0з0 00 02з50 бi0 з0 59з

Мероприятrlя в устФ{овлеlтной сфере дегrc.]ьностtl 01 07 0з0 00 0,1000 ]0
М€ропрЕягrя в обласги молод€r(Eой поJпfiяки 07 l)7 0з0 00 0,1з50 ]0

Пр€доставлеяяе субсидld бюджсгБtм. автономным

1л{реждевlrlм и иным некоммерческим орг lизациям 07 07 0з0 00 0,1з50 600 ]()

счбсидии бюдr(стным \чреждениям 0? 07 0з0 00 0,1з50 610 2()

Оргапизацля и проведекrе мероприяпrй с
несовершеЕнолетними в период каяrжул и свободвое
от уIебы время 07 0,/ 0_](} 00 Sз010

,7 946 5 504

Предос,тавлени€ субсидий бюджЕгным. автоrlомным
!чреждениrlм и яllым некоvvерчески\{ оргi}низациям 0l 07 0.]0 00 S]0l0 6(ю 7 9.1б 5 50,1

С!бсидпи бюджсrным \чDежд€шarrм 07 01 0з0 00 S]010 бl0 ? 9,1б 5 504

М}тиrцiлальнsя программа (РазвЕгие сЕсгсмы
образоваlrй, rородскою окрrтs То]Бягги на 2021-2027
го.щI) 07 01 070 00 00000 29 9зб 29 9зб

Субвенчии 0,7 07 070 00 75000 29 9зб 29 936

Обеспечение отдыха детей в кдп,lкулярное время в
оргаЕизованных оргавами местяого самоуФавленI{я
оздоровlттельных лагерях с дневным пребывiшяем
детей пDи обDазовательIiых орIаЕйзлц,lях 07 0] 070 00 75з00 29 9зб 29 9зб
иЕые бюджgrные ассигноваfiя 07 07 070 00 75з00 8l1() 29 s]6 29 9зб
СубсIrдп{ юрпдкчсским лицlм (кроме
некоммерческих организдцй). ш,@вдуа,тьным
прел прики ма ге.,lя ч. фязическиv JIицам -

пDоизводптеJlям ToBaDoB. Dабот. чслчI 0? 07 tJ70 00 75300 810 29 sзб 29 9З(l

,Щругпе вопросы в облrстrr образовавпя 07 09 74 lбl 1 04J
Муниципмьнаr программа (РазвIтгие системы
образоваrтrrя городского окр}та ТоJrья,гrи на 202 l -2027

годы, 07 09 070 00 00000 7,+ lбl l 0,1]

Фшмсовое обеспечение деятельноспl бюджетных и
аатоЕоlдъIх lчDсждений 07 09 0?0 00 02000 56 680
Орmл,rзлщи. осуцеgгвляощие об€спечскпе
образователъяой деятеJьяоgпl 07 09 070 00 02з00 56 680

trоu4 //

Сумма (тыс.руб.)

I I

69

I
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Напменованпе направленпя расходов,
раrдеJrа, подраздела, ц€левоЙ статьи!

вшtа расходов функциональной
классификоции

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящIlх
бюджетов

Предоставлешiе субсидий бюджgrным. автономяым

у{реждеfiиrl м и ивым неком оргаяизациям 08 ()l 010 00 022з0 ых) l57 966

Субсиди'l бюдr(етным ),^Фе,кд€виJIм 08 ()t 010 00 022з0 6]0 l _]7 09l

Субсидии авюномным }^iреждеяиям 0tj 0l 6](] 20 875

Теаlры. кощертrБIе r дрrтие оргаяйза!е
исполнитеjБскю( искусqгв ()ll 0l 0l0 00 02240 l99 094

Ilредоставление субсидий бюджетным. автономным
и иным векоммерческим 0lt 0l 0l0 00 022,10 (00 l99 094

Субсидrrи бюджЕrвым гФеждепиям 0tJ 0l 0l0 00 02240 бI0 l25 з86

СубсйдOr aвTolroiдmM )лlреждениям 03 0l 0l0 00 022,10 620 7] 708

Мероприятия в устаяовленной сфер деят€.1ьности 03 0l 010 00 0,1000 6 ]65

Парковые коrдшексы 0ll t]1 0l0 00 04200

Предоставлеше субсилrй бюджегным. aBToEor,ФIM

учр€ждеяЕям и вЕым некоммерческпм оргalш{iащям 08 0l бl)0

Субсидии автономяым )^rрежденJrям 0t] 0l0 00 0,1200 620 2

Дворtщ. дома и другие уФождения культуры 08 0l 0l0 00 04210 1 2о,7

Предоставл€Еие сфсидЕй бюд]кетным. автоltо!дБIм

у{реждениJlм й шдiм Еекоммерческим орлalниза!п,цм 0Б 0] 010 00 04210 60() l 207

Субсидп,l бюдкgrкым )^Феждениям {]ý 0l 010 00 0:l210 бl0 )

СубсиJrпr автовоrпшм гIFrеждениям 08 0l 0l0 00 04210 6]0 l]02
Му]еи ()li 0l 499

Пре.лоставление субсидий бюджfiным, автовоlдым

уФеждеItвям й tIным некоммерческим оргаЕизаlшям ()li 0t 010 00 04220 60() ,199

Субсидшr бюджЕIннм уФеждениям 01] ()l 0l0 00 04220 бl0

Бйб,лиотекl 08 0l l ]Zt1

Гlредос авjrеЕrе субсидлй бюджстЕым, автоЕошffrм

у{реждеЕшrм и Еяым некоммерческям оргаяй,защlям 08 0L 0l0 00 042з0 an)(] l l41

Субсидлi бюджЕгIшм уIрежденвrм 03 0l 010 00 042з0 бl0 l l4l
Театры, коIщертrше и др}тие оргавнзаlоц!
испоJIяптельскlf х искчсств 08 0l 010 00 0,12.10 j 9lб

ПредоФавлевие субсидий бюджgгным. автояомltым

)чреr(д0llrям й ЕIlым некоммерческим оргаЕизлцlям 0ti 0I 0l0 00 0,+240 60(J ] 9lб

Субсидии бюджgп{ым учреr(денrrм ()tt 01 010 00 042,10 бl0 2 18?

Субсидии автономкым )п{реждеииrм {)tl 0l 0l0 00 0,1240 al?0 1 729
Субсиде юрЕдIiческrм лпцам (за исrспючением

субсидий мrшпцпальЕым }^Феждевиям),
шццвидуаJъIшм предприниматемм. физцtlескItм
ллцам 0ý 01 2 500

Субсвдшr юрп.Фrческлм jIицам в сФре ку.ътrты 0lJ 0l 0l0 00 06500 2 500

Иные бюджеIьlе ассигноваяия 0tt t]l 010 00 06500 Е00 2 500

Субсrдяи юридrчесмм лицsLм (кроме

некоммерческю( оргаяизfilrй), иrцlвидуаJъБIм
предпря$пмателям, физ!iческям л}щам -

цроrзводЕтеJrям товаров. работ. услуг 0it 0l 0t0 00 06500 8l0

Поддержка творческой деятольности и техцtlческое
осяащение детских l! кукольяых театов 08 0I 010 00 IJ l70 8 097

Предоставлеlпе субсвлrй бюджсrным, аатовомвым

у{реr(денIлJIм и ияым некоммерческим оргlпll{Jаlцlям 0t 0l 010 00 ш170 600 8 097
,7 

69?

Субсидrдi бюджетБlм }чреждеви,lм 0lt 0l 010 00 L51?0 бl0 5 597 5 з17

Субсидлr &втоIiоrшым }а{роrцениям 03 0l 010 00 I_5170 (l20 2 500 2 з?5

/ftr.rr.
'(r+

I oto оо оzzзо

I

I

010 00 04200

0l

0l0 00 01220 |

010 00 042з0

,,,*.",..ll

2 500

,7 
692

I

I

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

впда расходов функциональной
класспфикацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выш€-

стоящпх
бюджетов

Поддержкs творческой деггеlБЕости Е теюfiлческое
оснащеЕие детскIlD( и K)rкo]Iьнblx театров за счет
средств резервIrоIо фоrца Правшелъства Российской
Федерации 08 01 010 00 L5l7F 1 ,l81 1 ,107

Предоставление субсидiй бюдjкsтtБIм, авюношым
уФеждениям и иным Еекоммерческим орrаюtз Iиям 08 0l 010 001517F 600 1 48l

Субсидии бюджеrIGIм )цреждеЕltям 08 01 010 00 I_5 ] 7F бl0 118

С!,бсидии автономным }лФФкдеЕиям 0я 0l 010 00 L5I7F 620 662 62с)

Государственная поддержка отасли культ},ры за счет
средств резервного фонда Праsrrельства Российской
Федерацrflr 0Е 0l 010 00 ш 19l] з 266 з 2зз

ПредоставлеЕие субсидий бюджетным, автовомным

rФежден}rlм и пным некоммерческим орг&lизаtцлям 08 01 0r0 00 L5l9F 600 з 266

Субсцдии бюдr(етным уФехдеш м t]tJ 01 0]0 00 tл519I- 61() 2 868 2 8з9

Субсидии а8тономЕым ]цреждеюUIм 08 0t 0l0 00 tJ19l 620 з9Е з9,1

Создмие выqга!очно-экспозLtlцонIlых комплексов 08 0l 010 00 54670 1з 7зб 1з 049

Предоставленпе субсидий бюджетным. aBTorroMIБIM

}^Феждениям Lr иным Еекоммерческим орIаIfiзациrlм 0Е 01 0l0 00 54670 600 1з 7зб lз 0,19

Субсидии автономrтым )лФеждениям 08 01 0l0 00 S"1670 620 lз 7зб lз 049

МФоприятия по подд€ржке обществеrлtых проекгов в

рамках реализации государствекrой програш,БI
Самарской области (Лоддержка иниllиатив Еаоелfll}Ur

м}тrиципа.,rьпых образовакiй в Самарской области> на
2017-2025 годы 08 0i 0l0 00 Sбl50 18 924

Предоставление субсидий бюджетIБIм. аsтономиым

rrреждениям и йяым яекоммерч€ским орIанизациям 08 01 010 00 Sбl50 600 18 92,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0l 0]0 00 56]50 |з 922 l0 бsai

Субсидии автономным уФеждениrIм 08 0] 0l0 00 Sбl50 620 10 600 Е 268

Создание модеrlьных муниципальЕых би6]Елотек 0Е 0i 010 А1 5,15,10 l0 tJ00 l0 000

Предоставление субсидий бюдхспым, автоItомным

}/1rрсждениям и иным некоммерческим оргilвизацям 0lt 01 010 Al 54540 600 i0 000 l0 000

Субсидии бюджетным )пФежденшIм 01 0l0 А1 54540 бl0 10 000

Муflflцш&тьнм программа (То,ъrпи - чисtый город
Еа 2020-2024Iоды) 0Е 01 lз0 00 00000 56

М€роприятия в ус,танов]-tеЕной сфере деятельяосlи 0|J 01 l]0 00 0.1000 56

Дворцы, дома и др}тие }пФеждеIlия кулът)Фы 08 0l ]з0 00 04210 12,

Прсдоставление субсидIй бюд'(gгIБIм, автопомЕым

уФеждеfiиям и ияым некоммерческим орIаЕизациям 08 01 lз0 00 042l0 600 12

Субсидии автономным }лФеждения м 0Е 01 1з0 00 04210 620 l2
Музеи 08 0l 1з0 00 04220 11

Предоставление субсидйй бюджетным, автономlБIм

у{реrкдениrrм и иным Еекоммерческим орIiшиздшям 0it 01 1з0 00 0,1220 600 11

Субсидии бюджетЕым уIреждеI*.lям 0Е 0l 1з0 00 0,1220 610 11

ТеаIры, коIIцертIтые й д)}тие оргаIrизацйи
йсполltительских искусств 0lJ 0] lз0 00 042,10 зз

Предостазление субсидий бюджспым, aBтolrolffiIM

уФеждеяиям и шlым яекоммерческим оргаltизаllиllм 0Е 01 lз0 00 042,10 600 зз

Субсrдшr бюджетIшм уФеждениям 08 0] 1з0 00 042,10 610 15

Субсидии автономвым уФеждеЕиrlм 08 0l 1з0 00 04240 18

Мl,кпчrrпаT ьнм программа <Благоустройство
террItтории городскоrо окр}та Тольяти яа 20l5-2024
годы) 0Е 01 зз0 00 00000

Мероприятия в установлеЕной сф€ре деяrельност'{ 08 0l зз0 00 04000 z21

1 407

8l9

з 2зз

610

08 10 000

620
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в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Рз цср вр
Всего

llаименование направJIенпя расходов,
раздеJIа, подраздела, целевой статьп,

впда расхолов функцпопальной
классифпкацшн

]0808 0l зз0 00 04210ДворrDI. дома ц др!тие )лiреждения ктльтуры

01 зз0 00 0,1210 6()() 10808
Предостазление субс!ций бюджеп{ым. автоЕомяым

уlреждениям и lrвым яекоммерческим оргмизцIиrrм
зз0 00 04210 бi0 бi]08 01Субсидши бюджстIым )лФеждевпям

08 01 зз0 00 04210 620 40Субсидии автономrrым уrреждениям

1160] зз0 00 04240
Театры. кошIерfiБlе и дргие оргФfl.!защш
исполЁl]rIельскю( исктсств

01 зз0 00 04240 600 l lб08
Предоставлеrше субсидий бюджетIБIм. автоЕомным

уФеждеЕиям и иным некоммерческим оргмизациям

0l зз0 00 042,10 61t) 7008Субсидии бюджfi IБtM ]вреждениям
4608 01 620Субсидих автономtтым }пФеждеЕиrIм

01 990 00 00000Непрограмrдое направление расходов
01 990 00 04000 l6.108Мероприятия в установлеЕной сфере деятелъвости

1640l 990 00 04240
Театы, коЕцертные и друrие орглпrза+{и
исполIlительских искуссrв

1640tl 01 600
Предоставлеяие субсидий бюджстIшм. автонолдlым

JлФеждсниям и шlым векоммерчесюlм оргaulизацям
61{J 16.108 0l 990 00 0,1240Субсидии бюджетвым Jлlрейдениям

04 74
Другие вопросы в облtстп культуры,
кинсматографпп 08

08 0,1 010 00 00000 11
МуflщпIаJБвм программа (КуJътура ТоJБягги на
20l9 - 202з годы)

0Е 04 010 00 04000 11меDоприятЕя в yсгавовлсIrной сфеDе деrтельяости

,74
Мфоприятия яа обеспечение деятелъности opIaEoB
местного самоtтгрalвлеliия в сфере кYJБ,I,!ты 08 04 010 00 04510

,11

Закlтrка товаров. работ и услц лrя обеспечения

госчдаDствеЕных (м\,ниципмьяых) Еужд 0lJ 04 010 00 04510 200

08 0,1 010 00 04510 2,10 14
ИЕые зах},пки товаров. работ и усл}т для обеспечеIпля

rосударсгвеItrlых ( м}ниIцлпмьЕых ) н}хд

827 2lз 478 104СОЦИЛЛЬНАЯ ПОЛИТИКЛ

0l ,l9 991пешсиоllное обсспечецие

220 00 00000 49 99t

М''r* +па,ъIrм программа (Разыlгие органов
местного самоупрiвлеtrия городското окр}та То]ъятти
на 20l7-2022 годыл ]0 01

]0 01 220 00 08000 49 qgl
Доплаты к пенсиям, дополнительIlое пеЕсI'lоЕнос

обеспечеше
lредоставлеI*ле ежемесячlой доплаты к страховой

пенсЕи JЕщ!lм, замещlвшцм доJDкIIости деrцпатов,
выборlтых должяостlIых лиц местноrо
oa!моуправлеIflrя, оO}щеýтъJивпrим своIt поJIЕомочйrl Еа
постоfifiой осЕове в оргмaй Mecпlolo
само)rправлеЕЕя гоIюдского окрута То;ъгrти, и
предоставлеrfiле певсltи за выслуJ лет лицам.
замещавшим доlDiкяости м]дflпцшаJъвой слrr(бы в
орIмах местЕого сtlмоуправлевия Iородского окр)та
Толъятти l0 0] 220 00 080l0 :l9 991

Закrlrка товароs. работ и услlт дrя обеспечекия
государствеяflых (муrицилальных) rr}rкд 10 0i 220 00 08010 200 з9,|

Иные закrткл товаров. работ и услlт шrя обеспече]fiя
государствешъп (муflпцпаlъшж) Еrr(д l0 01 220 00 08010 210 з97

Соrшазъяое обеспечеЕЕе и иные выI!латы наоеJlсник) 10 01 220 00 08010 з00
СоцI]мъные выIшаты граждаirам. кроме Iryбли{rых
нормативяых соlцмьяых выЕлат 10 0] 220 00 08010 з20

'Ir.,rz n,.
"1э

Сумма (тыс.руб.)

пр

0Е

зз0 00 04240

08

08

990 00 042,+0

t0 00

l0

49 594

49 594
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Наименование н&правленпя расходов,
раздела, подрsздеJIа, целевоЙ статьи,

вила расхолов функциональной
к.лассификации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
вышь

стоящих
бюдяtетов

соuиальяое обеспечGнпе насеJtенпя 10 03 93 517 44 867
МуЕиципа.льная программа (Создание условий д]lя

улгlшениJI качества жизви ж'телей городского окр}та
Тольяти) на 2020_2024 годы t0 0з 050 00 00000 51 924 з 56.1

Вып.qаты отдеjтьным катеIориям граrкдая 10 0з 050 00 09000 41 469

Предоставление ежемесячЕой денежIiой выплаты на
пЕтание отдельным катеrориrrм }дацихся.
освмваlоцих образовате.пьIlые Iц)оФsммы octloвfioro
общсто и,тr среднсго общеrо образовмия в

мJrлплпа,rьrшх образовательвых }лФеждеtlиях
городскоrо округа Тольятги по очiой форме обrIения 10 0з 050 00 09010 з50

соlша-,lъно€ обеспечеЕис и иIlые выплаты населенrю 10 0з 050 00 090l0 з00
ПубrичьIе нормативtiь!е социальIlые выплаты
граjiкданам 10 0з 050 00 09010 з10 з50
ПредоставлеIýlе допоJшгеJтьtlых мер социа.ъЕой
поддержки дJIя отдеJIьIБж категорий гражддr.
зарегистIiроваЕяых в городском окр}те ТоJтьfi-Iи, в
вt]де единовремеfifiых деЕежIlых выплат к mдеJIьIlым

датам lll 0_,] 050 00 09060 2зlз

социальЕое обеспеч€ние и иные выIUIаты насеj]ению 10 0з 050 00 09060 з00 2зlз
Публичяые t{ормативные социмьные выплаты
граждднам l0 050 00 09060 з10
Предостав.lение ежемесячной деноrкной выплаты
Почетным граяцаtам городскоIо окр}та Тольятти 10 0з 050 00 09110 з 080

социальное обесп€чеЕие и иЕые выпrIаты населению l0 050 00 09i10 з00 з 080

Публичrые вормативные социмьные выIшаты
граждаllам 0з 050 00 091].0 зl0 з 0Е0

Предоставление ежемесячной деяежЕой вьшлаты в
сл}"{ае смерти (гrбели) посетIых граждан городского
окр}та ТоJБягги. tIережившим их супр}там и

родIтIедrм- проживающБ,t совмеqгно с Почетным
гражданином rородского окр}та ва день еIо смертI' 10 0з 050 00 09l20 Zt19

социальяое обеспечfltr е и иные выплаты населоншо 10 0з з00 ,l19

Пуб:пrч+Iе норматквные социfuilьные выIшаты

Фажданам 10 0з 050 00 09l20 з10 ,1l9
Предоставлеlflле едияовременной компенсациоЕной

денежной выплаты Почепlым гражданам городскоrо
оi(руга Тольятти на оплаry платЕых медициllских

услrт, оказываемых медицинс&ими орrдfiзацпями.

у]аствуощимя в ре&rмзаllии программы
государственных гарiштий бесплапlоIо оказашrя
грtDкдirяам медшшнской поvоци и те рргl ор иа,тьной

прогр,ммы государстъеIflБж гармтий бесплатlоIо
оказания граждан:tм медIщЕlской помоцfi, на ияых

условиях. чем предусмотрено }кilзalнпыми
программами 10 0з 050 00 09l40 10

СоIш&.ъное обеспечоЕие и ипые выIUIаты населеllию 10 0з 050 00 091,10 з00 l0
Публичные норматив|tые соtшЕtJIьяые выплаты
граждаяам 10 0з 050 00 09140 10

Предоставлеt{rе ко]tfilенсыд{оЕЕой выtL'Iаты

родствеЕrlл€м уri{ершего (потибшего) Почетното
граjiкдшlшIа городского окр)та Тольятги в cJ-r}"{ae

ос}ществления ими изготовления й устаIlовки
вадгробЕого памятппка на MoпL.le }.мершего
(поIибшего) Почетною грмддlина городского окрула

Тольятги за счет собсlвенllых средств 10 0_] 050 00 09150 50

Рз
Всего

з50

0з 2 зlз

0з

10

050 00 09120

з10



зт

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше-

стояших
бюдr<етов

Всего
врцсрпрРз

Наименование нsправJIення расходов!

разДе,'lа, ПодряздеЛа, целевой статьи,
видs расходов функциопальцоЙ

клsссификации

50з00050 00 09150lt]СоllиL]ьное обеспечеш{е и яяые выILIIаты яаселеяIлю

] l0050 00 091500l
ПубJтичкые нормативяые социмьные выплаты

фаrкдахам

110050 00 091700j

редоставлсrrие ежемесячного

дстсй умершеIо лица. замещавшего должяость

деп}тата, выборного должностЕого лица \,lеfiно'о

с&цо}правлеlfl,lя. осуцеств,твшеlо свои поJlЕомо,шя в

оргаЕtrх самоуправлешtя городского окр}та Тольяrти,

а Taroкc лица_ замещавшего доjDlGосrь мtшщlаJъной
службы в оргазах местяого самоупразлев,tя

городского окр}та То.ъяттй. в cJD^lae его естесгвевной

смерти

Еа содержtцtие

1,70з00050 00 09170l0сошлально€ обеспечеI*l€ и иные выIUIаты населению

11озl0050 00 09170l0 0]
ПубJЕrqIше яорматrвяые социмькые вьmлаты

граждаяа\{

{]
0_,1 050 00 09 l ltol0

меры соtцiа,lъной подцер)кки дл,
отдельных категорЕй Фаruаll проrовilющID( в домауч

ллшёнвшх сгаryса системы соlчlаJIьного

обсл}тсsапи, населеI rl. ва оплfiу жилого

помещепия и комrоrнаIьЕых услуг

_}зз()0050 00 091800]lt]Социа]lьнос обеспечеIfllе и иriые вып.l1аты яасслению

з l0 .1з0] 050 00 091ll0l0
Пуб]мчныс нормативныс социаjIьIlые выплаты

a\l

2 7з00з 050 00 09200l0

редостааJIеIIие ежемесяtlных денежных

приглаrпенвым д]iя работы в государственные

rФеждеt!и, здравоохралеюrя Самарской областl,t,

расположенные ва террmории городского окрута

ТоJъяттв. rрмдаяам. зllмецающrм mд€JrьЕыс

долlкности медшц,lнсмх рабоппков в данtъц

}чреждениях

2,7з0з()0050 00 092000зl0Соllиа_,IьЕое обеспечеIflrе и иныс выплаты насслевию

2 7з0з l00зl0
Публичные нормативные социмьЕые выплаты

ГРа,КДаНаМ

]20jl0

редоставлеIlие еr(Oмесячных

оплаry жиJtого помецеЕия, зllвrмаемого по договору

вйма жилого помещенrý чаffвого жи,мщЕого фндц
поднайма жtллого помещения частного.

государствеюrого и муъшцлпмьllого жrлшцяого

фоЕда. граr(даяам. зашrмltющЕм отдельные до]Dкяостя

медиrrrпrскrо< работвиков в государсrвонных

)лФеждевиях здравоохрФrения Самарской обласги,

располоr(енных на террпорюr rордского окр}та

денеж}lых выIrлат на

.,]00 l2()j 050 00 092l010соlIиLъвое обеспечеilяе и rulые выrцаты Еаселеякю

050 00 092I0 ]10l0 0з
публичные tlормативные соцяiчtьIiые выIulаты

граждаяам

.1980з 050 00 092з010

ПредоставлеЕяе едriяовремеияоfi денежяой вып,T атн

Фаr(дФrам. находяцrмся в тудяых )IшзнеЕных

обстоятельствах

050 00 092з0 з00 ,l98l0 0зсоrша,rьЕое обеспечеЕие и ияыс выплаты Еасеrению

]r0 .19lJI0 0з 050 00 092з0
пубlrllтlые яормsтtlзнъlе соIщаJIьвые выIшmы
грзi*дФrам

10 0з 050 00 09240 50

родсrвевяп(ам рrершего (погибшего) Поqегяого

фажд!tЕ,lяа гордского окр}та Тольятги в случае
осуществленйя ями поФебени, }.мерш€rо (погибшего)

Почетвого граждаяиtlа городсхого окрга То],БггтЕ за

счет собствевньD( средсrв

редоставление

'Ytc /,

l0

I

I

12,

0з

50l0

0з

050 00 09200

050 00 092l0



з8

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стояших
бюджетов

соtшапьное обеспечеЕие и иные выплаты Hac&le l0 0] 050 00 09240 _]00
Публйчlше
граr(данам

ЕормативЕые соIшапьЕые выплаты

l0 ()j 050 00 092,10 зl0
деяех(ные выплаты граждмам,

прпзяаltвым ЕввалидltмJl по причиЕе t.tнва]пцвость с
дстства вследствие раЕеl{ltя (коIIт}зия. Jвеsя).
связанна' с воор}окешtым конфлrосrом
немеждrнародноIо харакгера в Чеченской Ресrryблrке
и rlа непосредствеЕно прплегающей к ней террmориli
Севервого Кавказа. отяесенfiьrх к зояе в(х)рукеняого

l0 0з 050 00 09270 12

социа,,lьвое обеспеченйе и иные вылjlаты насе-tенtlю l0 0.i 0_50 00 09270 _,]00 |2
Публичные нормативные социаlьные выплаты
граrкданам l0 0.1 050 00 09270 .] l0 l2

Ежемесячные девежяые выппаты граJкдirнам_
явJUlющимся vатерямя погибшю( (r,rrrepmlx.
пропавшю( без вестt) двух и более воешlосл}rкащих.
проходiвIдих воеЕн}'ю слrхбу по при]ыву (по
коlпракгу), сотрудrrков оргаilов вllуIр€Ецt ( дел,
ГосударсrвеrФrой противопожарной службы. уголовно

псполlllлельвой системы, в связЕ с выпоJIцением
задач в условвях воорlтсешого конфлrлсга
ЕемФкд}яародного характера в Чесевской РеспФлике
ва непосредствеяяо црrлегающкх к ней rcррЕгоряrм
Севервого Кавказц отнес€Еяых к зоне в(х)рркенноrо
конф:rrrкга. а таr<же в связи с выполвением задач в
ход€ коt{гртеррорЕстrчесIGх опсрfiцrй Еа терригоршr
Северо_Кавказского ргиона ll1 0з 0-50 00 09290 9

соrша,rьнос обеспечение п иные выплаты насел€яик) 10 0_] 050 00 ()9290
IIчб-]ичяые норvативIsIе социаrIьные вылjlать]
граждапам l0 0] 050 00 09290 з l{)

редостазr,Iение ежемесrчной денежной выплаты яа
приобрсгеяйе льютных ]лектрнilых проездяшх
билстов обуrаIоцимся по очной форме об}чени, в
расположеяных Еа тсррl{гориЕ гордского окр}та
То.rьятт и образовате,rъных орrаяи,iацияL

реаJмз},юцrх основt{ые rцrофессионмьныо
образовfi ельшIе проФамlдI t0 {)] 1072

Социальное обеспечение и иные выIшаты васеJению 0з 050 00 09з20 з00 1 0?2
публrчБIе нормmивЕые соIцllJъЕые выIшаты
граjiкдапам l0 0з 050 00 09з20 зt0 \ 012
ПредоставлеIfiе ежемесячЕой девежяоrвыплаты к
пенс]iи отде,тьtтым катеrорЕям граждм l0 0j 050 00 09зз0 29 78]

социальное обеспечеЕие и иные выплаты нас€лснию 10 0] 050 00 09зз0 з00 29 78l
Пуб:вчlяе яорlrатявIше соlцаJъные выматы
граrцilнlм ]() 0.1 050 00 09з_]0 з l0 29 781
Предоставление ежемесячной денеrФой выплаты яа
просзд д-]я отдельяых категорId граждм из сисла
инватцов 1() 0] 050 00 09.100 6 ]70

социмьное обеслечение и иные выпiаты llаселеЕию 0.1 050 00 09400 з0() 6 270
Луб;пrчrше нормативЕые соци&!ьl{ые выплаты
граждмам 0.1 05{) 00 0q400 зl() 6 21{)

I

Нанменование направлення расходов,
раздела! подраздеJIа, целевоЙ статьи,

вида расходов функциональной
классификацпи

пр

50

50

I

ю0 l

*,,*,.l
1t)

l(]

1l)
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Сумма (тыс.руб.)

в том чпсле
средства
выше-

стояших
бюджетов

Всего
врцсрпрРз

Наименование направления расходов,

раздеЛа, подра3Дела, целевой статьп,
вила расхолов функциональной

классифнкдции

з 5644 455050 00 Sз2з0l0 0з

Соrша,ъflяе вытLrаты встердlам ВелrпФй

сrгеч€сгвеЕlой войIш l941-1945 rодов, вдозам

шlвмидов и yracTHEKoB великой оrечесгвевяой

войны 1941-1945 годоs. бывшим несовершснцолетпим

узникам коЕtцлерей. петто и др)тrпх мест

прrнудrfгеJьпого содержавяя. создаrпsJх фа.IдЕсrаrдr

ll их союзЕиками в период Второй мlФовой воfuш. на

прведение меропрмтЕй, яапраrлеяI*ж на у"ý/чшеЕiе

условld юa

] 56.1,t ,155_]00050 00 Sз2з0(]з
Соци&тъ нm обеспечение и шше выIL,lаты населевию

j 564.l +55ll0l)] 050 00 Sз2:,\0t0
п_yбли.тные ворматrrвные соlцlаlъяые выплаты

грФкдtlнам

28 7l I]29 00lJl0 0з

М}тиIцпа-T ьям программа (Развrгие тацспортной
системн и дорожного хозяйства городского округа

Тольrтти на 2021-2025гг )

28 7l829 00tll55 00 000000_,]lt)

Подпрограмма (Развитие гордского пассажlФского

таяспорта в городском окр}те Тольrтти Еа период

2021-2025п )

28 7lll29 00l,]0з l55 00 5з99010

Субсидии юрlцичесмм лицам ва создаяЕе условий

дrut предоставления тi!вспорrяых услуг населеяию и

обсл)ясванI.lя насеjlеIпlя
2Е 7l829 00{l8()00зl0иные бюлжетнне ассиrнования

28 7l8i]]0 29 008155 00 5з9900з10

Субсидии юридtlческим лицам

Еекоммерческю( органrlзФцd). индtввдумъБIм
предпринимате"'rя м_ фgзtl.rеским лицам -

(кроме

. ус,луrпроl.{зводителм товаров.
12 585990 00 0000010 0зав.'Iение расходовНепрограммное

1 з56I]560з 9g0 00 5lз401{)

обеспечоЕие хоцьем отдепьншх категорй граждФ1

устаяов,,rеввых (DедерztJIьltым змоном от l2 0L l995r

]t9 5-Фз (о ветеравах). в oooTBoTcTBшl с Ук&зом

Президенга РФ от 07.05 2008г }{ 7l4 (об
обеспечешlя жильем вgtерsЕов Велш(ой

От€чественяой войяы l941-1945 годов)

1з56]00 l_]56990 00 51з,1010 0зсоциа_пьЕое обеспечение и ияые выIrйты населеItЕю

l ]56_]200з 990 00 s l _].1010
Социа,,lъные выплаты граждалам. кроме пубrичIlых

соllиаJIьных вып-lат

70]70з0з 990 00 51з50]()

Обеспече1{ие я(яльем mдеJБных

устаrовленяых Фелера,lьrrым rаконом от 12 01 1995г
кат€rорий граждаIl.

N9 5-Фз (о

70з 70_]990 00 5lз50 j00l0 0зсоlшмьное обеспечекие и иные выIuIаты населению

70j 70з990 00 51j50 ]2010 0з
соrоfiльвые выплаты Фаждаяам, кроме IryблЕчных

норматявЕых социмьных выIL,lат

l з8l 1зt]I0з 990 00 5l76010

ОбеспечеItr{е жмьем отд€]Бных категорd фаждав,

установленrrых Федермьrшм законом m 24 l1 1995г

.пъ l81-фз (о соцямьной зашrrе инвмидов в РФ)

l зl]l ] ]s10з 990 00 5l760 ]0010Сопиа-,rьное обеспечсние и иные выIL,lаты насеjrению

j20 l зtl 1 з8l10 0з 990 00 5l760
СоциальIые выплаты гражданам. кроме публичных

социaшьных выIUIат

9 ]451() 0_] qqO 00 75000 9145СубвенLии

9 t]5 9 11510 0з 990 00 75090
Обеспечение жильем граждаа, Ерорабmавшю( в тылу
в период Велихой Отечественной войны

10 0.] 990 00 75090 з00 9 l45 9 l,15colm&]bнoe обеспеченI'е lt иные выплаты населению

10 0з 990 00 75090 з20 9 145 9 l,15

соrца.ъI*!е внплаты граждаяам. кIюме rryбJшчIGD(

нормативЕых соцлмьных выIшат

Иrrr.- Jr-

l0

150 00 00000

]55 00 5з990

l2 585

l з56

I

l
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Рз пр Цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
вьaше-

стоящпх
бюджетов

Охрана семьи и летства l0 0J 614 714 4Jl з1,1мушп{ипаIьна, програvуа (с оздаl{ие усjIовшй для
ул}^lшевия качества жизни жmелей городского окр)та
тоjIьятти) на 2020-202Z1 гопы 1{] (]{ 0_50 00 00000 .1l 965 2,1 2l Е
Выл.;tаты отдельвым ка иям Фаr*дм

редоставление
компенсащlи части Iиаты. взимаемой с родйrcлей
(змоIцых предс"rавrтtелей) за присмот я уход за
детьмв в пФлицпаJIьных образователъrlых
}чр€)кдеIпiях юродскоIо окр}та ТоJтьлгги,

рй.'rr}rоцrх обрезоватеJrьЕ},lо программу
дошкольЕого образовшfl,lя

l(] 0.1 050 0{} 09000 17 117

l0 04 050 00 090з0 i l51з

соrqлальное обеспечеяrе и иные выплаты насслснЕю 10 0,1 050 00 090з0 _,]00 1 l -5 l _-1

Пуб,]ичные яормативЕые социiUьные выплаты
aiKJarlaM 10 0.1 050 00 090з0 _] l0 ll5lз

предоставлеlýlе ежемесrr.lных денежЕых выплат для
отдельЕъ,Iх категорrй граждая, пdсющих детей,
которые имеют празо Еа предоставленпе мер
соrца,тьяой поддержки. усгановленtшх для детей-
инва1Ilдов змонодате.тьством Российсхой Федераrцrя 10 0.1 050 00 09250 55t]

Социальное обеспечевие и иные выпJ:lаты наýелению 10 0,+ l00 558
Публгчяые
граждiцам

норматЕвпые соци&lъные выIL]аты

10 0,1 050 00 0i)2_50 l l0 558предостiвлеfi ие едIlновременного лособкя на
первоочередные нужлы l0 0,1 050 00 09з.10 90

Социа,T ьное обеспеченяе и ивые выплаты наýелению l0 0{ 050 00 09],10
-]00

90
ПублЕчные нормативные соцяа-'Iьные выIL,lаты

I0 04 050 00 09з40 ]I0 90предоставJ-rенЕе ежемесячяоIо пособпя на содержа е

ребенкц пер€даяною яа восш{таllие в прйем}rr'Iо
семью, па патроватЕо€ воспптацие l0 04 050 00 09]90 5 5Еб

социапьное обеспечеяве и иЕые выплаты населснrrю l0 0,' 050 00 09з90 _]00 5 586
Публичные

Фа)(дaчlам

нормативные социмьные выплаты
l0 0.1 050 00 09зq0 ]i0 5 586

Субвенчии ]0 0.1 050 00 75000 2,1 218 ]^1 2l8
Bo:t нaграждение. причmающееся лриемному

родите]lю. патонатному воспитат€jlю 0,1 050 00 75l70 2з -7 

42 2з 112

социшъное обеспечение й пfiые выплаты яас€л€яию l0 ():t tJ50 00 75l70 ]()0 2з 112
Социалькые sыл-lаты граждаяам. кроме rryбличных

мативных социLrьных выпjlат I0 (lJ 050 00 75I70 _,] 20 2з 712

Предоставлевие едкrовЕЕменяой социальной вылjlаты
на ремонт жиJIого помецения лицу из числа деrcй-
спрm liдетей. остiвшихся бсз попечеЕия родпгелей l0 (}4 050 00 752,10 416 416

Социа,'Iьное обеспеченве и иные выплаты вас9л€нпю l0 04 050 00 752]0 ]00 176 J76
Социаьные выплаты гражданапr, Kpo.ne гrуС.,пt птых
норматяввых соцяаJIьньD( выIUIат l0 0.+ 050 00 752]0 з20 J76 .l76
Мутiцил&ънsя прогрrмма городскою окр}та
Тольrгги (Молодой сеiБе - дост}.rшо€ жилье) fiа 20l4-
2025 годы 10 0,1 0ij0 00 00000 -з58 886 227 09.1
Прдоставление молодым семьrм соlIяаJlъяых выплат
на прrобрЕrекио жriлья шIи стрl{теJrьство
liЕдявЕдуаJIьного )кялого дома l0 ()J 0t]0 00 l_.1970 з5l] Е86 12,7 091

социL]ьно€ обеспеqение и иЕые выплаты насеrению l0 0.1 080 00 L.ls70 227 09.1

Соцлs,ъяые внплаты Фаrrцаяам. крме гrублиqных
норматllвных соцйальных выплат 10 0zl 0tJ0 00 I_4970 i]0 з58 886 2]l 094

Наимековднне напр&влення расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи.

вщIr расходов функциональной
клессификацпи

0_50 00 09250

l0

2з 712

_,]00 з58 Е86



Наименование направления расходов,

раздеJIа, подраздела, целевой статьU,
вщIа расходов функцпональной

клдссификации

Рз Ilр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше-

стоrщих
бюдrсетов

Непрограммно€ расходов l0 0,1 9g0 00 00000 2,1з 86_-} 1iiO 002

Мероприятия в устмовлеЕяой дсятельности 10 0,1 990 00 04000 з9:l98

по обеспечснtдо rкиjlьемМероfiрияIия l0 01 з9,l98

капиIальяые вjlожения в объекгы государствеrrяой

(муницйпальной ) собственЕости 0.1 9g0 00 0.1 l70 .r00 з9,198

БюджеIfiые швес,Iиции
,lL0 ]9 49l]

ПредоставлсЕие социмьвых выплат на

жильем mдельных кдтегорйй молодых семей
(многодgгные с€l,би и с€мьЕ. а кOторых одвому llз

исполнится 36;reT) 10 0,1 990 00 70,1l0 ,1t] 058 48 05l.]

обеспечсЕие и иные выrl'rlаты васелениюсоця&пьное 10 0,1 990 00 70410 :]00 ,18 05ll ,l8 058

СоциальIше выплаты Фажданам. кроме пубJшчIlых

мативных соци&пьЕых выпJат l0 01 q90 00 70410 _,]20 .tit 05 8 ,18 058

Исполнеl*lе орIонами мествого самоупрitвлснця llKToB

Iосударственяых оргмоа по обсспеченшо жилыliФt

пом€щсш.lямп детей-сЕрот и дФей. осгавшихся бсз

попочеЕия родmолей, лиц из их числа по договорам

найма специалrзпро вдIвых жиJшх помещенllв l0 0.1 990 00 76050 72 699 48 з]6

каIЕпаlьные влоr(ения в объекrы гооударственЕой

(муflrципапьной ) собствеЕности 10 04 990 00 76050 72 69q ,lE ззб

БюджегIБIе иявестицlлl ]0 990 00 76050 .110 72 699 48 з]6

Предоставлеtоlе жи,,lых помещеЕи й дsтям-сtlротам и

детям. осгавшимо' без попсчеяпя родrт€лой, лицам из

Itх qисла по договорам нМма спеrtя&]язпроваянях

жиJтых помещеяIй 10 0.1 990 (}0 20820 8з 60lt 8з 608

каflкrмьные вложения в объекты государствен хой

цшlальной) собственностltlv}ни l0 0] 990 00 20820 .l00 t]з 608 8з бOЕ

Бюд]хетЕые иявестиlц,ш 0,1 4l0 8з 608 8з 608

Другие вопросы в облаqти соцвrльной
полптr|ки l0 06 J8 99l 1923

Й}*иц*,мьна" орограмма (Созддflrе условd дл,

улуIшовЕя качествs жизtш ж}fгелсй гордскоrо округа

тоJъятти) на 2020-2024
деятеJIьвости

10 06 28 зз0

]0 06 050 00 04000 2 0з8

игтия в областв соrчадtъяой поjштию' l0 06 050 00 04з70 ] 0]8

Закулка товаров. работ и услу' дл, обеспечеIýrя
10 06 050 00 04з70 200 5б0

ИЕы€ закупкл товаров. работ и yc,TrT для обеспечеlrrя
l0 06 050 00 04з70 2.10 56()

обеспечоIтис ti иrIые выILпаты населеЕию l(] 0() 050 00 0,1з?0 .]00 Е5(}

и tтые выплаты насепеIIию 1() 0() 050 00 0.+з70 jбt) 850

Предоставлешrе субсидий бюджетЕым, автоноляым
и юlым некоv l0 06 050 00 0.1з70 60{] 628

с автономным l0 06 050 00 04з70 620 62i]

СФсидии юридЕческим лtaцам (за Еск,'почеш]ем

субсидtfй мучиrщI&ъIшм rФеr(деш,uм)_
иllдlвидуаJlьным предпршfl.lмателям. фшичесмм
лrtцам 10 0б 050 00 06000 26 292

Субсищr юрйдЕческrм Jшвм в с!!€ре общеIо
образованt л l0 06 050 00 06270 26 292
иЕые бюджетные ассигнованrlя l0 06 050 00 06270 800 26 292
Сфсидии юридrtчесмм Jшцам (крме
некомморческrх оргiltiгизацй), яндвидуальЕым
предпрпнимате,.rям. физr.IескЕм лпцам -

производитеJrям товаров, работ. услуг l0 06 050 00 06270 810 26 292

'Zrr",.-/
'r'

l0

l

Всего

990 00 04I70

10 04 | 990 00 Ml70

"l00

0,+

10 990 00 20820

050 00 00000
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Сумма (тыс.руб.)
Наименование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов функциональной
классификачии

Рз пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стояших
бюдлсетов

униципальIrая прогрllмма (Поддерr(ха социа.]ьно
ориеЕтrrровадЕых Еекоммерческю( орi.аrtизацiй,
террЕгориальяого общественяого самоуправлсЕия п
общественных икrпцатrrв в городском округе

м

ТольгггЕ на 2021-2027 l0 06 280 00 00000 10 661 1 92з
в L0 06 280 00 0,+000 588
в области политики 10 06 2l]0 00 04з70 5Il8

Зах}тка товаров. работ Е ус.туг дл, обеспечення

l0 06 280 00 0,1:]7о 200 228

Иrтые закупки товаров. работ и ус.,rуг для обеспечепltя

l0 ()6 2t]0 00 04з70 2]() 22Е

социальное обеспечеяие и ияые выплаты насеjIеняю I0 06 280 00 0.1з70 -,j0() ]б0
иные выплаты населеникr l0 06 280 00 04з70 з60 з6()

1анизацlUIм l0 280 00 10000 8 i50
сIции некоммерческим организациям. не

явJUIющимся государствевrlыми (муниципаr.lьцыми)

учре)кдеЕия мя. дJUI р€lчмзfiди инишlsтив
(мероприятий) населеяпя, проживающего Еа
террFrорш{ городского окр}та Тольr-lти, в це,rгх

Суб

местЕоло значения l0 06 280 00 l01з0 1 8.10

Предосгаs..lсIrие субсидпй бюджетным. автояоrдrым
l0 280 00 l01з0 60Ll I 8.10

некоммсрческим орIанизшtия м (за
пск-Iючснием государственных (муrlrципаБЕьЕк)

}^Феждений. государственных корпораций (коrлштгй).

Субсидии

комланш:i l0 06 280 00 l01з0 бз0 l 8,10
Еекоммерческим ор ftuil!зашим, Ее

яDляющимся государствеl{Irыми (муншlипа.тьцыми)
)лФеждениrrми- на осудествление усгаsной

Субсидии

ll) ()6 280 00 10з70 l 000

предоставление субсидий бюдкетным, автономяым
м и илым l0 280 00 10з70 600 l00()

Субсидии некоммерческrм оргаffзацj[я м (за

'lсключеЕиOм 
государсгвеIlных (rФ/нrlцrла,lьных)

}"Фех(деншi. государствевных корпор цй (коiдаяий).
коvпаяий I0 0ь 280 00 I0з70 бз0 l 000

некоммерчоским оргаяизацпям. ве
явлrющимся государсгвеяными (м}тЕципаJIьяыми)

уФе,кденяямr. rta оказ ше содейстЕи! в
осуцествлеЕии и развlттrй терриmриеJьяого
общественяого самоуправлеЕяя на терригории

Субсидии

То-rьrтти l0 06 280 00 10570 .1зl0

пр€достав.,rевие субсидrтй бюджgrныу. автоноrдшм
м и иныv l0 ()() 280 00 10570 fiJ() 4 з10

Субспдии яекоммерческm{ орrФflваrщям (за
искпючешлем г(rсударсгвеняых { м},цtщlпаJьных )

уqреждеяий. государстsеЕных корпоршцй (компаfi Ей).
ых компа}Irй t0 0(l 280 00 1057{) i)з0 .1зl0

Субсидии некоммерsеским оргашлзащ,Urм, яе
явлrюшимся государственяыми (м}чиципальными)

}лФе)rцевпями. на ремизаllию общественно звачймых
мероприrтий для отдельЕых категорий граждшI на

Тоrъятти l0 06 280 00 10620 l t]00

Предоставление субсилий бюджеrным. автояомным
и иныу \1 ч l0 0t) 280 00 10620 600 l 000

Субсидии векоммерческям орaмиза-иrм (за

иOк'Iючеfiием государственньD( (муrиIщIалъных)

учрехденIй. государс,таевных корпордщй (компанrй)
х компа{ии l0 06 280 00 10620 бз0 1 000

I

I

I

I



4з

Наименованпе направления расходов,

разделдr подраздела, целевой статьи,
вида расходов функционаJьной

класспфпкачии

Рз пр цср

Суммд (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стояIцих
бюдrкетов

Субсидии Еа поддержку м}'IlиIlипiйьlшх программ

развяти, соrцмьно орйентировzчlных некоммерческих

Пр€доставлеяrrе субсйдfr бюджеп{ым, автовоrдrым
м

l0 06 2я0 00 74040 l 92з l q21

l0 06 280 00 7,1040 бt]0 l 92з l 92з

Субсrции некоммерчесюrм оргаяязаrщям (за

искJlючекrсм государсгвенных (м)тшцп!альных)

}^Феждеягй. государсгвеЕпых корпораций (компаяrй).

компаяий I0 06 280 00 74040 бз0 l 92:1 1 92з

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРД И СПОРТ l100 50] 651 J:ll9

Фиtпческпя культура !l 0| l8 8lз

Мувшцпальная программа (Развиrие фязяческой
культ}ты jr спорта в городском округе ТоJъятrи ва

20l7-202l годы)
Финаясовос обеспечеяие деятельЕости бюджсIБIх и

автономrlых

lt 0l 020 00 00000 18 8lз

ll (}l 020 00 02000 l8 8lз

Учремсшrя. осущеФвлrющие дегrcлъвость в облас
ll 0t 020 00 02з60 l8 8lз

Пр€доставленйе субспдий бюджетным, автояомцым
ll 0L 020 00 02з(п) 600 l8lJlз

бюджспБIм l1 0l 020 00 02з60 610 l8 8]з

Мrссовыfi спорт ll 02 9 428

Мриrrппа,овм оро.рамма (Развггие физЕческой
кJJьт}ры и спорта в rородскоv окр}те Тоrьггтя на

20l7-202l
стмовjIелвойв

lI 02 020 00 00000 9 ,l2ti

lI ()] 020 00 0,1000 9.1]8

l1 ()2 020 00 0Zl100

капита,,lьные вложения в объекгы государствеЕяой
Еой собственности ll 02 020 00 0.1100 ]00 з 928

l1 ()] 020 00 04l00 ,1l() з 928

в об.'1асти I1 (]] 020 00 04з60 5 _500

Предосгазлеюrе субсидrй бюдкgгrrым. азтояоlдrым

м и иI{ым l1 02 020 00 0,1Зtl0 6()lJ 5 500

с ll 02 020 00 04з60 бl0 5 500

с высших лостпя(снllll ll 03 476 4l0 3 4l9

МуиIшлальял программа (Развmrе физЕческой
куJIьтlры п спорта в городском окр}те ТоjБяlтй trа

20L7-2021 годl) l1 0з 020 00 00000 .175 641 з 419

Фиямсово€ обеспе.rекЕе деrгельяосгr бюджетных и
L1 ()з 020 00 02000 464 202

деяте_]ъности по подтотовке l1 0.-,t 020 00 02290 164 202

Предоставл€Еие субсидий бюджsтным. автояомным
Еlrlv и ивым 1L 0з 020 00 02290 6(10 46,1 202

6 м l1 0_] 020 00 02290 610 461 202

Меропригшя в устаяовлекЕой сфере деятельяоств 11 0_] 020 00 04000 7 з\2
Мероприятия в сфере оргtшизацЕи деятеляости по

lt 0j 020 00 04290 7 з12

ПредостаsлеЕrе субсцдий бюджетным. автономным

учреждеЕиrм й ияым некоммерческим оргаяиз lпям 11 0з 020 00 04290 600 7 ]12
СYбсидии бюджетяым !а{р€ждеIiиям l1 0з 020 00 04290 бl0 1з|2

И'r-., .-/ l1/

вр

l

з 92ЕЕhпхffпlе яявеmя'ии

I



Наименованне направлеппя расходов!

раздел8, подраздела, целевой статьп,
внла расхолов функционsльной

классифнкачии

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящнх
бюдlкетов

Мероприятия Еа реализацию государсгвеюIой
проФаммы Самарской области (развггие соrшальной
зецгIы насеjIеЕвя в Самарской области, на 20l]-202]

1l 0] 020 00 5468() 2 57l :1]]
предостав-rекие субсидЕй бюджегным. автономным

ниям и иllым н изациям 11 ()l 020 00 5,168() 60() 2 57l 2 141
бюlжеrяым ]l t]] 020 00 5.1680 610 2 57I

Мероприятия по поддерrке обществеЕных проектов в

рамках реализации государствеЕlой rгрограммы
Самарской обласги (Подцер?кка rпltllЕатив населенl,Ul
лтlтlиципа,ъных образований в Самарсtой обласг')) ва
20]7-2025 l1 0_-1 020 00 S6150 l556 977

Предоставление субсидrrй бюджетным. автоноlдrым
киv lI 0-] 020 00 56]50 600 1556 911с бюлжетrтым ll 0з 020 00 56150 610 l556 9,/1муниllип&rьнм профsмма (Защгга населеЕия и

террlllорий от чрезвычаfu]ых сtfryщ]d в iлФlrое и
военнос время, обеспечеrшс порви.rных мер похарЕой
безопасности и безопасносм ]подей на водных
объектах в городском окр!те Тольятпr яа 202 1-2025

]l 0] 090 00 00000 з89
Меропр иrгия в сфере органrзации дегtельЕоqгЕ по

ll {)] 090 00 0.1290 j89

предостаепение субсидий бюдя(етным. автоноюlым
1l 0] 090 00 04290 r L]0 з89

с и:Jян lI 0j 090 00 0,1290 610 _,]Е.]
Муницила_цьная rтlограмма (Тольrтти - чистый юрод
на 2020-2024 1l 0з 1з0 00 00000 зlЕ

иятия а ll 0_] lз0 00 0,1000 з18
мсроприятия в сфере оргаяrзацли деятельвости по

ll 0] 1з0 00 0.1290 з18

Предоставленrе субсидшf бюджqпъtм, aBToHoMtБlM
и иllы\l lI 0j lз0 00 0.1290 600 з18

бюджgгяым ll 0l 1з0 00 0.1290 бl0 з 1lt
ll 0_] 990 00 00000 62
lI 0j 990 00 0.1000 6]

Мероприяти' в сфере организации деrmельности по

]l 0_] 990 00 0,1290 62

Предостазпение субсидий бюджетIlым. автономIтым
у и иным \l \l ]I 0l 990 00 0.t]90 600 6]

ждениям I1 0] 990 00 0.1290 бl0 6]

СРЕДСТВЛ МЛССОВОЙ
ИНФОРМЛЦИИ 7 8,1б

.Щругпе вопросы в обласtп средств массовой
rrrrформачпrr 12 7 8.1б
М}ъшшпsJьнsя программа (Развmие оргвяов
меспlого сzмоуправления городского окр}та Тольr]гги
па 20l7-2022 юды> l2 0,1 220 00 00000 1 816
Фrlнансово€ обеспеченпе детrcльItосгI' бюджегных й
азтовомцых r{реждеЕий l: 0,1 220 00 02000 7 8.16

Утеждеяия. осуцеств:яющпе дегrельность в сфере
средств массовой яrrформацLlи l2 0.1 220 00 02080 7 8,16

предоставление субсидий бюджетяым. автоно дlым
ччDсжденЕям и I{ным некоммерческим оDгаtIиз пям 1] 0] 220 00 02080 600 7 Е,lб

сvбоидии бюлжgrным !чDеждепиям I] 0-1 220 00 02080 rr l0 7 8,{6

Рз

I

I

спортйвной подrотовке

Непрограммное направление Dасходов

ltzoo

0,1

I

I
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Наименованпе направления расходов,
раздеЛ&, поДрsздела, целевой статьи,

вщIа расходов функциональной
классифrrкlции

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средств9
выше-

стояшпх
бюдlкетов

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДЛРСТВЕННОГО И
мун ПЛJIЬНОГО ДОЛГЛ 13 00 290 335

Обслуrкиваяие госудярственного вЕутреянего

11 цrпаJIьпого долга
авjIение

lJ 0l 290 зJ5
1_] 0l 990 00 00000 290 зз5

Проценгные п,,tатехФ по м}яЕllиflепьным долговым

обязате,тъствам lз 0l 990 00 iз000 290 ]з5

Обслуж!вмие rосударствеяяого (м},яиrцппа!ьяого)
lj 0l 990 00 1з000 ]00 290 з_,]5

о доjIrа lз 0l qgO 00 ]з000 7]0 290 зз5

16,ll7 135 8 090 2lб

fo"r",/

вр

I

итого рдсходов



Приложение ]
х решению Д}а{ы

шs

Прможение 5

к решению Дууы
от ]] I2 2020 Nq 787

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГIIОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРЛЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИIIАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
нАIРАВJIЕнияМ.ЩяТЕлЬносТи),гРУПпАМиПоДгРУПIIАМВиДоВРАсхоДоВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА

плдновый пЕриод 2022 и 202з годов

Ндпмевовашпе напрrшеЕпя расходов,

раздо,rд, подрsздел&, целевой статьЕ, вяда

рsсходов фуsкцвоrtальпоf,
класспфпкдцвп

Р] пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)

2022 2023

В том
часле

срсдства
выше-

стояшliх
бюджетов

Всего

В том
чпсJlе

средства
аыrце-

стояшЕх
бrодя(eтов

ОЬЩВГОСVДЛ,ГСТВЕННЫЕ
вопросы 0l 00 l 221 l58 .18 J0,1 l 20.1 ,l38 48 304

Фушкц овяровlнItе высшего долrк остного

лицд субъtктs Росс йскоfi Ф€дaрацпп х
нлцйпального зованвя 0l 02 1 ]J.l 1 J3.1

Мунпцяпаrьная программа (
местного самоупраменил fородского оxруm ТФьrгги
на ]0I7-20]] годы, {)l 0] 220 00 0о000 4 ]]]
Руководство и упрдвленяе в сфере установленных

ункцйй 0l 0] 22() 00 l l 000 4 ]з,l
()l о2 220 00 l l0l0 4:]з4

Расходы на выплаты персовалу в целях

выполненп, Функций государственными
(муниципальными ) органамя, ка!енвыми

учрежденпiми. оргаяаfi н упрзвления
(]l 02 220 00 11010 1()Il 4:]з4

Расходы на выо,rатý персоне,ту государсrв€няых
0l 02 220 00 l 1010 1]0 ,l :]_'],1

}Ie 0l 0] 990 00 00000 4 з]4

Руководство и упрамеяие в сфере устано&ленных
0l .a] 990 00 l1000 4 ]]4
1]L 0] g90 о0 ll01(] .1 ]],l

Расходы на выплаты лерсоналу в целях

выполнения функц&й госудзрственными
( муницrпальяыми ) оргмами. ка]€ нным'i

учреждеЕиям,l. органами управленпя
t)] 0] 99ll00 l]0]0 11)()

РасходЕ на вьпLrаты персояа,ry rосудар€,твенвп
(]l 02 990 00 l1010 1](l 4 ]]4

ФункцrrоIlпроваввс tдконодатсJlьяыI
( прtдстtsительrrыI) оргsвов государств€tlной
В.ЛаСТП И ПРеДСТаВПТеJ'IЬ ЫХ ОРГаПОВ

ванип 0l 03 ?l 575

НепроФаммное налрзвленяе расходов 01 0з 990 00 00000 71 575 71 575

Руководство t управление в сфере усmновленных
Функций органов местною саJ,{оупрам€нI'l 0l 0з 990 00 l1000 71 575 71 575

Председатель представrггельного оргаяа

мчнхципмьяоr0 образовайtя 01 0] 990 00 l 1020 ],166 2 466

Расходы на выплаты персоналу в цеJrrх обеспечения

выпоrнепяя функций государствеквымп
(мувиц}lпальнымr) органами, казенвыми

учр€ждеяиямlr, органами управления
государственными вяебюджfiными фондамfi Ill ()]] 99() 00 l102() l{)l] ] 466 2 ,166

Расходы яа выплаты лерсовалry госуд&рств€вных
(i.уtlиципальнъD() органов ()l 0] 99()00 ll0]1) l]0 2 .166 ] 466

Деп}тзты предgmвI{гельного орmна муяицилального
бразованяя ()l 0] 990 00 l t0]0 l6]] 1б]]

Е"/ .) |]

I

Всеrо

Il
I

l

4 зз4

I

7l _ý75

I



Наппtепов!ппе напрдвJ,rенпя рдсходов,
раздела! подр9здела! целевой статьп, впдs

расходов фуЕкциона,rьfi ой
класспфпкацпв

Рr пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)

201,2 2023

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящпх
бюDrсстов

В том
чисJ-Iе

средства
выше-

стоящЕх
бюдтсетов

на выfulаты персоналу в цел!х обеспечения
вылолнени-' функций государственными
(муниц&папьнцми) органами. каз€нllыми
учреждениrмr, орrаязми управлели,

(]] 03 99t] 00 1t(]з0 10() 1 6_22 l б22хоiы на выIlлаты персона,ту государсrвенных
0I 0] 99()00 l]0]0 l2l) 1б22 16]]
01 990 00 11040 б7.rij7 a7.1li7

яа выплаты персонму в целях обеспечения
вылолненtlr Фувкций государственнш!rл
(муници па",lьным и ) органами. каjенЕымя
учреждениямв. органзми управления

ными вяебюдr(€тяымli ()] ()з 990 00 1]040 100 5Е 948 5Е 9,+lJ
расходы нs вьппаты персоналу го{удврсгвенньйх

0l 0_1 99() 00 ] l0,10 1]t) _-<8 9{Е s8 9Jllзмупка товаров, ра6Oт и услуг для обеспеч€вrя
ll] 990 00 1]0.10 ]00 ý 0arl) S 0ol)

Иные захупки товаров, работ и услуг д,,rя обеспечения
()l 990 00 l l0,1L) ].10 8 06() 8 ()r,()

соцrа.r Ul ()_] 99(l00 ] l 0.1о _]t]{) 95
иные выплаты населению 0l ll] 990 00 l1()40 .] an) 9ý
Ивые 0l 990 00 11040 S0l) зьl ]81

0] l)з 990 00 1 ] о,10 S]0 1() ]()
в и яных платея<ей (]] 0_] 990 00 1l()40 Е5() з71 ],,- ]

Функцповtровrfi пе Прaвятgпьств! Россвйскоf,
Федервции. высшпх яспо,,IнllтсtьныI орrанов
госудlрствепной вл!ст& субъектов РоссIfйскоfi

цllп. месlfiых адvинист 0l 0] бt9 526 {.t J92 бЕ9128 ,l{ 31)2
МунIrцила"lьна.s программа <Развяти€ оргаяов
местноm самоупраяленIlя городскоm охруга Толъггm
на 2017-2022 годы, 0] (l] 220 ()0 00000 689 s]6 .Ll _]9]

ководство и упрirаление в сфере усrаяо&,]еfiньп
0l 0.1 220 0о 1]()00 6,15 I_]4

01 (1.1 220 (х] 1] 0.10 б45 l_i,l
оды на выплmы пер{онз-lу в це.,lях обеспечения

выполнения Функций государствен н ымfi
lмуяицип&rьяыми) оргл
учреждениями. орrанами упpaмения

0] ().1 ]]0 ()(] ] 10.10 I0[] 6]4 б58
Расхолы на выплаты персона,lу государственных
(муницrпмьных) оргмов 0l l)] ]20 ()0 11040 l]0
Закулмтоваров. работ и услуг для о6€спечени,

0l 220 00 ] ]040 :00 l0.176

Ицые закупк, товаров, рабоr и услуг лlя обеспечеfiия
0l 0.1 220 00 1l()40 ],1t) I0,176

ýф,sдции 0l 1)] 220 (х)75()00 ,14 з92 .l4 з92
оргавизац}rя детгельносrн в сфере обеспечения
жильем mдельных кдт€mDrй гDаrкдаIr 01 220 00 75080 lli0.1 Е04
Расходы на выпrаты перaоЕ&rу в целлх обеспечевия
выполЕения Фуrкций госуддрственными
(муяяцип&,iьвь{м ) органамц казенными
учрФfiдениями. орmrrами управл€ния
r99ударсrвенвьпr'r внебюдх(fi фьD,, k фоfi дамя i]l ().l 22()00 750ll0 l00 tj0l B0l
Расходы на выплаты персоншу государствепяых
(муниципмьньп) органов 0] ().l 220 00 750lJ0 l20 t0l 80]
Закупка товаров. рабm и услуг,]ля обеспечеяия
гоaударствеЕньп (муниципмьных ) кч,кд 0] ().1 220 (10 7jOlJO ]00 ]

Ины€ закупки товаров, рабOг и услуг для обеспечения
госудаDствевн ых ( мчниципа-l bHbD( ) яYж-ц 0] l).l 2]0 (х) 75()ý0 :.10
Осуществление деятельяостп по опеке и
попечятепьству на.l несоверujеннолеrними лицамя и

социальной полдерrкке семьп, мат€ринства и детства 0] I).1 ]20 ()0 75 ] ItO

Расходы на выллаты персонму в целя обеспечениr
выполнения функций государственяыми
(муп иципаJrьн ыми ) оргавtмr. казенныi,l и

учре)к]l€н иям и. органами упрамения
гоaчдаDствеllяыми аfi ебюдrrетньл,iи фондами 0| l),l .]20 00 75llJ0 t00 _]E]ll _]8 зl l

Всего

I

I

Центальный аппаDат

I

I

I

2

I
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НапмсновдЕпе ЕаправJltепЕя расходов,

раздела, подраздсла, целсвой cтaтbxt видr
рас!одов фуцкцпопsльfiой

класспфЕкацЕц

Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)

202з

Всего

В том
чЕсле

средствl
выше-

стояIцпI
бюдясстов

Всего

В том
qпсле

срсдства
выIце-

стояшях
бюджетов

на вып],rаты персонму в цел.ях
lыполненgя функций государственньrми
( муниципмьными) органами. казенными
учреждевиlмп. орга}lамн упрамения

01 990 ()0 ?_5 l90 l0t] 5 065 5 0lr5
на выJLrзты персона,}, госуд.рс"твенrых

0l 0,1 990 00 75]90 ]]t) 5 065 5 ()(tS
Закупкатоваров. рабсгl{ услу. для обесп€ч€виi

01 l).1 990 ()0 7_ý t 90 ]0I] jý ]S

Иные закупки товаров. рабoт и услуг д,'1я об€спечения

0] ().1 990 00 75]90 ]40 2Е 2s

Обеспечеяие деяте.JrьностIf фпяансовых,
нtлоговых п тайо)кеIlнцх оргеяов и opгsrroB

ияаксовог0 ( инlrlсово-бюджетвоI.о) 0l 06 |7 8Jl l1 8Jl
не 01 06 990 00 00000 l7E]] l7 lt_,] l

и улравл€ние в сФере устано&lеfiных
ftций 01 990 00 11000 l7Ез] ] 7 8.1]

01 990 00 110.10 l7 Е.] I l78]I
на зьпI],lаты лерсонапу з целлх обеспечения

выполневия ФуякцI,rй государственными
(муиицrпзльными) органами. казенными
учрекд€нlirми. оргавачи упрам€нйя

01 06 990 0{) i 1040 ]00 lб 5зtJ lб 5:]l]
ы на выплдты персояlцу госудаtrютвенных

{ll 990 00 l1040 l2{] lб 5]lJ lб 5]1i
Захупка товаров, ра6(rг и услуг мя о6€спечевfiя

01 0r) 990 00 ]] 0]0 ]00 l :l]5 ] 2Ell

Ияые закупки товаров. работ и услуг r1,Iя обеслечения
()l L/9(] 0() 110.1{) ].10 ]28r l 28li

ияые етные ассигнования 1]I 990 00 110.10 ij(]0
lll 0ll 990 00 11040 l]_<0

Реtервные 0l ll ] 000 _] 000
0I lt 990 0{) оOOо0 j 000 ] 00()
01 l1 990 00 070о0 :j 000 ] 00()

Резерввый фонд ад\,tянистрsцпи юродскоm окруm
тольтгти {)1 1] 9!10 00 07090 ] 00{] :] 00(l

01 ll 990 0l) l)70(]0 li00 ] 00I) ,1 0t10
0] l] 990 0о 07090 tl70 _] 000 .] 00()

Jругке нны€ воп 0l lз {J7 892 ] 912 {l7 970 J 9l2
Муниuипмьная программа (защrfm Еsселенш fi
террI{торtй оr чрезвычайвьrх сIfryаций в м&рное r,

военное время. обеспечение первичяьlх мер по)ftарной
б€зопасности и бе3опасности людей на водньD(
объектах в городском округе Тольтгrя на 2021-2025

()l 1_] 090 00 00000 570 570
мероприяrяя в у€таrlо&,rеняой сФер€ деrгельности l)t ]] ()t]()r:)0 0,1{J(]() _ý 70 5 7t]
Мероприятил в сф€ре общегосударственяого

1)l 1.1 ()90 00 0.10.10 j]0 5;()
Захупкаmваров. рабm и услуг для обеспеченпя
государств€яных ( мунячrлальяых) нужд ()l li о90 0(l040,1() 200

Ияые закулкп mваров, рабm и услугдля обеслечения
государgгвенньD( ( муяl{ц лмь8ыхJ нужд {)l 1_] 090 00 040.r() ].10 5r0
МунrципsJIьяая проrрамма (Развrгие органов
местrtою смоуправпеня, rородсt(ого округа Тольяlт9
яз2017-2022 годьD) ()l l.] 220 00 ()00(х) 19()91! ] 4,tз
МеропDиягяя в чстано&rrенной сфеDе деfгельности {)1 l_] 220 00 04000 l0,t,17
Меропряятия в сф€ре обцегосударсгвенного

l)1 1_] 220 0о 0,10:10 7 7Е5
Захупкдтоварв, работ и усlуг для обеспеченпя
тосудаDствеfi fi ых ( мчвиципмъных) нY)кд 01 ]_] 220 00 0,1040 ]00 2 40,1

Иные закупки товаров. работ и услуг д,iя обеспечени,
госvдаDственных ( мчни цилальных ) Iп)ft.д 1]1 1.r 2]t] 0t) 040,10 ].1ll ] .10.{

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1)t 220 00 0,10]0
,]00

95

иные выOlаты васеrению ()l 1_] ]20 00 04L1-10 _]60 !]j

2022

I

государствевныI ( му,lичилапьных) ну jкд
I

I

I

I

I

I

I

I



Сумма (тыс.ру6.)

20232о22

В том
чf,сле

средства
выше-

стояшвх
бюдrrcтов

Всего

В том
чllсле

средства
выше-

стояшвI
бюдr(етов

Всего

врпр цсрРз

[lапмсповапие папрявJlсппя рдсходовt

рsздела, подраtдеJtа, целевоЁ ст9тьв, вllда

расходов фувкцпопдльrой
класспфпкацвц

{I)0 5 286220 00 040,1l)01 ]]иые
S50 5 286l] 2]0 00 0,10400l

2 ь6211 220 00 0412001

меропр flп, по оценке недвижимости, признанию

прав я рег}лироваяию оrнопlеняй по государсгвенной

2 662200]:] 220 00 0412о0]
Йхупха mваров. рабсrr и уеryг для

].l0 ] 662220 00 041200] l]
Иные закупки товаров. рабог и услуг для обеспечениl

1,71 021220 00 120000i I]
Фяяансовое обеспеченя€ деятельностя казе8ньIх

пй

21 900220 00 120,1001 l]
Учреждения. осущестмяющие деятел ьяость в сфере

l0t)l:] 220 0о 120,100l

Расходы на выплаты персонаJIу в ц€лях

вылоляения фуш(цrrй государствея ным и

( муницяп&'rьнымя) органами. каз€няыми

учреждениямя. органами управления
нными вЕебюметными

ll0 18 970]20 {](] r20,100] 1l

]00 ] 92L)l] ]20 ()0 l20.1001
Захупкатоваров. рsб(rг и услуг д,Iя обеслечения

2 9292,10l] 220 00 120.1001
Иные закупки товарв. рабgг и услуr д,1, обеспеT еяяя

]S{]011 ]:0 00 120,100lбные ассигяоваllItя
L850l] ]20 (х) 120400l

]55 12I220 00 l20600] 1]
Учр€ждения, осу цесгвлrюця€ деттельноaть i сФере

обе.лечеяия хозяйственного

l00 ] l2 295l] 220 00 l20600l

Расходы на выо,Iаты персон&т), в цеIях

и

выполнеЕия функций государств€ вяьп,{ я

( муниципальными) орmнамli, клЕннымн

учре)ft дениямIr. органамн управления
ь!мя ваеб

1l] ]95l10l] 220 00 120600]

,l2 зltJ1 12060]20 ]0{]0l 1]
Заl(упка томров. работ я усrryг !ля обеспеT еяйя

42 з ll]]20 о0 12060 ],l001 1_]

Иные змулки mваров, работ и услуг для обеслечения

50ý220 ()0 12060 ь0()0I lз
l]5i) 50]jl] 220 00 12060t]1в и ияых платежей

] "14]1з 220 00 75{)0t)0l

tlS650l l] 220 (n) ?5080
Оргалязацяя деrrельностя в сфр€ обесп€чения

65 65]0001 lз 220 00 750Il0
Заltупка юваров. рабог и услуг дл' обеспечеви'

220 (]0 750i]0 ],10 650l l]
Иные закупкн товsров, рабоr и услугдля обеспеч€ния

з 093220 00 75 l ItO ] 09]01 lз

Осущесгв,rевие д€fiельностl{ по опек€ 
'lлопечt.rецьству над несовершеннолетнIrми ляцамя ll

l89]1j 220 (10 751tlO L00 ] lt9]0l

Расходы на выrrлаты лерсоналу в целях
выполнеЕия функций государственными
(муня ц9 пал ьньБ, и ) оргФlltми. казеннымя

уliре)ft дениrмя, органамri упраsлениjI

l] 220 00 75lEO 110 l 89] l Е9з0l

L] 220 оt] 75lIl0 ]00 ] i86 llвбl)]
Закупка товаров, рабсr я услуг д,r' беспечения

1 1Iiб l1860l ]з ]20 00 75l80 ].1|
Ияые закупки товаров. работ и услуг мя обесп€чеяrя

1.1 1.10l ]_] 220 (]0 7-{ l tlO 6(){lИные бюджетные ассигновавия
851) 1.1 l-{01 lз 2]0 00 75]80

220 ()0 75I90 ]85(]] lз

Меры ло осуцествл€нию деят€льности по опеке и

попечrrгельсгву в отrоruении совершеннолетнrо(

и./ з/

Ilt 970

I

l

I



НацмеЕовапп€ Еаправлевпя рsсrодов,
раздела, подраздела, целевой статьп! вцдд

расrодов фупкцrоri!льпой
классифцкацвп

Рз цср вр

cyмira (тыс.руб.)

2022 202]

Всеrо

В том
чцсле

срсдства
выmе_

стояlцих
бюдlсетов

Всего

В том
чпсле

средствt
выше-

стоящIl
бюджетоа

ходы ва выплаты персоltму в целях обеспеченI,rя
выпо,lяеняя фувкций го.ударствен!ым,
( му ницилмьными ) органами. кsзен}lыми

учре)меняямя. орmlrа,vи упрамения
()l 1з 220 00 75l90 10t) 1з|] l_rE

{ll 1] 22{) 00 75l90 110 1зlJ l]3
Закупка товаров. работ и услуг для об€спечея!l'

0l 1] 220 00 ?5l90 ]00 ].1б 1.16

Иные закупкя товаров. работ и услу. для обеспече,{иi
i)] 1] 22l) 00 7s t90 2,10 l.r6

ияые ()l 1з 220 00 75l90 t00 1 1

l]l 1з 220 00 75l90 850 1 1
MyBii ципальяа.я протамма (поlцерr(ка соцпаrl ьно
ориекгяроваllньж некоммерческих орmнизаIшй.
террrюриальяого общественного самоупра&певюI rr

обцесгвеняых инtциатиs в mродском округе
тольrгги на:02] _20]7 0l 1] 280 (]0 00000 8 960
ФянаЕсовое об€спеченпе деятельности казенЕых

{l] 1] 280 00 1]о00 ý (]60
У,]ре)ft деrirя, обеспечивающие поддержку

(ll ]] ]Е()()0 1: ]Е0
ходы на выплаты персояаrrу в це.jrях

выполнеfi и, Фуякций госулар.твеннымя
(мувrцилальными) орmнаrrи, казенными
учре)fr девяrми, органдми упрамения

()1 I] 280 0{] 12]80 _< 975 5 975

l]l 1_] 2Е0 00 ]2]Е0 5 975
Захупха ювsров. рабсrг и ус,rуг лля беспечЙия

0l iз 280 ()0 12]lt0 200 2 7бб 2766

Иные з3купки товаров, работ I,l услуг !,!я обеспечени'
(]] 1з 280 о0 ] 2_]80 ].10 ] 76б ] 766

иные ()l lз 280 00 1:]iJO li00 2l9 2l9
01 lз 280 00 l2_,]80 B_r0 219 :l9

ЩдроФаммно€ направление расходов ()l lз 99{)()0 t]0000 2]7 45l ,l08 440 з 9l]
Ф&fi аясовое обеспечение деяrельност$ бюдrcrных я
aBToBoMHbD( учреrqе8ий

()i 1з
990 00 02000 Iar8 69,1

Учреr(деfi ия. обеспе,{ивФошяе предосrазлеяяе
!Q!ударственньж и мунllципальных чслуг

0l lз
990 0о о24?0 168 694

предо{mвление субсидий бюФкетным. автояомfi ым
\,чрехqеfi llям и иным некоммерческим оDгаяlrзаltiям

()] l]
990 00 02]7о .n]0 16tt б9.1

Субсядrи автономным учреrФениям I)l ]_] 99t] 00 02470 620
0l lз 990 ()0 t].t0o0 lrti]l]lt 5Е t]] _1

Мероприrтия в сфере общегосударствепною
0l l] 990 00 0{о40 {Ii ]97 jб ()ý2

Расходы яа выл,lаты персонЙу в rlел"х оOес
вылолневия фунtций го.ударсгвенными
(муницrпальными) органами. kазеянымI'

учрехденяями, оргалзмll управления
государствеяными внебюдксгнымп фондами ()l lз 990 ()0 0.1(),10 l00 i65
Расходы на выrиmы перaон&ry государствеяrых
( муяfi ципмьпых) органов 0l 1з 990 00 040,10 l20 165
Закупкатоваров. рабог и услугдля обеспечення
госудаr,сгв€нных (мунrцхлальвых) нукд ()] 1з 990 00 0,10.10 ]00 l5 892 lIi ]96

Иные зsхупки томров. работ п услуr дlя о6€спеченrt
государственвых (муняцилзльных) ну,(д l]l Lj 990 00 04040 2.10 15 892 l8 296
социа,Iьное обеспечение и иные выIrлаты населению 0] ]з 99(] ()0 0,1()40 .l00
иные выrцаты насел€нl{ю ll1 l] 990 00 040.10 .]60
иные бюФft етные ассигномвrя (l] lj 990 00 040.10 s00 ]2 2:l0 l7 526
Исполненпе судебных аrгов 01 ]] 990 {)0 04{),10 l]з0 29 607 9 б07
Уппата нмогов. сборов и иньн т)латежей lll l_] 990 00 04()40 ti50 2 6]]1
Матсриаль8о-техническое обеспечение деягельности
слшественной лшать, 0l l] 990 00 04060 I.1E 1.1S

Закупка товаров. раб(rг и успуг для обеслечения
госчдаDственных ( vчницип{t]rьных ) нYжд (l1 I] 99()00 04()6() ]00 L]ý ].1S

Иные захулкх тоsаров. работ я услуг мя обеспечения
государственяых ( муниципалыых) нyжд (]l l_] 990 {)0 0.1()60 ].10 l.}Б l ]l]

6

I

"-l

8 9h() l

ll
,.,.l

tlo | 5а75 l

I

I II



НахмеriоваЕпс направлеltия рдсходов,
рдздела, подраздела, целевой cтlтblt, впда

расходов фуrrкцпопsль ой
клsссЕфпкаццrt

Р] пр цср вр

Суммд (тыс.руб.)

1,о27 2023

Всего

в том
чпсле

средства
выше-

стояrпвl
бюд?кетов

В том
qЕсле

средства
выше-

стояшпх
бrодraстов

мероприяrяя по оценке недвиr(имостп. лрвзванвк)

прав и реryлrроваяяю отношениfi по государственвой

ицяпа]ьяой собств€нности 0l L_1 990 00 (),l120 2 662

Закупка товаров. работ и услугдля обеспечения
{)l ]] 0g0 0() ()4]2о ]0() 1 662

Иные заt(упки товаров. работ и услуг для обеспечеяяя
0l lj 990 00 04120 ]]1) ] i6]

Меропрt{ятия в сфере инФорм ионно-
онньп техноrогrй и связll {)] Iз 990 00 04.16t] l9 58з 19 661

Закуаха товаров. работ и услуr для обеспечения
1)L 1з 990 00 0,1.16() ]0() l9 58] l9 661

Иные ]ахупки товаров. рабqг и услугдля обеспечения
0l 1] L)90 0()().l1б(] 2.1() I9 58з ]9 661

Мероприггия в учрежденrlях, обеспечиваюцих
предостав,!енйе государственных и муницrrпмьнъD(

l]l ]] 990 00 о4470 260 26t)

Предосгав,'rеняе субсидий бюдя(етньБr, автономньБl
0] lз 990 0() 04470 60() 260 ]60

(] 01 Lз 990 00 04J70 62ll ]60 ]60

Фl{навсовое обеспечевrе деятельности казеяных
0t l] 990 00 ] 2000 ]]? 02l

Учре)r(дения. осуlце.твллющие деятельность в сфере

обшегос ()L 990 0() l20.10 ]l 900

Расходы на выLпаты персон&гу в целях

выполнеЕи, функциfi государgrвенными
(муниц палья ыми ) оргаяами. кЕ,еняымя

учр€жленяями. органами управлеяия
ныvи ввебюхжетнымн ll1 l] 990 0() l]0]() ] 1]Il

Расходы ва выILlаты й 0i l] 990 00 120,10 1]1) ltl 970

Захулкатоваров, рабm и услуг для обеспсчениi
0] 1з 990 0() 12040 200 2 929

Иные зsкупки товаров, рабOг и услуг дл, обеспсчени,
()l 1з 990 00 12040 2.1() ] 9]9

ивые бюпжетные ассвгномния ()i lз 990 00 l20.10 80() l

Уrиата нмо.ов, сборов я иньп мат€ж€fi ()l ]з 9g0 0() ] 2040 li5() l

Учреr(дения. осуцествляющие деягеJrьноgrъ в сфере

обеспечения хозяйственяоm ()l 1з 990 00 1206() ]55 12]

Расходы на выrшаты лерсоналу в цсrrях обеспеченrя
вьtr олнеgи, функляй государственнымя
(муниципальньý{и) оргаяами. каз€няы я

учрежденIrями, оргаllitмI' упрамения
0l 1] 990 0(] l206() ]00 1l2 295

Расходы яа выплаты леDсонlц! ке]енных учDe)(дениf, ()l 1_1 990 00 l20б0 110 ll2 295

Захупка тoмров. рабdг и усrryг для обеспечевия
госудаоственных (муняципаrT ъных ) Еужд ()l ]] 990 00 12060 ]()() 4: зlS

Иные закулки тоsарв, рабm и услугдлr обеспечеFия
госYдарственrlых ( мунIlцlпаJrьfi ых) нуr(д tll 1] 990 0() ]206() ],l() .1] _1 15

и!ые бюпкfl ные асспгномния lll l_] 990 0() l206() 80{l 5()Б

УгL'rата на-lогов, сбоDов Е иньD( rulатежей l)l 1_] 990 00 l2060 85(l _<08

Субве!цви ()l 1з 990 00 75000 з 912 зrl]
Органrзацкя деrrельяости в сФер€ обеспечения
жи]Iьем mдельньD( категорий граждан 0) lj 990 0о ]50Е0
Зд(упка товаров. рдбm и услуг для обеспечениJI
госYдаDс-rв€янц)( (муняцип&rьfiых) ну)кд ()] l] 990 00 75080 ]0(l б5 б5

Иные захупки товаров. рабсг t услуг длi б€спечени!
госчдаDственньгх (мчниципUlьных) нYжд 0l lз 990 00 750t]0 2.10 (r5

Оргэяизsщr, деятельностп s сфере охрsны
окDчжающей среды 01 ]з 990 00 75120 ]з0 ] -]0 Iз0 ] ]()
Закупка товаров. рабсrr и услуг дJц беспеченя'
госчдаDствевньо( (мYниципмьньrх) Еужд ()1 lз 990 00 75120 ](]L) Lз0 1]0 Iз0 ]](]

Иные закупки томроц рабоrI] услуr дTя об€спечени'
государственньD( (муняципмьных) нужд ()] l] 990 0о 75] 20 2.1() lз0 l']0 tз0 l]()

fu/ ,9

Всего

I

I l8 970

I



Наимеповапrrе направленrrя расходов,
раздеJrа, подраздела. цслевой статьЕ, впда

расходов фуfl кцrопsльпой
классвфнкацпr

Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2022 202J

Всего

В том
чllс.Jlс

средствl
выше-

стояIцвх
бюдrf,стов

Всего

В том
qпсле

средства
выше_

стоrцllх
бюшr<етов

(Луцестменlе деягель
поп€чlтельству над н€соверш€вяолgгвrми лпцами я
соцrальной подд€Dх(к€ семьи. мат€Dl{нства и детства 0] l] 990 00 75 ]Е0 з0_] ]02 _] ]95 з з95
Расходы нs выrиаты персоналу в целгх обеспеченяя
выполн€ния Функцхй государqгв€нньпlи
( муниципальнымп) органчtми. ка]еняыми

учре,кдеfi иямя. орrанамIr управленяl
государственнымй анебюдкетЕымв фондами 01 1] 99()00 75]80 l()l) l ll9]] 1 tJ9]

Рас{Qды на выллаты персона,,ry казенных учреждений (]] 1.1 990 00 75 t lJO l l0 l 89] l lJ9_t

Зшryпкатоваров работ и услуг для обеспеченш
rосудаDствевных l мчниципмьяьп ) нv)кд 0l l] 99l) 00 75llJ0 ]0{] ]{)] ]{l] l ,+tJE l ]Еý

Иные закупки товаров. рабm r услуг!ля обеспеч€яrя
государственных (муниципмьных ) iýжд 0l ]] 990 {)0 75l80 ],10 .]0-2 ]()2 l .188 ] 4tlБ
иные бюпжетsые асснгнования 0l l_] 990 00 75l iJO s0() ]1 j]
Уплата на.lогов. сбоDов и иfiых rLпатежей 0l 1] 99{)00 75 lltO l:1 1.1

Меры по осуrц€ствrенrю деlпtльностп по опеке lr
попечrlтельству в отношениl{ совершеянолетнllх

0l ]] 990 00 75l90 22 ]07 ]0]
Расходы на выплаты персонап.Y s целях обеспеченяя
выполн€ния функций rосударсгвеняыми
( муниципальнымr) оргмами, казенными

учр€rФеfi иями. органзх}r управления
государственными вяебюджетtымr фондами 0] 1] 990 00 75l90 l()t) lз8 l зti

Расходы на выплаты персоffалу казенных учреждений 0] 1] 990 00 75l90 ll0 lз8 l_']l]

Закупка тoвдроЕ. рабоf и услуг для обесп€ч€нй,
госYдарсгвенных (мчцицил&Iьвьп) нужд 0] l] 99() 00 75 t90 ](Xl :] lбЕ lбБ

Иные з3хупки товаров. рабm я успуг для обеспеченrя
государств€нных (мчницяпмьных) нyжд 01 1з 990 00 75l90 ],r0 22 l68 lбБ
иные бюд,кетяые ассигномяяя 0] ll 990 00 75190 ý(){l 1 ]

Уплата нмогов. сборов и ивых платежей 0l ]] 990 00 75l90 ]

ОргаяизаIIиi деяг€льности в сфеDе охDаны тDчда 0] l1 99t)00 75]()(] 15 l5 15

Закупка товаров, рабm и услуг дlя обеспеченrя
го{чдаDственв ых ( мчнпцrпальных ) нYrrд 01 990 00 75]00 200 ]5 l5 ]5

Иные ]акупки товаров. рабmIl услуг д,lя обеспечени,
государствевных (муяяцвлзльвц) нужд 0l 1'j 990 00 75]00 ].1(l li

НАЦИОНДЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 l2612l 662 126 72l 662

1alцtlта taсе"tевtя х TeppнTopxll от
чрезвычlf,ных сятуацtl прrродЕого п
техЕогеЕноf о Iярlктсрr. похсsрrIrя
бе]опвсность 03 t0 78 0l9 7li 019
Мунrципальная программа (Защита населеяия и

террrторий ог чрезвычаiных сrryац&й в мирно€ &

во€няое врсмя. обеслечение первичньD( мер поr{арной
фзопsсносг& и безопасностt людея нs водньD(

оЬектах в городском округе Тольтгм ва 2021-2025
0] ]() 090 ()0 00()00 78 0l9 7It 0l9

Финансово€ обеспечеяие делгельности ха]еЕных
]() 09()()012()(х] 7t 0]9 7ll t]] 9

Учр€щеняr. осуцест&lrющrе деягельносгь в сФер€
зац}rты населения я территории m последствий
чрезвычайвьп сrrryаrrий природrого и техног€нноfо
харакrерs" rDажданской обороны 0] ](l 090 00 1:I,10 78 0l9 7|] 019
Расходы на выллаты персо8а"ту в целях обесп€ченяя
выполн€няя Функцяй государственньдiи
(муниципмьнымп) оргаяами. казеяными

учре)ft дсвяями. орmнами упрааJIения
гоýударýтвеннымrr вяебюджегными Фондsми tl_] ]0 090 0012l40 l00 67 9lJE 67 98Е

Расходы на выплаты лерсона,тY Kar€HIrbж учреждений 0_] 10 090 00 12 l.r0 l lL] 67 9tjlJ 67 9ijtl
Закупкатoваров. работ и услуг для обеслечения
госчлаDственн ых ( мчнllцип:tл ьню( ) нYrФ 0] 10 090 00 ] 2lilo ]00 9 71IJ 9 7]8

I



Н8пмеrоваriие папрдвJIешLя расlодов,
рдtделrl подрrзделs, целсвой статьr! впдд

рsсходов фуцкцпоrtшьпой
клsсспфпкацвrl

Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)

2022 2о23

В том
чпсле

срсдства
выше-

стояIццх
бюдr|rcтов

В том
чшсле

средства
выше-

стояrцих
бюджетов

Ивые закупкu ювзров, рабоr tl услуг мя обеспеченrя
0з 10 090 00 ]2140 210 9 7ltl 9 7l8

иные 0з 10 090 00 ] 21,10 Е00 зl] _] l]
0з ]0 090 00 l2]40 в50 зll ]l]

Другпе вопросьa в обItстя нlцяошt-Iьвой
беlопесности п пр!воохравитG.,Iьно
деяте-JIьяOстя 0J 1.1 ]8 702 662 ,llt 702 662

Муниципальна.я проrрамма (ПроФилаrгиха

варкомания населения городского округа Тольятти яа
]0l9,]0:] 0] l1 060 00 000tl0 ].1] ].1]

м 0з ].l 060 00 0.1000 24] :1]
Мерпрrягия. осуulесгвлiемые учреждениямп в сфере

обеспесеяr, напиоя8jiьяоý безопасносги и
()з i.1 060 0() {),1l50 2,12 21]

Закупка товаров. рабоI я услуг длi об€спечеяия
0з 1.1 060 00 0,1150 ]00 ].1] 2.1]

Иные закYпки томров_ рsбgг и услуг дл, об€спечения
0з lzl 060 0() 04150 ].1U 2.r2 2,12

МунI,{цяпмьная проФаммs <Профилмrика
террризмs- эксгрсмпзма I{ яню( правонарушеняй на

террrггория юродского округа Тольяпи fi s 2020-2024
0з 14 160 0(J00000 48 ]arO 66] 48 4б0 661

Финаясовое обеспечеfi I'lе деятельности хазенных
0з ]i1 160 00 12000 41 

,79|

Учрежпеняя. осуцестsляюцие дегт€льнось в сФре
национмьной безопасности и правоохрая,rг€льной

0] 1.1 l60 00 l2150 11 79l 47 
,l97

Расхолы на вшшаты лерсоналу в целях о5еспеченяя

выполяения функций государственными
( муницхпальньши ) оргапами. ка:Ёнными

учрехдеяиями. органами управлеяия
03 1.1 160 0() l2l50 100 45 79з 45 79з

расходы на вьпLпаты персоналy ка]еняых учреждений 0] ].1 l60 00 l215i) l l0 15 79_] .15 79_з

Закупкатоваров, рабог и ус,туг для обеспеченrя
государственЕых ( муницил&lьных ) нужп 1.1 ]60 0() ] 2t50 ]00

Иные захуflки товарв, работ и услугдля обеспечевия

государств€нньц (мувпципеъных) нуf,д 0_] 1.1 160 0() 12150 2,10 ] 96]

иные бюджетtlые ассигномния 03 ]:1 l60 00 l2]50 Е00 _]l ]l
Уr1пата наrо.ов. сборов и иньD( rllатеr(ей 0з 1,1 160 (}() t2150 t_ý0 ,1l ]1

обеспечение деrrельяостlr наDодньD( дDуr(ин 0] 1,1 160 00 Sз]00 662 66]

Предостаменrе субсипнl бюпr(gгньr,{. аrгоfi омньпr
ччрехдениям и ипьlм некоммерческим организацяям 0з 1.1 160 00 Sзз00 бt]l.) бб2 lr62

Субсидяи некоммерческнм орган издrrня м |1а

исмюч€ниелr го{ударстаенвых (мунццяпдльных)

учреждений, государственньD( корпорацrtr
( компа}l&й). публrчно-пDдвовых компаний) 0з 1.1 160 00 Sзз00 бj0 66] .]6]

НЛЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 904 598 89,1 379 l 76] 570 776 023

Jecfioe хозяйство 0,1 07 91 606 66,l12 ll2з2
Муfiицял&lьна, проФамма (Охрала защrга н

вослроизводство лесов, расположенньD( в Фаницах
гоDодского окDYIа Тольлгти, на 20l9-]02] годы) 0.1 0] 2з0 00 0{J000 9] 6(]6 66 412 1l]]2 111
Финаясово€ обеспечеяие деяг€льносгй бюджgrньD( и
aBTo8oMHbrx ччDеждений 04 07 2з0 0()02000 ].lt4 ] 4t4
Учр€ждевия. осуцествляюшйе деrт€льность в обласги

0.r 0; 2з0 0(] 02з90 2 .1l4 2.1]4

предосrав-,IеЕие субсидяй бюдхетньп'l. аgгояомньrч
yчрекдениям и пвым некоммерческим оргаllизацrям 0.1 07 230 00 02з90 600 2 4l4 2 4]4
сYбсидии бюджетньБ,l YчDеjкп€ниям 01 о1 230 0о 02з90 6]0 2 .1 l:1 2 .11:l

{]4 07 2з0 t]0 12000 9 Еa]0 8 ()]2

Учреждения. осущеФв,,lяющие дея:г€льноaть в об.qаgги

0.1 i]7 2з0 00 l2з90 9 1J60 ý ()12

%./

Всего

I .a3

I

1|1

I

Вссго

3)
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Напi!еЕовявве паправJIевпя расtодов,
раздсла, подраздел&, целевой стдтьп, впд&

расIодов фуЕкцrовальпой
класспфпкацпх

Рз пр цср вр

Сумм8 (тыс,руб.)

2022 202J

Всего

в том
ч8сле

средства
вышс-

стояшЕх
бюдлtетов

Вс€го

В том
числе

срсдства
выше-

стоящltх
бюдясетов

Расходы на выIrлаты лерсонаJD в це,lцх об€спеченяя
зыполя€вия фунtцrtй государственБыми
( муниципмьнымя) органами, ка:}енными

учрекдениями, оргаrами упразлеЕия
().l (]7 2з()00 12_]90 l()()

!gсп-лы на вып,rаты персоамY казеяяьгх учDеждений ()_l ()l 2]0 00 ] 2190 t l()
Закупка товаров работ и услуI.Еlя обеспечеяия

0.1 (-l7 2_]0 00 ] 2_190 ]I)ll з ]l9

иные закупкя товаров. рабm я услул лля обеслеченяя
0.1 07 2]()00 l2:]90 ]40 5 067 з 2l9
L1.1 0l 2з()00 1]з90 l](l0 9,r
(){ (]7 2з0 00 1],]9i) Б:I) 9s

Гlриобрете ние спецrмиз}рованяой техники и
оборудовани, для расчистки неликвидньD( л€сньD(

участков в рамках государсгвенной протзммы
СамарсRой облsсти (Рsзвrrгпе лесною хозяйства
Самарской области на :0l 4_20]0 годы, ().] I)] 2з()()0 S0-1.1t) 59 1_]] J8 7E-r

tlредоставленяе субсидий бюджетным. автономным
],чреж,lеllиям и иньА{ некомvерческим орmняза]lилv ().l 0] 2з0 00 50,1_10 бl)0 _59 1]_] ,1t 7E.,l
Субсид!и бюджетным учреждсsиям ().1 ()] 2з0 00 50440 610 .1li ]Б.1
Мероприяrия на дополвени€ лесных I(ульц? в рамках
го{ударствеяной программы Сзмарской области
(Развl{тие лесяого хозяйства Самарской области на
:()l.r_20]{] mды), 0.1 ]]()00 S]]50 ] 19ý 7)1 717

I1р€доста&lеяие субсипий бюджетяым. автономньпr

уllреrменияv и gным некоммерческим оDгаяиlilциям {)7 2_,]0 00 S.,i_250 l)()I) 1l7 /- ]l
СубсидиЕ бюджетным учрежден}tям ().l ()l- 2]()00 Sз250 б l1) l19lt ,7 

|1 8()t) 1lj
Прпобретенrrе технлкиll Йоруломвяя л.rя
вылоrrнения лесокультурньв рабOт в рамках
государственной проФаммы Самарской области
(Развr{гне лесноaо хозяйсгвs Самsрскоf, обласrи яа
20l4-2030 mдьD, 0:l 07 2з0 00 54б40 l9 0()1 l69]l

Пр€,rостазлевяе субсидий бюджgпrым, автояомным
учреждеfi иям и нньп.{ некоммерческим оDганизациям 0:1 07 2з0 00 54640 б()() l9 00l 1б9]l
Субсидии бюдя<gгяш учрежденкям 0.1 ()7 2]0 00 s,l6,10 бI0 I9 00] lб 91l

I'рднспорт 0{ 08 зl] 22li 75 306 _]l? 22l ]5 ]06
Мунпципальная пtюгрsмма (Развmие трапспортной
системы и дорожного хозяйсава городского окруrа
тольягги на2021-2025гг, l].1 1]S ]50 00 0о()()о ]l7 2]Б 75 з06 з17 2]tl 75 _]06
Подпрогрsмма (Развlrтие mродского пассФкllрскоrs
траяслорта в городском округе Тольягги на период
202 ] -2025гг, 0,1 1)ý 155 0()00tl00 1l7 2]tl 75 _]()6 _] 17 ]:8
МеDопDиятия вчстаноменной сфеDе деятельностп 1)] ()lJ ]55 00 0,1000 ]4l ]бl 241 16l
меDопDиятия в сфеDе IэанспоDта 0] (lý 155 00 0.1()90 2l4152 214152
Закупка томров. рабm и усrугпля обеспечеI]яя
госчдаDственilых (муницяпа,rьных) нчжд |1.1 155 00 t1,1090 ]()() ]l:t 75] ]14 752

Иные закупки mваров, рабOт и услуг для беспечения
государств€нчых (мlrrицrпальных) яужд 0.1 (lý 155 00 0.1090 ].10 ] l.t 75] 214 75]

Мероприятия по созданию условий для
лредосrавл€ния траяспоргных услуг населеfi яю и
орmяязац&ю траяспортноm обсликивsния на€елеяия 0,1 ()ll 15_5 00 04l90 :6 .r09 26 409
Закупха тоmров. работ и услуг &rл обеспечени,
госуjЕlрстаенных ( муницяпальньr'( ) riужд 0.1 ()s 155 00 0,1190 -2()0 ]6.r09 26 {09

Ияые заtryпкй mваров. рабоr и услуг для беспsченпя
государственных ( муницвпаJlьньв ) нYжд ()1 1])r 155 00 04l90 2,10 26 409 26 ,l09

Субсидии юридическим ]rицiýt на создаяяе условий
для предоставленйя тднспортных услуг населеяяю и

орrаяиза]tию транспортного обс.туr(иванпя яасел€няя 0,1 ()l] 155 00 5]990 76 067 75 з06
,76 

06,7 75 _]0(j

иные бюдrкетные ассигнования 1].1 (]Б 155 ()0 Sз990 30() 76 067 75 зOб 76 067 75 _]0li

Субсидиl юрrдическим лIrцам (кроме
н€коммерчесkях оргайязацяй ). пндивrдуа.!ьным
предприfi имателям. физическим лицам -

лроrrзводrrr€лям товsров, раб0г. услуI ().1 l)Б ý](l 7.067 75 з06 7s з06

Т _ý" lз.з-

I



r1

Сумма (тыс.руб.)

202J2о22

Всего

В том
чrсJе

средства
выше-

стояIцпI
бюджетов

вр

Всего

В том
чвсле

средства
выше-

стояших
бюдлсетов

Рз пр цср
IlaиDtcцoBaBf, е ваправлспця расходовt

раздела, подрдздела, целсвой cтlтbll. впда

р&сходов фувкцпопальной
класспфпкачип

l з89 225 700 000l 1{9 9200J 09Дорожное хо}яйство (дорожные фонль0

l з88 025 70()00(l1 4,1l] 720 752 ббl(),1 150 00 0000{)

Мун,rцrпвльяая программа (Развrfгие транспортtiой
системы и дороr(ного хозrйства mродсхого округа
Тольягrя на 2021-2025гг )

456 4бItl5l 00 000()() 46з б2Ll).]
ПодпроФамма (Содержаяи€ улнчно-дороr*ной сети

гоDодского окDYгд ТФIьягrв на 20] l-]025гг )
456 46lt15l 00 0400{) .16_] 6]l0.1м
,t56 46tl09 15l 00 041l]0 46з 6211];lм

200 46з 62l 4_ý6,16804 15] 00 04itlo
Закуг,ка тoваров, рабог и ус.туг для обеспеченrя

.156 46Ii15] 00 0418t) 240 46] 621().1

Ияые захупки товарв. рабoт в ус.,туг длi об€спечеяuя

t]з2 69(.) 70tl tl0()l52 00 0000() 8iJб ]4l 752 ббlI):t

ПодпрФаrама (Модерпйзllция и развlrгие
аsтомобuльных дорог бщего лоль:lовдни' местfi оm
зяачения mродскоm округа То.,Iьягги на :02 1-2025

S2 9Е.{152 00 0,1000 Б:911-1l1.1

lб ]1]()(] 152 00 04] 00 lб ] l:]0]Бюдr(етные инвестиция

16 ]lз15] ()0 0.+] 00 }(l1) ]ar ]t](].{

Капитальные вложения в обьекгы государственной

t муни ципаrьной ) собсrв€ннос-rя
]6 2l]] 16 2]з()9 152 00 0,1l0l) +1()(].+Бюджетные инвестяция
66111(),1 ()9 l52 00 0418{)МеDопDяятия в сбеDе доDоrtного хозяйства

66 7]1152 00 041IJo 20() бб 7]1ll.{
Закупка т0Fаров, рабо, } усхуг для обеспеченш

152 00 04] 80 2,10 66 7710.1

Ияýе захупк& mваров. рsбсr и услуг &1я обеспечеtlия

госудаDственяьL1 ( мувхцяпальных ) Еужд

6 615();l 09 152 00 sз27{) rr бl5

МероприятIrя в рамках подпрограммы (Модеряизаци!

и развrтя€ аЕгомобпльных дорг общеrо пользоваrlия

месIного значения гордскоm охруга Тольягги нз
2021-2025 годы, муницlrпмьной прогрвммы
(Развrтие танспоутно сист€мы в дорФftного
хозяйстм юродского округа Тольягти на 202 1 -

2025гг )

6 61_5(].1 152 00 S]270 ]l.]{) 6 бi5
Захупка товаров. рабог я услуг для обеспечеIlия
госYдаDствеfi ны-Y (мYницша-IъIrых) fi}r(д

15] 00 Sз]70 2.1i) 6 615
Ивые захупки товаров. рабог и ус,туг для беспеч€нtя
госчдаDств€нных (мYниципальных) нv)кд 0-1 ()9

15] F,1 502l0 ],19iE .!1.1бI{
Стимулирование программ развитltя жилицного
стэоительс"тва субъекrов Российсхой Ф€дерацяя 0.1

l)] 152I.1 502]{} .10l] 4,1 9l Е 44.168
Калl{гальные влоr(ения в обьеrгы государств€нной
(муниципальной) собственности

(),l l5] F1 5021l) ] 1Il 44 9lEБюджgrные инвесгицхв

8 6],} 8 ]9з
Стнмулиромяие прФамм развития хи-rищного
строIrгельства субъеrrов Российской Федерации 0:l 152 Fl 502]Z

t].1 0{] 152 F-15021Z .100 8 62-r 8 19_,]

калtfгальные можени, в объеrгы государственной
(мувицилальяой) собсгвеЕносrи

()4 152 Е] 502lZ 410 8 624 8 ]9]БюФкетные инвестицяи

Финаясовое обеспеченне доtюr(ной деягсльвосги з

рамках рещrизации национмьноm проекга
(Безопаспые и качеств€fi ные аs[омобильяьl€ дороги) 01 I)9 152 Rl5з9]0 74з l00 700 (х)0 ]4з 1(х) 700 000
За(упка томрв, работ и услуг д,ш обеспечени,
госчдаDсгвенных (мувиципа.rьных) tlY,кд 0.t 09 ]5] R] _-rз9.]() 20() 74] l00 700 (xxt 74з 100 700 000

Иные закупкя товаров. рабm и услуI д1' обеспечеяя.t
гоaчлаDственных (мчничипальньж) Iпжд 0,1 152 R1 5з9з0 2.1() 74з l00 700 (l00 7.1з ] 00 700 000
Подпрог?амма (Повышенне безопасности дороr(ного
лвях(еняя вs пеDиод 202]-2025гг D 01 09 1_5.100 00000 9ii 858 98lts8

(],l l5100 04000 54 0Е4 54 08пМеролриrги, в ус,тановл€нной сфере деятельност,r
l)4 l54 00 04]t]0 54 08,1 54 0l].1Мероприятия в сфере дорожного хозяйстм

Закупка товаров. рзбог и услуг для обеспечеltия
госчдаоственных ( мчfi иципальных ) нvхд 0,1 (l! ]5,100 0,1lt]0 ?0(1 54 084 5.1 0ý.1

5.1()ll4
Ияые закупкя товаров. рабог в услуг4lя обеслеч€няя
госудаDственных (муниципаrrьпых) нYжд (1.1 l54 00 04l l]0 240 54 0t]4

Финаfi сово€ беспеч€ние деятельносIи хаз€няьв
()] l5] 00 12000 4.1 7?4 !11,11

]54 00 12180
Учреr(деяия. осуцествляюци€ деяrельность в сфере

дорожrrоrо хозяйсrва ().1,z- зу

752 66l

I

I

I

I

I

I

I
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IIапменовдппе паправJrеЕЕя расходов.
раздеJtа, подраздела. целевой cTaTbEt впда

расходов функционrльной
класспфпкациЕ

Pt пр цср вр

Сумма (ть!с.руб.)

2022 2о2з

всего

В том
чЕсле

средства
выше_

стоrщих
бюФN(стов

Всего

В том
чпсr,lе

средства
выше-

стояцпх
бюдr(етов

расходы нд выллаты персоналу в це]rrх обеспе.rения
выполнения фуякций государствеянши
( муниципмьными) органами. каз€янымя

учр€ждениямн. органами управления
государсrвенными внебюджетяыми фондsми ()4 154 00 12l80 100 15 284 15 2ll4

Расходы яа выплаты персоваjу казенньDt YчDеждений 0.1 154 00 12180 ]10 15 ]li,l L5 28.1

Закупtд товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципмьных) нчrФ (){ ] 54 00 ] 2]i]() 200 29 ,r,r l u944]

Иные закупки товаров. рабm и услуг,п,rя обеспечеlJй,
госYдарственных i мYницйлаJ]ьных ) нчrкд 15,1 00 1218() 2.10 29 .r.1l 29 .1,1]

иные бюФкетные ассигнованr, (),l 154 00 l2180 EOtl ]9
Угшата валогов, сборов и инь.х ллатехей ().1 ]54 00 ]2lll() 850
Непрограмuное направлеяие расходов (),1 ()(] 990 00 00000 ] ]00 l 200
Фrнансово€ обеспечение деrт€льностt казенных

l).1 990 00 l20(x) ]](ll) l 200
учрем€ниi, осушеФвляюцrrе деяг€льность в сфре
доро]r(ного хозяйотва 1].1 (]9 990 00 12]tio ] ]()() l ]0Ll
иные бюдrrетные ас€игнования ()] ()9 990 0() ] 2lt]{) 80() l](]() l 200
Уплата нщогов. сборов и иньп платежей 1).1 990ll() l2r8() t50 1]()() l 200

Другие вопросы в области н!цпоняльвой
0{ l2 ]5 li{{ J5 885

Мунtцяпальнал п!оФзмма (Развr{гие

инфраструкrуры градосто}rг€льной деfгельноýаи
городского окруm Тольлгrи Ha20l7-202] годы, 0.1 ]] 100 00 0t]000
Фйfi авсово€ о6€спеченяе деmельности бюдхетных tl
двтономяьD( учреждений 04 l2 ]00 (]0 02000 9 042
УчреrФения. осуществлrющt е деf,rельность в сФре
градосrроrг€ль!ой деrгел ьност9 0.1 1] ]0() 00 02з20 9 0]2

Предоста&Iени€ субсrцяй бюФft етншм, автоfi омным
yчреждениям н яньь{ ilехоммерческrм оDгаяизациям L).1 l] 100 00 02з20 бtlt) 9 0.1]

сvбсидии бюпжетным ччDе)шIеяrrм 0.1 l] ]00 00 02з20 бl0 9 042
МеDопDпrrия в Yстано&'rенной сФеD€ деfiельнфlи 1),1 ]] 100 00 04000 1] l5,r
Меролрил ия в об.lаfi и ]асrэойки 1еDрпоDнй 0.1 ]] 100 00 0,{зlо l1 l5:l
Закупкатомров. работ и услуг дл, обеспечеIrпя
государствеяных (муницяпзльных) пy)Kn I).1 ]] 10(l (l() 04з11) :0L) ] l 15.1

Иные закупки товаров. работ Ir услуг для обеспечеяия
государстве 8ых (мувиципальных) кyжд 0.1 l,] l00 00 0,1з10 2.1i) 11 l5,r
Муницяпальнд, лроФаммз городского охруга
Тольятги ((Pа]витие ммого и среднего
предпринямательства городского округа Тольятrя fi а
]0I8_20]2 годы) 1] :] 679
Финалсовое обеспечение деягельностп бюдкgгныхlr
автономнюr учреждеяиfi 0.1 l] 120 ()0 020{)0 22,764
Учр€ждениr. осуцестмrющй€ деггеJlьность в сФре
вациональной экономихи Il4 l2 ]20 ()0 02070 22164

Предоставлеяие субсидяЛ бюджетlrьА{. !Егономнь,м

учреждениям и ияым неl(оммерческим орmнизациrм ().1 1] 120 00 02070 60t)

субсидии аsтономIrьп.i учреrrдениям 0.t l] 120 00 02070 22164
Мероприfгия в устаяом€вяой сфере л€ятельности I)4 l] 1]0 00 0.+000

Мероприягrя в сфере нацпона,'lьsой экономrки l),1 l] 120 00 0407() 9I5

Предоставленяе субсидий бюджfiньпi. автономным

учреждениям и ияым некоммерческим орmяизациrм 0.1 l2 1](l (x)0.1()71l 600 9l5
Субсидия автономным учреждениям I)] ]] 120 00 04070 6]()
Муниципальнал проrрамма (Созданrе условий для

развития туризма на террmорrll городского округа
Тольяття на ]0] ] -20з0 mды, l1.1 l ] 260 (х] 00000 ,r65

М€ролриятия в устаномеяяой сФере деятепьности ( 1.1 l] 260 ()0 0.100()

Меролриягх' в сфере вациональной экономIrки ()4 l] 2б0 ()0 04070 .r65

Захупка юваров. работ я услуг дл, обеспечеяия
государственных (муниципмьных ) нужд ().1 l] 260 00 04070 20t) ,l6_i

Иные закупкя товаров, работ t усiуr Lu обеспечения
государств€нных ( муницилlцьных ) lryжд ().l l] 260 00 04070 240 .r65 ,l65

непDоmаммное напDавление Dасходов 0] l] 990 00 00000 l5{),1 .1,ý 420

I

I

I

I

20 t96

I

I

120 tю 000(ю

I

620

I
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Наямевовацне ЕаправJIеапя расходов,
раздела, подраздеJIа! целевоfi стдтья, впда

рsсходов фупкцпоrа.JIьноП
клsссшфхкацпп

Pr пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)

2,о22 2о23

В том
.lпслс

средства
выше-

стояrцllх
бюджетов

Всего

В том
чя(ле

средства
вышq-

стояцЕх
бrодr(стов

Финsясовое обеспечение деяrельяости бюдr(етяых и
автономных Yчрежденrй 0,1 1z 99()0(] 02000 :] l lJ{)6

Учр€хдевш. осуцествллощне деггельнось в сФре
нлtяонмьной экоfiомики 0,1 1] 990 00 02070 22 761

Предоставлевие субсидий бюджетяым, автоtJомным
ччрехдеяиям я иным неtоммерческим орrаяизацлям 12 990 0()02070 6(){] 221ь4
Субсидt]и аатовомвым уqрФкдениям 04 1] 990 {J0 0207t) l]]I) 27161
Учреr(денпя, осущсст&тлюцие дея'гtльность в сфре
rDадосmошельяой деrт€льяости I):} 1] 9{.,0 00 02з20 () {),12

Предоставление субсидий бюджетным. автономвым
\,чDежденшv н иным некоvмерческиу оDгаяизациlм 0.1 12 990 о0 02з20 9 ()42

суб{ядии бюдr(еrным учреждеrjиям 0.1 1] 99() 00 02з20 бI0 9 ().12

МеDопDиятия в Yстанов,rеfiной сф€D€ деггельности 0.1 1] 990 00 04000 150,1 l_] б 1.1

Меоопrиятия в сфеDе национа,T ьной экономпки 04 12 990 ()0 0,1070

ПредостаеIенпе субсидий бюдr(етньш. аЕгономньп{
yчпеждениям и иным некоммеDческим орrанизацriям 0.1 ]2 990 00 04070

Счбсидли аgюномным Yчреждевйям 0.1 12 990 00 04070 6]0 9]5

Мероприятия в области застройки террI{юрий ().1 |2 990 00 04310 ]l l95
Закупкаmварв. рsбот и услуг для беспечения
государственных (мунIrцшмьных) нужд 0.+ l] 990 00 04з10 ]0() ]l l95

Ивые закупхя томров. рабоr я услуг мя бесп€чения
госуд!рственньrх (муяицrп&Iьных) нужд 0,1 12 990 00 04з]0 2,10 ]l195
меоолDиятия в с{Ьеое гDадо€тDоител ьства 0.1 12 990 0()0461Ll ] 50.r l504
Закупкsтоваров. рабoт и услуг для обеспечеяия
госY,хаDств€ннья l муниципаrlьных l нvжд I)i ]2 990 00 046I0 ]1]Il ]ýl],1

Ияые закупки товаров, рабоr и услуr для обеслечеяпя
госудаDств€нных ( мYниципа,!ьяых) нужд 0] l] 99(]00 04610 .].l1l l504 l50,1

ЖИЛИШНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 05 00 1 056 75l |67 9l8 879 559

жяляшное хозяfiство 05 0l 31 7l9 27 l75
Муниципмьная проФамма ( КалIтlльнЕй р€моlfг
мноmхваргирных доvов юрдсхою окр}гд Iольяпи
не 20l9-202З годы) 05 01 140 00 00000 l 196

меDопDи{ги, в устаяо&леняой сфеDе деятельво€ти 0] 14()00 04000 1796
М€роприятия в области жилицноrо хозяйства 05 01 140 00 0.11з0 l 796 l 796

Предосгаsпени€ субсядиfi бюдr(етяьLч. аЕгономяьш
учреждениrlм и ияым я€коммеDческим организациям 05 01 1.10 00 041з0 6(){) ] l()
СубсидпIr некомморческхм оргвяизацrrям (за

исклюqением государственных (мунrцяпальных)

учЁждений. государс.Е€яяю( корпорацI{й
(комлаяrй), пYблично-правовых компfurий) ()5 01 l]0 00 041з0 бз0 зl()
иные бюдr(етные ассипlомвия 05 01 1,10 0i) 0,11з0 Е1)(] ] 4IJб l 702
Субсядии юрпдичесI(цм лицаr'l (кроме

некоммерческях органямций]. пвдивиду&T ьным
пре!прtнюrrгелям. физяческим лицам -

пDоизводl{т€лям ToBaDoB. Dабот, услчг (l] 1,1{,00 041з0 ý l() I,ltja] lj0]
Муниципалья9-я лрограмма (PeMom пом€цений.
находящихся в муниципаlьной собственности
городсt(огоокрYгаТольятгл, Ba20l8-202: годы) I]a 01 ]9{)00 00000 l0 ():14

меDолDяягия в устаноЕ!енвой сфеDе деягеlьносги 0] ]90 00 04000 l0 1).1.:

Мероприfпrя в области жи.пrщного хозяйства 05 01 290 00 041]0 10 (}.1.1

Закупкаюваров. работ я услуг Фя обеспеченtя
госчдаDственпьtх (муниципмьяых) Еvжд 05 0l 290 00 0,11з0 20(] 10 044

Иные захупк'r ToBspoB. рабdг п услуr длi беспеченgя
госчдаDственных {муницяпальных) Еркд 0l 290 00 0,11з0 ].l() l0 {l44

НепDограммно€ направленпе расходов 05 0] 990 00 00000 22Il79 25 ]79
Мероприrтия в устаноепенной сфере деrтельности (]5 01 990 00 04000 22ll7,) 25 з79
Мероприягия в об;iасти жlfiiищного хозjIйства 05 0L 990 00 041з0 22 tt79 ]5 ]79
Закупкатоваров. работ и услуг дл' обеспечениl
rосYдаDствеЕных (мчнrlшпальных) я\хд 01 990 00 041з0 ]00 22 tj79 ]5 з79

Иные закупки товsров, рабm и услуг д,rя обеспеченш
rосудаDствевньп (мvнIrц]rпаJьяых) нvжд 05 0l 990 00 041]0 ].r0 22 879 ]5 ]79

,и-/ 9(

Всего

I

I



Нrимеповаппе шаправJ!еЕпя расходовt
рrздслаt подразделц целевой статьи, впда

рsсходов фуЕкцпональЕой
клsссЕфЕкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2о22 202]

Всего

В том
чllсле

средства
вышс-

стояIццх
бюдr(етоs

Вссго

В том
чllсле

средства
выше-

стояIцпх
бюджетов

Коммун&'Iьвос хоlяйство 05 0: .lб 025 l9 657 ]6 039
Муfi яципа,rьная программа (Ра3внтие

инфрастукryры градостроt гельной деrгельносrи
городского округа То,lьггги ва 20]7-2022 годы, 0j ()] 100 0(]0()(Xl() l9 986 |9 657
Стимуlирование программ разв}lтия жялицного
сmоrгельсrва сyбъехтов Российской Ф€леDацяи Lt5 (): l00 F1 51l]ll) la] 599
Калита,lьные вложеяrя в объекты государственной
(муяяципальной) собственности 0_i l)-] l00 Fl 502I0 ]00 lб 767 lб 599
Бюджетные инвестиции иным юридическЕм пицал 05 l)] 100 г1 5()2l0 .:l50 lб 767 ].,599
Стимулироваяие лроФамм развятяя ){иляlцного
строrгепьства субъеrгов Российской Ф€дерациr! 1)j 100 Ft 502] Z ] 2]9 .,l05B
Калrr&lьFые вло)i(е яя в обьеrгы rосударсгвенной
( муницrпа,Iьной) собственносги 0_i 0] 1001-1 5о2] Z ,1()() з 219 ] 058
Бюдкетные инвестиции иным юDидическим пrцам 0_r 02 100 F] 5{)2Iz ]50 ] ]l9 :] 0.58

Муняципsльная проФамма (Калиfiльньй ремонт
уногокsарт рiыr домов городсKot о охруm Тольrпи
fiа 20l9-]02] годы, 05 l]] 1,10 00 00000 _] 77:l з 7,71

меDопDияrия в устаяоменной сФеD€ деrгельffф I и 05 0] 140 00 0.1(хх) з,7,74 з 711
МеролDйятия в области коммчtlмьяого хозяйства 05 ()2 140 00 044I0 з 114 з 771
ияые бюджетяые ассrrноваяия 05 0] 140 00 04.r I0 8t]i) ] 774 з,7,74
Субсидии юрхдическим лицам (кроме
некомдlерческЕх оргшrизаций), gндявидузльньпl

предпрrнr аг€лям, фязическим лицам -
проязв(,дпт€Jlям товаDов. Dабот. чс.туг 05 0] 140 00 ()4,r l0 iJ10 ] 774
Муницилальная профамма (PeMoi]T помецений.
ваходяцихся в муниципsльвой собственносги
городского округа Тольягтя. на ]0l8-2022 годы, 05 (l_] 290 00 0{)о()0 9 lti
Меропряrпr, в у€тановлеЕной сфеDе деfiельносrя ()] 290 00 0.1000 9lE
МеDопDиmия в областt'l комм!я&lьного хозяйства 05 l)] 290 00 0,14l0 !lз
Закупка товаров. работ и усJуг для обеспечения

госчдаDств€нньL]{ ( м v l] }] ципальных ) llч)кд 05 ()] 290 00 ()4,1l0 200 9]х

Иные заqлкrl тoвsров. работ и услуг для беспечения
госудаDственньD( (мчнrцяла-]ьяых) нчжд |]_i l)] 290 00 ()4,1l0 2-10

Муницrпапьная программа (Содер)r<ание и ремовт
объекгов и сетей инженервой инфрастукгуры
городского округа Тольягти на 20l8-2022 годы) 05 0.] з20 00 0(Xt()() ]5 9l]
Меропри.rгия в усгаllов,rенной сФ€ре деягельности {)] ]20 00 0.1000 ]5 ,]1]

Мероприяrяя в обласгп коммунального хозrйстм 0j (]] 320 00 0.14 l 0 l5 91з
Закупкатоваров. рабfi и услуг для обеспечения
госчдаDств€няьD( ( мчничllпальных] lrчжд 05 ()2 з20 00 044] 0 200 l5 91з

Ияые заrryпш тoваров. paбот я услугдля обеспечеяяя
госудаDстlеняьD( (муницllпалъню() FYttд 0_r (l] j20 U0 ()-1.1l0 2.10 l5 91з
непDо.Dаммное налDа&lевяе Dаaходов 05 ()] 990 00 00000 5 4з.1 22 265
МеDопDиягия в установленной сФеDе деяг€льности 05 0] 990 00 040()0 5 .1з.1 z2 265
МеоопDияти, в областя коммYt{мьяого хозяйстм 05 ()] 990 00 0,14 ] 0 5 4з,l ]2 ]65
Закуп к3 -IýBapoB. 

работ и усjrуг для обеспечеfir'
госудаDственных ( мчницrrлмьных ) rlYхд 05 0] 990 00 ().1.110 200 5.1j.1 :2 265

Иные ]sкупкя томров. рабm и услуг д,rя обеспечеяrя
госудаDственных ( мYличипа]rьнь,х ) llYжп 05 1)] 99tl1]()l).1.110 ],l0 22 265

Блдrоустройство 05 0з r99 658 l J{l 26l 6{9 99]
Муяицяпальная проФамма (Тольягтt'l - чястый город
яв 2020_202.1 годыD 05 130 00 0(]000 :.1.1 1j_i ]4.r l53
меDопDяятия вчстаноеrенвой сФеDе деятельflосlи 05 0l ]з0 00 (),l(x)0 ].1.1 15з ].r1 15з
меDопDrятия в областя блалоyстDойства 1]0 00 04420 211 15з 24,t I53
Закупкатoваров. работ и услуг лlя обеспечеяяя
госуlаоственllых ( мYниципал ья ых ) нук]] 05 1з0 00 04.120 :00 ]]J 15з ].1.1 15з

Иные закупки товаров, работ п услуг для обеспечени,
госудаDственных (мYниципальных) нчжд 05 1з0 00 04420 2.10 24.1 l5з 24,1 15з
Муницrпальвая проФамма (Развrrrе транспортноi
сисrемы и дороr(ного хозяйс,тва mродскою охруm
тольлгги ва]021-2025гг, 0_r 0_] ]50 00 000()0 ý.rб

Подпрограмма (Содержанrе улично-дорожной ссги
гоDодского oKDvm тольiтги на 2021,2025гг., 0,< l5l 00 00000 8.1l-i i]it(i

меропDпяш в устаяошеявой сфере деreльriости 05 l51 00 ()400о 8.1б

МеDопDиrтия в области блаrоустDойстм 0j {)] ] 51 00 ()4.1]0 в46

Захупка юварв. рабсг и услуг лlя об€спечеяля
госчдаOýтвенных (му ицrпальных ) }rYжд 151 00 04.120 :00 8.16 ý.lб

I
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Сумм8 (тыс.руб.)

2о232о22

цср вр

Всего

В том
чЕслс

средства
выше-

стояшях
бюдrlФтов

Всего

В том
чясле

средства
выше-

стояшвl
бюдrкетов

Напмеfi овавпе папрsвJtеЕЕя расходов]
рsздсJts| подраздсла, целевой стдтьЕ, ввда

рrсходов фуЕкцпоЕальпой
класспфцкsцRш

Рз пр

05 151 00 0.1420 2J{) 8,1б

Иные закупки товаров, ра6Oг и услуI для йеспечения
госудаDств€нных (муницяпмьню() rrужд
Муницилальяая программа (Содержаяяе & р€моtп
объеrгов и сеrей нюft€н€рной ияфраструrгуры
rородского окDуга Тодьrп, яа 2018-2022 юды> 05 ():] ]20 0о о0000 збз 7б0
меоопDияrия в yстановленноfi сфеDе депельнФги 05 з20 00 о4000 ]6з 760

з20 00 0,1420меDопDияrия в области блаючстоойства 05 ()]

з20 00 04.120 200 збз 760
3ахупкатоваров, работ и услуг д,пя обеспеченяя
госчдаDственяых (мунrципальньD() Еу]кд 05 0]

]6з 760
Иные закупки товаров, рsбог и услуг для об€спечени,
rоaчлдDственн ых ( муняцяпмьных ) яYжi 05 0] з20 ()() (].1.1:(l ].](r

зз0 00 00000 r8.rзз l70l]

Мунrцилsльнм прогрs,,,,lм3 (БлагоустроЙсrво

территоряи городского округа Тольягги на 20l J-2024
05
05 0] ]з0 00 ().1()(){) 8 279 6 t]79Меропряягfiя в усmновленной сфеDе деrтельнос-ти
tr5 (l.i зз0 00 {).r,r]0 Е -]79МеропDиягия в обласги блаrоустройства

05 зз0 00 ()4420 200 ll279
Заrqпка ювароs. рабог и услуг длл обесаечеяия
государственпых (муниципальньD() нужд

].+() 8 279
Ияые закупки ToBspoB, рабqг я ус.,ryг.Lпя обеслеч€ни,
госудаDственных (мYнrципальньD() нуr(д Ll5 0.] зз0 00 (),1.120

]0 ]5.1

Меропрfiятия по поддер)ftке обцеgгвенных проекгов в

рiLчка\ реа,rвации mсударствевной программы
Самарской области (По.пдержка rlнициатяв li€Феления

муняципальных образовsяий в самарской обласги) на
20I7_2025 годы 0_{ 1)] ]]0 0о sбl5о 10 1_54

10 l5,1 l0 l54
Закулка товзров, работ и услуг для обесп€чени,
госYдаDсгвенвых (мчяиципзльньD() нч)кд 05 0] з30 00 Sб l50 200

з]0 00 Sб l50 240 1tl l5.1 10 l54
Иные закупки товаров, рбот r услуг дл, об€спечеяия
госчдаDствеяншх (муниципмьяьD() Ерftд 05 ()]

16_< 10,t 1,18 ]ar l 16 i1,1з

МуницилаJ,lьная программа (Формиромние

совD€менной городской сDеды на 20l8,2024 годы, 05 з,10 00 00000

t65 ] 04 ]48 ]6I lб 8t]
Реализаrхя проФамм Фрмrроваriи.я совр€менноf,

05 ()] з,10 F,2 55550
Захупка товаров. работ и услуг лqя беслечения
госчлаDсгвенных ( мчниципальньD( ) нчжд 0_5 ().] з.10 F2 55550 20() 10l 0]7 в 94l{

Ияы€ закупt(я товаров, рабm я услуг л,пя обеспеченяя
госчдаDсf аенвых (муницl'lпмьных] нYхд 05 з40 F2 55550 ]10 l09 9Е_5 10L 0_]7 li ()ах

иfiые бюджетяые ассигнова ия 05 ()] з40 F2 55s50 80() 55 ]]9 47 224 7 895
Субсидии юридическим лицам (кроме

вехоммерческих организаций ), индявипумьяьD,i
предпринrмателям. физическим лицам -

пDоизводrгrелrм тoвsров, Dаб0г. YслYг 05 0] з40 F2 _55550 8]0 55 1]9 17 274
05 0] 990 00 00000 1 з62 з7l l22Непрогтаммно€ нмравление расходов

МеDопDиfiяi в vсrа}Iов.,lенной ctйDe д€ятеrьносги 05 0.] 990 00 0400t) 7 з62 3,7 1 122
МеDопояягия в обласrи благоYстэойстм 05 990 00 0.1420 7 з62 з7l ]]]
Закупкатоваров. рабm и услуr дlя обеспеченш
госудаDстаеняых (мvнпцилмьньц) нYжд 05 ()] 990 00 0,1420 200

,7 
з62, з,71 122

Иfiые закупкя тoвsрв, рабог я услуг дл, обеслечени.r
госчпаDственяых (!lчнtцrrпальных) нчхд 05 0] 990 00 0.1420 ].,ll] 7 з62 _з7l l]2

Друпrе вопросы в облястr ,кплящно-
коммуцlльвого !озяf, сIвt lJ5 05 l7б 349 1?6 J{8
МунI{цi{пальнsл проФаммs (Защrга населенпя и
террrrоряй 0r чр€звычайньн сrryацнй в мпрно€ и

военное время, обеспечение перв!rчньD( мер пожарной
безоласносги и б€зопасвости людей на водньD(

объекга\ s гордском округе Тольл-ги на 202 l -2025
05 090 00 00000 1 Е0, i li(),)

ФинаЕсовое об€спечение деrrcльвости бюдr(егных и

автономных ччDе)r(дений 05 (l) 090 00 ()2000 1 t09 l8I)L]
Учреrцения. осуцествляющие деяr€льность по

другrм вопросзм в областй хи]lицяо-коммунмьного
05 05 090 00 02.130 l Е09 I l{()9

Ilредостав,,rение субсидий бюджетным. автономным
ччDеждениям я иным некоммеDческлм оDганизациям 0j 090 00 о24з0 600 t 8()9

сyбсидяи бюдхетвьrч yчDежденйлм 05 090 00 024з0 бi(] 1 809 l IJ09

fi. зб

I



]6

Сумм9 (тыс.руб.)

2023
НаrlilсЕоЕапве папрssJtсввя рас!одов.

разделs, подрrlдела, целсвой статьи! впдs
расходов фуЕкцпошsльной

клrсспфпкsцип

Р] пр цср вр
В том
чllсJlс

средства
вышс-

стояfiяt
бюджетов

всего

В том
чпслс

средства
выше-

стояшЕх
бюдrrcтов

Муяиципальная программа (Тольятги _ чистый город
на ]020-2024 годы, l)t 05 l l0 о0 0o0l)0 170 7l7 l7() 7]6

l7()7lб
Фrваясовое обеспечени€ деяrельно{тrr бюдrкевьrх н
aBтo}loMfi ых учреждений l]0 00 02000 t 70 7Ial

учрежд€ния. осуцеств,ляющие деятельяость ло

другим вопро{ам в бласти хилищно-коммунального
хозrйств!I ()5 05 1з0 00 02,1з0 170 7l ar ]?()7]6

05 05 1]0 00 024з0 600 170 7Iб l70 7lб
Пр€лостдвление субсидrй бюркетяым, аsтономяым
учреждениям и яным пекоммерческfiм оргаяизlциям

Субсидrя бюджетяым учреждениям 05 05 1]0 00 02430 610 l70 7Iб 170 716

Меропряяrия в усmномеяной сфре де.rrельносгя (]_< 1]()(ю 04000
Мерприггrя в учр€мениrtх, осуцестмяюцих
деятельноgrь по другим вопрсам в обласпr жиляцно-
коммуяаJlьяого хозlйства 05 1](] 00 04.tз0 l

0_< 1_]()()(] {}.14з0 6()() 1

Предоста&lенrе субсндrrй бюджетньь{. аэтояомgьп.,l

учр€жденил!{ п яным неtоммерческям оргаяизацl{ям

Субсидии бюджетным учреждениiм 0,r l 
,]0 

00 044]0 1

05 з]0 00 00000 ] Е]]

Муниципальнм прогр9мма (Содержание п ремонт
объеrгов и сет€й инжеяерной инфраструrгуры
городского окDуm Топьfгги на ]0I8,]02] годы,
Фян3нсово€ обеслечевие деflельяостп бюджсlных я
автоtrомных учреrr(дений (]i 05 ]]0 00 02000 _] 8].]

з]0 0()02,{з0 _,] Б2]

Учр€ждеfiйя_ осуществляющие деrтельность ло

другим волросам в области жилящяо-коммунального

Предостав,rенfi е субсидrй бюдкетным, автономньш

учреждениям и инь,м некоммерчес{им орган,лзациям 05 з20 00 024з0 600 ] 82]

Субсиди, бюджетныv учреждениям 05 з20 00 024з0 610 з 82]

Непрограммное направленхе расходов L}5 990 00 00000
Финsнсовое обесп€чеяrе деяrельности бюдя(сгяых я
аRгояомных учр€жлений 05 05 990 00 02000 з ll2:]

99{) 00 02.130 _} 82.]

Учреrцения, осуществляющие деятельность по
другим вопросаfi в блаФи жиJlищно,коммуналыlого

Предосmмение субсидий бюджетньш. аgгономllым
учреждениям, gнь,м некомvерческим оргаяlзацпям 05 990 00 024з0 1)(){) ] t{2з

Субсилrя бюджетным учрежхениям a]_i 99о 00 024з0 бll) _,] ll:з

ОХРЛНА ОКРУЖЛЮЩЕЙ СРЕДЫ 74 905 59 000

59 000 50Сбор. у,lаленис oTxoloв в очястка сточных Bo,I 06 1]2 65 606

9t)0 00 00000 59 {х}0Непрограммяое налравление расходов 02

0] 99о 0() 0400{) 5() 50Мероприятия в устаяовленной сфере деягельности
Мероприf,rия в сф€р€ обцегоэу,аарсгвеяного

02 990 00 0404t)
Закупкдтoвsров, рабог и услуг для беспечения
государственных (мунпципаJlьных) ну]кд ()б 02 990 00 04440 200 50

990 00 04440 ].l0 sI)

Иные закупкх товарв. рабог и услуг для обеспечения
госудзрств€ннюt ( муницйпаJrьных ) tr}1кll 02

65 55rr 59 о00
Стро}fг€льство. рехонстукцяя я модернизация систем

волосsабжениr. водоочистки и волоотведеrlйя 0rl 02 990 00 5з470
Калrrмьные вложения в объекгы государствевrrой
( мун иципальЕой ) собств€нности ()rr 02 99()()0 5з.170 .l00 65 556 59 000

5l) 000Бюджетные инвестлции l]2 990 00 5з.170 ,l l0 65 556

06 05 9 291) 9 z99
,Щругис вопросы в ofuecтB оrр!ны окр]Dкsюшей
ср€ды
непDогDаvмаое напоавление Dасхолов L)5 990 00 00000 9 ]99 9 ]99
меDопDrятия в !станоменной сфеое деятельности 990 00 0,1000 9 29!
Мероприятпя ло другим вопросам в области охраны
окDчж!tюцей сDеды 05 990 00 0,1.150 9 299

Е_пl

Всего

ll

05

бI0

06 00 9 J,l9

I

I
I

I

I
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Нrимсrlовsпис пдправлеЕsя расходов.
раздела, подрдздела, целсвой статьЕ, впдя

расходов фупкцrtоваJlьЕой
tспассвфrкацвв

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2022 202J

В том
rlвсле

срсдства
выше-

стояшпх
бюдiкстов

В том
числе

средствr
выtце-

стояlццх
бюдr(стов

Меропригги, на реализацlrю rýсударсгвеяяой
прогрsммы Самарской обласгн <Строrrелъсгво,

рековсгруtrция и кзлrfгаJIьный peraorт
обраюват€льных учреждеяиf, Самарсftоfi облаaтr> до
202J rода 07 l)2 070 00 Slt720 ],ý47 з 0]5

Предостамеяrе субсидий бюджетным. автономным
ччDекдсIIлям и иl{ым яекоммерческим оргаяизациям 07 ()2 070 00 S47]0 600 з 5.17 з 0]5
Субсидии бюджетньш учDеждениям 07 02 070 ()()s4720 6]t) з 54? з 0]5
Мероприятия на ремизацию государственной
проФаммы Самарской области (Досryпна.я среда в

Самарской области) н3 20l4-2025 годы 07 ()] 07о 00 S4950 5()0

Предоставление субсидrf, бюджетным. автономным
lчDсжi]еяяяу я иным некоммерческим организацrlям 0] ()] ()70 0() s,19_i0 60t] 500

СIбсядgи бюФкетньпi учр€ждениям 0? ()] ()7t]{J0 549_ý0 б lt) 500

Создлие новьж мест в общесбразоватt",lъяъпt
0j ()] о70 El 55200 з84 0,14 з64 842

Капrгальllые вло)кени, в объекты государсгвенной
(муяяципальноl) собственt|осrи I)-r 0] о70 Е1 55200 .100 ]84 0,+4 з6.184]
Бюjrжетныс изв€стицяи 0j ()] 070 Е1 55200 11(] з8,10,14 ]64 8,12

Со]даяие новых месг в обцеобразовательrьв
0,| ()] 070 Е1 5520z 69 7з_ý 66 248 |16 4,72 120 148

Капtrrмьаые можения в объ€кrы государсrв€яной
( мувяципа,tьной) собсгвенностя 07 ()] 070 Е] 5520Z 400 69 7з5 66 2,1tt 11ь 412 1]0 l4E
Бюд)кетные пнвестиции 07 (]2 070 Е] 5520Z ,110 69 7з5 66 248 126 41z l20 l48

Допопннl,с.rыое обрrзовlнtl€ детей 07 0J l 086 480 82 7з0 l 097 ]l2 9J 236
Мунrlципальная программа (Культуре Тошягги на
20l9 202З rоды) 0,7 0.] ()10 ()()()lX]()t) ,1з1 400 5162 442 8] l l5 661]

Фяяансовое беспечение деrтельности бюджетных и
автономньй ччФеждений 07 0I0 00 02000 425 509 125 509

Организацgи дополнительного бразомни' ()l 0] ()l0 ()()()]]в0 425 509 125 509

Предостамение cyft идий бюдr(егяым. аmономным
ччOеждевиям и лным некоммерческим оDгаяизацияv ()l 0lo 0() 0]]i]0 б00 .125 509 425 509

субсgдии бюлкетным учDе)хдениям (]l ()l 0l0 ()0 0]2Il0 61() .1]5 509 ]]5 509

меDолDяrгия в устаяовленной сфере деяелъности 0i (),] 0l0 о0 0,1000 15j
меDопDигги, в сфеDе дополЕtfгелъного обраюмния 1)- 0l() ()0 0.1280 i55

Предоставленяе субсндий бюджеrны-v, аrгономнъо,,t

YчDеждениям и ивым некоммеDческ}l]i{ оDганизациям 07 ()j 0l0 00 042Е0 бl]0 155

СYбсt{дtй бюджетньш YчDеrtд€нIrýl 0] (].] ()l0 ()() (),1:t]0 610 15,{ l55
меролDиягия на полцеDr(ку mтасли куjiьт!!ы 07 0] 010 Al 55190 5 7зб 5 i62 1,7 16,7 ]5 66lJ

Предо.тавлеяие субсидий бюджегньш, аgюномЕьп{
0] 0l ()]0 Al 55190 60() 5 7зб 5 ]62 I7 167 l5 668

Счбсидии бюдх.gгным учDеждепиям 0] 0]0 Al 55190 610 5 736 5162 1,7 16,7 l5 668
Мувяципальндr проФамма (Развrгtlе сист€мы
образования городского округs Тошггги на 2021-2027

0? ()] 070 00 00000 4зб,l59 77 568 77 56tt
Фянансовое обеспечение деrг€льнос-ти бюджетнъD( }l

автономных ччDфftдеяий 07 ():] 07()0() 02{)1)(] з58 801 з5t{ li04
Оргarlи]ациfi дополнятельного образовения 07 ()_] 07()(X1022Ii(] _358 804 ]5tJ ljo,1

Предоставленяе субсидяй бюджетньь{, авlояомным
учрежденияI! и иным некоммерческим оDганизашtям 07 07(] ()о ()22It0 600 ]5lt It04 ]5li ti{).1

счбсидии бюд)кетньIм ччDе]кденяям 07 ():] ()70 00 ()2280 бt0 зjlJ 80.1 .]5Б lJ()4

МеDопDяiти! в устано9леняой сфеDе деrгельности 07 (l] 070 00 0.1000 t7 l lL]

меDопrиягяя в с6€Dе дополнхт€львого обDазоsаняя ()r l).l ()70 (x)O.r]8i) з] l]9

Предосгамение субсtдий бюджегным. автономным
ччDек,IеЕиям я иньlм неl(оммерческим оDгаlизаIlиям (l] 0] 070 00 0.1280 бOt] Е7 ll9
СYбсилии б,оджgгяым учреждени'lм 07 070 00 0,1280 610 Е7 lI9
Субвепция 07 ()] 070 00 75000 77 568 77 56it ?7 5б8 7? 568
Предосгавлев kе общедосryпною и беошатноm
допФlнитель8ого образоваrtхя дет€й s мунrципfurьньй
общеобратвательньD( оргаяиз:rциD{ 0j 070 00 75270 7,1 151 74 151 7.1 l5 ] 7] 15]

Предосгsв,lение субсидий бюджетньБ,l, аЕгономным
учDеждеяиям и rным н€коммеDческпм оDганизациям 07 0] 070 00 ]5]70 б()l] 7.{ 15r 74 15] 74 151 ?4 ]5]
сYбспдии бюФi(етным учDежденIrям ()7 (]] 070 00 75270 61t] 74 15 i 7.1 15 t 7.1 15l 7,1 ] 51

т- /
|)о
Jd

Всего Всеrо
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I I
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НапмевовацIlе паправJtеЕgя расtодов,
ра!делst подрsздеJtа, цеJtевой статьа, вЕда

расrодов фуrrкцпоrrsльЕой
клsссвфпкац8п

Рз пр цср вр

2022 202J

Всего

В том
чtlсле

срсдствl
вышс-

стоящпх
бюджетов

Всего

В том
чltсле

средства
выше-

стояIцпх
бюDi(етов

О€уществленве еr(емесячt{ой дене)кной выплsты в

разм€ре l 500 ( одной тысячя пятисог) рублей на ставку
заработяой платы педагогическIrм рабOгникам
v}ниципмьных об urеобрезовател ьн ьп органи1аций,

реалrзующйх дополнmельные общеобразомтельные
(]? ()] 07()(х] 75280 з 417 ],1]7 :] .1lj ] 4l7

IIрелостам€ние субсидий бюдкетЕым. автономным
ччрежлениям и ихым яекоммерческим организациям ()l ()1 07()(х) 752lJ() ].1]7 з ,l17 .] .l17 з,l]7
Субсидии бюлr{етным YчDеждениям 0] 1l] ()70 00 75280 бl0 ] 417 ],117 ] 4l7 ].ll7
нелDоrо&ммное напоав,rение Dасхолов 07 990 00 00000 218 621 ]]Ii ()9()

Финаясовое обеслечение деяг€льноtтrr бюдхетньrх и

автояомяых учреr(дений 07 0] 99(l00 0200о 217 95l 2]79Jl
Оогаяязацяи лополнlfгельного бDазования 07 990 00 02280 217 951 2l7 95l

IIредосг3вление суб€идий бюджсrншм, автономяым
ччDеilдениям н иным llекоммеDческиц оDганизациям ()7 990 0() 02280 217 951 ] 17 95l
счбсядrи бюдхетнын YчD€мениям 07 l)] 990 00 02]Е0 бl0 217 951 2l7 95l
меDопDи!ти, в ч€таноfurенной ctbeDe пеягельности 07 99о 0{) 04000 6]0 l.]9
меDопDигтия в сФ€D€ дололнrге.rьного бDазования 07 990 00 0,1:Е0 670 l]9

Предостамение субсндий бюдкетным, автономным
учреждевЕям и иным некоммеDческ}rм организацяrм 01 9!(l00 042l,]0 600 670
сvбсидия бюл]{етным YчDежденяям 07 990 00 0.12it0 6]0 670

Профессиовrльпsя подготовка. переподготовка
и повышеяtlе квалпфпкяцrи 07 05 з ,l75 J J75
Муfiицилаlьям проФамма (Защита населения Ir

террлторхй от чрезвычайньD( сlrryаций в MIrpHoe и

военное вреvя, обе!лечеяие первичяьlх vep пожарной
безоласности и безопасвости хюдей на водньн
объ€ктах в городском округе То,!ьггги на2021-2025

l),7 090 00 00000 з .1?5

Фиrаfiсовое обе€печение деягельносrп бюджеmых в

автономных ччDеж!еllий ()j ()5 090 00 02000 з ,1/-5 ] 475
учрежденrr. оaуцесгвляющяе деятельность по
повышениlо хвэлrфrкации в сфр€ ФаrФалской
обороны я зsщrгы населеrп, (rг,rрезвычайню(
сrryацrй 0,- 090 00 0]i60 з J75

Предоставлеяяе субсилrй бюдr(етяьд.. аагономньн
учDехдеllияу и иныr, некомvеDческим оDmнязацltям Ll7 ()5 090 00 02l60 60t] ] .l7_<

,].t75

субсидиlr бюдr(етньы YчDежденпяll ()7 09о 00 02t60 6]0 з,t,,--{ з.r75

}tOT оде (нrя по,lптика 07 07 7l 3{6 38 283 7l J{6 J8 28J
Му8хципальная программа (Молодежь Тольяпи на
2021-20JOгr, 07 ()7 0]0 00 00000 41 410 4l ,1l0 8 _].17

Ф н3ясоао€ обеспечени€ деяг€льностI' бюдrегньD( и
автояомных учрФкденrй 07 ()](l{)() 02000 30 59з ]l)59_]
органиl}ациlr. осуществляющие обеспечение
деятельяостн в области молодехной полI{гики ()1l) I)()()]15{) зO _i9з

Предостаменис субсидий бюджетным. автoномньш

учрежлениям и rйым зеfiоммерческим организациям 07 1)7 ()з0 0() 02з50 з0 59з ]0 59:1

Субсидйfi б,одr(етным учреждениям ()l (]7 ()]0 (х)()2з50 бl0 з0,q9з з0 59з

Мероприrгия в усmновленной сфере деягельности (]7 I)] 0](]()0 0,1000 20 -] 470

Меролрпггия в бласти молодежной полlrгики 07 l)l ()](l(){)().1]-ч0 20 ] 470

Предост3вленпе субсидий бюдr(етнъв,{. аэ:гономяьш

учр€r(деняям и ияым яехоммерческrпlr орmнI{здцяlм 07 ()l 0з0 00 0,1з50 a,t]0 ]t] ].l70
Субсидии бtод!(еrяым учреждениям 0l {l7 ()]()(х) 0,rз50 610 ]0 ] 4]0
Органяlsцrя Ir проведеfiие мерпряггий с
несов€ршевliолетпrми в перпод кавякул и свободяое

(]7 07 0з() 00 Sз0l0 l0 797 tl ].l7 ý _].l7

Предоставлеfi ие субспдий бюФfi егныr,a. аgтономным

учрФкдениям и иным яекоммерчесRим оргаяизациям 07 ()7 0]0lx] Sз0l() 10 ]9] Е ]47 8 з,17 8 _],r7

субсидин бюд)кетным учрежденияй ()7 ()l 0.]0 0() S]0] () 6]t) 10 797 S ].+7 t] ]47 8 з,17

Мунrцилбльяал проФsмма (Разв}fгrе свсгемы
образомниf городского округа Тольrгги Еа 202 1-2027

07 (l7 ()70 00 00000 29 9зб ]9 (].]{r 29 9]6

07

07 ()7

Суммs (тыс.руб.)



21

Суммs (тыс.руб.)

В том
чшсле

средствд
выше-

стояfiнх
бюдrк€тов

Всего

В том
числс

срсдства
выше_

стояlцпх
бюдr(стов

Всего

Рз пр цср
НаЕмсповаtlliс шаправлсп(я расIодовl

раздела, подрдзделst целсвой статьи! впдs

рsсходоD фуfi к[поЕальной
класспфпкацип

]9 9зб 29 9зб070 00 750о0 ]9 9]6 29 9зб07 ()7Субв€нции

29 9зб 29 9зб 29 9зб07 07 070 00 75:]о0 29 9зб

Обеспеченяе mдыха детей в каяикуляряое время в

оргаяrlзомнньD( орпrнами местного сllмоупрамения
о]лоровrггельяьж лагерях с дн€вньш fiребыяаяием

детей при обраювательньтх орmппзациD(

29 9зб 29 9зб 29 9зб07 07 070 00 75з00 !]ill)иные бюл{<етные ассиrномния

29 9_]6810 29 9зб 29 9]6 29 9зб0] 07 070 00 75з00

Субсrдхи юрлдячес,(им лицам (кроме
векоммерческих орmнизацяй), rндйвиryальньп'l
предпрпнямате,лям. Фязяческим лицlм -

производIfгел!м товаров, Рaбm, услуг

l ltlJ12 бз2. 665 7з 8.| l0] 09Jругrе вопросы в оtrrsсrп обрlзоваЕrя

7з 8,11 l8l]070 00 t10{)0() 126з2

Муннцяпальна.x проФ3мма (Развrfrяе сист€мы
обраювавrя mродскоm окруrа Тольтгг! нд 2021-2027

56 68007 09 070 00 02(хх]
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2021,
НаrlмеЕовавце напрsв]tеЕпя расходов,

р8здслs! подрrзделд, целевой статьи, вхда
расходов фуrtкцrопальпоЙ

клtссифrlкsциц

Рз цср вр

всего

В том
чllсле

средствд
выце-

стоящЕt
бюдr(етов

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стояtцЕх
бюджстов

Субсидпи некоммерческим оргаяизsцням. н€

являк)цимс, государс-твенньь{и (муниципальfi ьл.rи)

учреждеяriями. яа оказltн&е содейgгвия в
осущестмении л раitвI{rнп IЕррmориального
обцествеяноrо самоупраsл€ния на террiггори,r
городсхого окрчга Тольяггп l0 l)б 280 {Jtl I0570 .r з10 ] _110

Предоfгавление субсидяй бюджgгньп,i. aBmHoMHbnl
ччDежrlсяиям я Itным некоммеDческйм оDгавизачиrм ]0 (]б 280 0{) 10570 600 .1з]0 4:]t0
Субсидия векоммерческим орrанизациr}. (за

иLкItоченлем государсr веяньп !муницяпальных]
учреr(дений. rосударств€н,rьй корпораций
( компапий]. публично-пDавовъD( компаляй] l0 06 2ll0 00 10570 6]0 4 з10 ,l _]l0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ll00 J9J 828 3 8,15 J9.1 9{l 3 4J7

Фr]ическая kJ.Iьryр! ll ll1 20 705
Непрогrаммяое направление Dасходов L] 0| 990 00 0000{) 20 705 20 7tl5
Фllнансовое обеспеченrе деrгельвосги бюдкФнм я
автономных ччDе]кдений ll 0I 990 (nr (]20l]1] 20 _59l) 20 599
Учреr(дениr, осуцестмяюшяе деятельность в
бласти физическоfi кYльтчDы и споIIпt ll ()1 990 00 02]60 20 59,) 20 599

Предосгав.lеяке субсидий бюджетньь{. автономнъпr

учDежлениям и яным некоммеDческим оDmн}!зациrм ll ()l 990 00 {J2з60 600 20 599 20 599
сyбсидии бюджетным yчр€ждениям l1 01 990 00 02360 бl0 20 599 20 599
Меропряягия в устаяо&qеняой сфере деггельности l1 01 99U 00 0:1000 t06 l06
Мерприrгш наобеспечеяие дегг€льностIr оргаяо!
меfiного самоуправJIенtrя в обласm физичес&ой
культуры и споуга ]1 01 990 00 0.1600 ]06 l0a)
3ахупка томров. рабог и ус.туг длл обеспеченяя
государствевяьD( (мувиципзльных) ЕуrФ ll ()1 990 00 04600 20() l06 ]06

Иные закупки товаров. рабоr и услуr для обеспечения
государственньr( (муfiиципзльных) rrуrФ l] ()1 990 00 04600 2,10 L(lh ](]6

!lассовый спорт ll 02 J 069
l{епроlDаr,iмfi ое яалрав,rение Dасходов ll l)2 990 0()()0000 ,,069 4 069
Мероприяти' в установленной сфеDе деятельности ll 02 990 0()0400() 4 069

Мероприrги, в облsсти физической культуры и спорта l1 02 990 00 04з60 4 {)69

Предосmвление субсиций бюФкgгяым. автономным
ччрежденшм и иным некоммерческим орmllи3:tция]\1 ll 0] 99{] 00 04]60 60() .1069 .l069
Субсидии бюдкетным учрехдениrм L1 ()2 990 00 0.1з60 610 4 069 ,l 069

Спорт высшнt достrя(€нllП ll J69 05{ 3 8{5 3?0 l67 31J7
Нелрог?а\rмное налDавление расходов l1 0з 990 00 00000 з 8,15 з70 l6] з,1]7
Фиваясовое обеспечекие дегг€льносгв бюФкетню( и

aBToHoMHbD( учреждений ll ()з 990 00 02000 .:]6з 914 зars 441

Оргаяи]ация д€лельно€ти по споDтIrвяой лодг(повке t] 0з 990 0{} 02290 _]6з 914 зб_5 .t,1 l

Предоставл€яие субсшдий бюджетным. ssтономt{ьtм
ччDехпеняям я иным нехоммеDческим оDгани]дIпям ll 0з 990 00 02290 60() збз 9l4 з65 4,1l
субси,]ии бюдr(gгвым ччDежденfi ям l1 0j 990 00 02290 6]0 ]6з 9l4 з6_ý,141

МеDопDиrгяl в чстановле!rной сфеDе д€f,тельвости 1l 0з 990 00 04000 1 09з 1 108
Мерприrги, в сфр€ оргапи:вltии деraтельяости ло
спортивяой подгоговке ]] ()з 990 00 04290 109] 1 i 0l]

Предоста&]ение субсидхй бюдr(етяым, автономfiым
ччDеr(леlrяrм и иным некомvеDческим оDmвизацяям ll {)з 990 00 0429() 600 1 09] 108l

счбсипиr бюФкетным ччDеждениям lL ()_] 990 00 04]90 б]0 l 09] 1l0l!

1lj 990 00 S,lбЕ0 .l0,17 з 815 з 1.] 7

Мероприятц, на ремизацию государствеяной
программы Самарской области (Рsзв тие социмьноf,
защиты населенr, в Са арской области> не 20 l 4-202З

11

l] 0j 990 00 54680 600 .1 0,17 з t{,15 ] 618 з,+]7
Предосгавлеfi ие субсrдий бюд)(сгным. аЕгономным
учрежденяям я ияым некоммерческиу органи]ациям
счбсидяи бюФкетным учDежденяям ll ()] 99{J 00 54680 l;lп ,1 0.1] з tJ45 } 618 з,1]7

,и ц/

2023

"-|

20 705

I

,l 069

0]

Сумма (тыс.руб.)

I



НавмевоваЕпе в8правлеtlltя расходовj
рдздела, подразде]rа, цGлевой статьп! впда

рsсходов фуцкциоЕа,T ьвой
класспфЕкацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чllсле

средства
выше-

стояrцllх
бюд2кетов

Всего

В том
qцсле

средства
выше-

стояmих
бюджетов

СРВДСJВД МЛССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 876 б lJ76

Другllе вопросы в оfusств ср€дств массовой
инiфрмaцпи l2 0{ 6 876 6 Е76

Муниш{пальна.' проФsмма (Развгтие орmвов
местного сsirоупраален,,iя городсхого округа Тольrгти
ва 20l7-2022 годы, 12 0,1 220 00 0i)000 r] Е76

Фиfi ансовоt обеспечение детг€льности бюдr(егных и

автономных учDеждевий 12 0,1 220 00 02000 6 1176

Учреrlqения. осуще€"твляюцпе деятельяость в сфере
12 0.1 220 00 02080 б 1176

Прелоставление субспдий бюджfiным, автояомным
!чDе)к.f,евиям и иньIм нехоммеDческrм оргаяriз:tциям 1] 0.1 220 00 02080 600 6 tJ?6

счбсидfi и бIод]кетяым ччDеждениям l2 {].1 22()00 02080 610

непDогDаммяое налDаsленяе расходов 1] 0,1 990 00 00000 6 lJ76

Фfi нансово€ обеспечение деягельно€тй бюджетных и
ий 12 0.1 .]90 00 02000 6 tl7б

Учр€ждения, осуцестмяюшне дегrельносrь в сФре
сDедств массовой инфоDмациt L2 ().1 9(rl) 00 020lJ0 6 tl76

Предоставлевие субсrдий бюфкетным, автономвым
1l.] 990 00 0]080 6 tJr6

сYбсидии бюлжетяым ччDе)rФеяиям ]] t]{ 990 00 020l]0 б10 б ti76

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА lз 00 ,l58 538

Обслlжrвaнхе rосударсIвспноrо вяrтреввего f,

муницяп&,lьного долrа 13 0I 15lt 538 15{ 76J

непDоmаммное напDавление расходов 1з 0l 9q(l00 0о()(х) 45l] 5з8 .154 76з

Процсmныa платежи по муняцяпальным долгоаым
1з 0l 990 00 1з000 .r58 5зЕ .15,1 76з

Обслужlмние государствеяного (муниципа,Iьного)
1] 0l 990 00 1,]000 700 .+5tl5зЕ ir5.r 76з

1з (]] 990 00 ] ]000 7з0 .15ij 5зt ,15,1 76з

Условяо }тверждевные расIоды t52 829 739 0l9

ВСЕГО РЛСХОДОВ 14 949 8,18 6 Е20 ,l2l I4 607 l85 6 267 98l

1022

45.1 763

I

I
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При,rожсttис 4
к рецIениlо Дчмы

Nt

Прилоr*с,lие 6

к реlцеIIиlо Д!мы
от 23,I2.2020 л!:787

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДВЛАМ, ЦВЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
округА толъятти нА 2021 год

Сl,млlа (тыс.руб.)

Напмепование I,JlaBtIoгo распорядптеля срсдств
бю:же га, ра]де.,lа. IIодра]дела. це.lевой cTal ьи,

внда расходов бюд;кета городскоfо округа
Код Рз цср вр

В том .rисле

среДстRа
выше-

стоя 1ll llx
бюдясетов

га То",]ьяL,1,1t2Jylra го одского ок 900

ФчнкцпоtIllрованllс ]акоltодате-]ыlых
(представптельfiых) органов rосYдарствепllой BJacтlt и
предстilrtпте.]lыIых орl.пцов мунtlциIlаJlьIlых обраlоsаtlпй 900 0l 73 llJ
Неп \]\!)loe нап aB]lclIIlc о:lов 9(х) ()l 0] 990 00 00000 7] ]]з,ководство и чправленис в сфере установlеl]ных фчпкций

ганов \IсстlIого ca\to\ п ilн,lсIIlJя

I'r

90t) ()l 0j 990 00 l l000 73 ll]
l Iрсдссдаl c,rb проlставиr.с lLIlого органа tl) IIиципillьпого

900 ()l ()] 990 00 l l()20 2 466
асходы llo l}ыплаты псрсоlI1цу в цеJ!ях обсспсчсния выполtIсllия

фlякций госу,rарственныtlи (}tчпиципi!пыlылIи) органаvи
хазенныýiи } чреж.]енияt!и, органаllи \ Ilрав:lения

l],lil\lllгос \_l llclIIlLl\lи внебк),,lrкстllы\lи 90() (]l 0] 990 00 lI020 ]00 2 166
IlepcolI1lly госу,lарствсllllыхРасхоцы ll1 выпiаты

пициlIil.]II)lIых L) 9()0 ()l 0з 990 00 Il020 l20 2 466
I llрслФ авителык)l-о органа tt}]l{ициllilльпоIоДеп\,тать

ot] 9i)(l (]] (]] 990 00 ]]0з0 8l9l
ы lla выл]lаты персоllil]ч в це-]я\ обсспечеIIия вь!поJпс|Iия

ф}'нкций Iос).]арственныriи (}I!ниципшьпыi\tи) органа\tи.
каlенныl\lи !чреrкденияl]и. органаNIи чправлсIlия

Расхо,]

]l.Lll\1llI ,:liI всllIlыNIи внеок)л)кс],IlыIlи 900 ()l 0] 990 00 ll0]0 l0() 1 8l9
Расхо.lы ltlt вып:аты lIepcolIill\' гос\r]арсl Bc,III1,1x

\l\ ниlIип,Ll1,I|ыY 900 ()] 0] 990 00 l I0]0 1]0 8l9l
Цен lыI1,Il'i апll 900 {)l 0] 990 00 l1010 68 328

асхо;Iы lla выпJаты lIepcoIIaly в целях обесllечепI]я выtюлllения
фупкций госуеарственлыми (муниципмыlыми) органами,
казенными учреждеIlияNlи. органами !правлсния

р

ственны}lи впебю])tiстны\tи оlLlа\iи 900 0l 0] 990 00 I 1040 l()0 59 56I
Расходы на выплаты персоllа]y государс,l всtlных
}lvIll!цлIli!lьIIы\ Iа'lоl]о 900 0l 0j 990 00 I 10.10 I]() 59 56l

Закl,пка товаров, работ и ус;lуг для обеспечсния госчдарствсllных
II\1 нишllllаjlь}lы\ 900 ()I 0] 990 00 I l010 20{) 8 62j

Иные закчпки товаров, работ и услуг Iля обсспечспия
гос HYni.]\l\ Illlцl!lliLIьны\llcIlliы\ 900 0l 0] 990 00 I 1010 2]0 8 6]5
СоциtLrьное обеспсчевие и ,lные выпJtrl.ы llаселению 900 {)l 1)_] 990 00 l 1040 ]00 .] 2з
Соцлil,lыI1,Iс вь!п-lаl'ы грал_,tанаrt. Kpo\le Il)б]lичньIх
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Сумма (тыс.руб.)

в том ч исле
средства
выше-

стоящ]tх
бюджетов

вр
llсего

пр цсрKo;t Рз
напuенованttе главllого распорядптеля срсдств

бюджс I а. ра }лел:r. подра]де..rа. целевой статьи,

впда расходов бюд;кета городского округа

I? 888()8 l55 00 060001]l909

С}{rc,t,rли tори,лическим .]lиllа\{ (за исiс,lючсниеIl с)

муllиципа,,lыlым учреждениям), иllливилумьным
ocn,Lllll

п -lп нl1)lатеj]я\!. и]ичсски\1 .'l|{ца\l

7 08l]55 00 065]0i.)]9()9

субсиitии llд возýlещсIIие llслопо]lученны\ дохо

осуlllествлспии рсl,),лярных перевозок jlы'отных

граждан по муниципL]ьяы\! марцlр)та\l llo jlьготпо\tу

лов при

катеrорий

]дllо
800 7 08]l]8 l55 00 06530909 0,1ияые бю;I 'r]iетные ассllгновапия

] 031lJ l0l55 00 065]00.1 0tJ909

Субси.лии Iоридичсским j]ицаv (кроме пскоммсрческих

организачий)_ ин.чивидуаJlыlым предпринимателям, физическйм
звоJптсjlяlt lо.]иlla\l - п

lбз03 lj5 00 065409()!) 01

Субсидии на возмсценис Ilедололучен ых дохоjlов в связи с

прс,lосlав.]сtlпе\! :lопо.Illи ге.tьны\ r!ep с,Juиа,lы!ой пojl"tepiкblt

при ос\ Ulec l влении рег)]lярньь fl срсвозок ol Jе,tьных Kirтcl орий

Фa)кiан рсчIIы\t транспортоt{ на гороjlской пароuяой llереправс

в Копыlовол(Мй н IIl]ю]овоii поj
l]6з800l55 00 065400.1 08909иltые бю]Lrке,гн ыс ilссигllова!tия

ll l0 l збз03 l55 00 065409()9 0-1

С\ бси,]хtt Iори.lпчсскtlIl jlица\!

организаций), иtriиви;-lумьным предприлимателям, физическим
с,lj]llцa\l - п оизво;lt]теiяr! .Iова
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CyMrra (r,ыс.руб.)

Наиtrrеrrованпе г".rавного распорядителя средств
бюд;лс l а. раз_1ела. по.lра]lела. uе.lевой статьп,

вIlда расхолов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

Всего

В том .rисле

средства
аыше-

стояшпх
бюдхiетов

Предоставление субсидйй бюлжетпыv_ aB].oHo]\IHbIм

енияN, и иIп,r\l lleKo\I!1e ческиI! о ,анизаlIия\1 9l7 l1 02 6()(] 5 500
иJии olojl)lie,l,H ы\l _1cHll,|\lс 911 1l 020 00 01j60 бl0 5 500

Спорт высtuих достиiкеппй 911 1l 476 ,ll0 3 119
lt'l1ttиrtипilпьная проl,рамма <Развитйс физической куjlL,r)ры и

ге Тоjlьятти на 20l7-202] rтдыllвго ,lcкoýl о lI 0] 020 00 00000 475 64] 3 4l9
Фиваrсоtsое обеспсчсние деятель}Iости бюджетпьж и автоно]!1пьп

х_lениii 917 1i 0] 020 00 02000 ,164 202
гаI{изация деяте,lьности lIo спо ИВIIОИ ПОЛГОТОВКСо 9]7 ]l 020 00 02290 ,l6,1 202

Предоставление субспдий бюл]кетны\1_ авlоноýltlым
нияl] и ипы\i lleKoII\]e чсскиIl ганизация\] 917 lI 0] 6()() 464 202

иiий oюджетIiыll ;]ения\{с 9]7 l] 0з 020 00 02290 бl0 464 202
иятия в стаl{овленной с е деятеjlьt]ости\,1 I 9l7 ]l 0з 020 00 0,1000 7з]2

9I7 ]1 0j 020 00 04290 7]12
Прелоставление субси,ций бкlджетвыrt. аtsтоно]\,lныN]

жIсIIияill и иньJ\i IIcl(o\lуe ческиIl ганизацияNI 917 ll 020 00 01290 600 73I2
си.fии оюJ)]iетtпJv ж]lениялl 911 11 020 00 01290 610 ,l 312

Мероприя,гия на рс&-lизацию государственвой програмl,iы
(-.r\lJр(кl,й обласlи "|'аJви,ис социаlьной rащи,l ы lIас(,lения в
СаNlарской областп) на 20l4-2023 голы 911 ll 0j 020 00 51680 2 571 2,142
l ]рсдосгавленис субсилий бIо;Iжетныrt. автономныN!

] анизацияý!еriденияI1 и ины]!1 HeKoN{\l 11 0з 020 00 54680 600 2 57]
сидии 0юдrкстпыN1 e]li,]cH и я ý1с 9l7 1] 0] бl0 2 5,7 l 2 142

сроприятия по полперrкке обIIIественньц проектов в piL\4Kax

реаr]изации госчдарствепIlой програluvы СаIIарской обjlас,ги
(l ]од!еря(ка илицйтгив нассления }t\]tйципа]ыIых образований в

]\,1

Caivl кой области)) на 2017-2025 годы 917 l] 0] 020 00 56150 ]556 9,71

Пре,lоставление субсилий бюJжетны]rl, аI]l.ономным
I анизацияi!1еждспия\l Il иIIыN] HeKotti!! ческпIl о 917 lI 0j 020 00 Sбl50 556 917

бсидrш бIодr(етныI]с 911 ll 0з 020 00 Sбl50 6]0 l556 91,7
униципа]lьная програrrN,а (Защита Iiасеrlения и ,герриторий от

чрезвычайных сит)'аций в NIирное и военное вре!я, обеспечение
первичных lllcp rlоrкарIIой безопасвости и безопасности лнJдей на
водньж объектах в городском округе То-rьятrи па 2021-2025
годы)

м

917 ]I 0] j89
l] иятия в стаповленной с е дся'геjьности]\,1 91,7 ll 0з з89

сроlIриятия в c{hepc орI.анизации леятельности по спортивной\,l

ll 03 090 00 04290 389
релоставrение субсидий бюдхстпым, aBToltoMHblivt

ждения]l1 и Ilпы1l Heкolll\l чссl(и\l ганизаIIliя\l

п
9I7 ll 090 00 04290 600 ]89

/бсидии бюпжстньlý1 )i]lепия\l 1t 090 00 01290 бl0 ] li9
Муяициrrапьпм програ,\tма (Тольятти - чистый горол на 2020-
2024 lоды> 91,1 ]l 0j 1з0 00 00000 ]l8
\,1е иятия в стаIIовленIIой с цеятелыiости 917 I] 0з l]0 00 0,1000 ]]8
Меропрпя'гия в сфере организации леятсльности по спортйвной
lIо;lготовке 9l1 1l 0з lз0 00 0,1290 ]18
I lрсдоставjlен и е счбсидий бlоджстпыv. автономныl!1

tанизацияl!жJспияN1 и ииыý1 пскомIl чески!J 9]7 11 0з ]30 00 01290 з]8
сидии бIо!)iетнLпl ждения}{ l] 0з 1з0 00 01290 бi0

I lсll \lHoe пап BJcil11e асходов 917 11 990 00 00000 62
я'll,я в становjlенной с Jеятеrьностиi\,1 п 911 ]] 0j 990 00 0.1000

ия,гия в I'анизациll jlсятеjIьпости по спо ивноIll\,I с 9I7 0з 990 00 01290 62
реJостав]lепие сrбсидий бIоjl)кетньiN,, автоIIоNlныNlп

гшIизаllияIlсrtдения\I иt,lныN1 HeKoIIN1 lIески\l о 9l7 ll 600 62
етi]сния\,С\,бси дии бюдrкsгныN, 9|7 Il 0] 990 00 01290 610

ел органпзацпи муницllпальных торгов
родского округа Тольятти

отд
администрацип го 918 264

гr-'Y.r

I

020 00 04360

02,

03

911

0]

020 00 02290

Мероприятия в сфере организации дея,гельЕости по спортивпой
подгоговке

0j
0з

917

020 00 S4680

600

090 00 00000
090 00 01000

917

0]
917 0]

600

917 зl8
0з

62
lI

п] | 990 00 0.+290

62



66ý000t0 00 0rzt00zб

бLI t0l91.0t00zб

б1,1 t00906ll0 00 0tz1.00zбо l{llraabэ,\r\о)lalI l\IчIIи и I\ки н

,1iIrHtNoHolяE'NrпI]-сугоr9 циl]иэ9,iэ эинiшаеJэо]]сdп

бL| n06la0 00 0tzt0t00zбEaIJ}!KEox

оJопсаli иIовll9о { qmoнcUaIBa]] эиlпоlвrtlJсаmiJо'кинэt/жэdь^

бll t000a0 00 0lzL0t00zб
и и нэliя

хlснлопоIае и хlчньхЕоi9 иIaон9IJэIraп аинэьэпээ!)о эоаоJн€пиФ

68s zltlб La00000 00 0ial0t00uб(Isrо.j tz0z-6l0z
рн 'и.ш,вgrоJ Pl,{dro oJoral-7odoJ х?llинеfu g хI,IннэжоtJо с?d '{осэп

о{IJaпоgЕиоdхэоа и еJ-ипеg'EHedxo)) Eltr\TdJodu ввя,lLтUипин,{tr\

68ý zItlб Lzt00zбoBrJ!!Btox aoHJar

6rt t6rt t0tz0rrý,00 0rlý0t00zб
LlхI.1]IlгDп!lпrlнl\xrllI1lia.laJo,

випэьёIliэqо впl Jirс,( и Jo9ed 'aodвяoJ. и)]u,irеr эIqпи

6€t t6rt t00Z0l.týl. 00 0€ tý0t00ZбнхlчнчL?Uипипl\

хI.IIIпэя,!]dр]],{]оl UинаьаllJа9о rliп .IjIJi.i и toged 'sodЕso,L t! ireЕ

6rt tбft t0lrý/ 00 0ll!0t0l]aпчl:эliЕ]jа !J9 ltl\Iчн,l.оних a оIиIl90

оп иJJонlrэIrаI7 иинэr{Jсаm,{aо иd! ииJrиdrIоdэ},{ sипеaине,Idо

6€t tбtt t000ý1 00 0t Iý00zб

6rt tбtt t00000 00 0llý0t00zб
(Iчrо,I tz(]z

-0zOzвн lodol цlч]-эиь - ишкчIjо,L) ertt,{BdJodll r9нчrcUилин{tr\I

6rt tбt, tý0t00Zбoitt-JsotJo9lcd и оsIJцвtох эо)iсqтаJ

99t0l90601.0 00 0660lt00zбI{IJинэIяI\19нlэ)(rоI9 ии]iи)

99,00906010 00 0660lпgипсaинЕJNи)Iaаьэ,{Nо){слl l\lчни и I{вина]i)чэ

кt.1IIr!оноJsе'r{lчн].ажгоt9 цигис9,ia эи tIa,Ufl еl-iогэdLJ

99i0601.0 00 0660l,00zбиIl,ичljо.L BJо oJoraEoиниI\Lт гIяIч няэaad

99,000/0 00 0660lt00zбlч]]L]оэaэа

99,00000 00 0660ll00a6аогохl]l]H aoHJIэII

99€0I,0чIJонJвпоtа9 венdвч.aоU

'Eda.LrBdBx oJoHKaJoHxa.L и oJoHtrodиdu иипв,{IиJ

xIcHIubI.Iatadb ro ишdоrиddаr п виrlаllэf,вн вI$mЕ€

stO I0!80tot0 00 066ltl00a6цажэJ]]lJlI хIчни и t]o9i)ao.]oLeII Blrl:l1^

896 090t8ILI0|)zбa аинэлrоIJaи

ti0 z900,10tot0 00 066iIi0аa6винраонJиэ]Е аlчнIа)l.trоI9 аlчни

ýtz 0l0tz0t0t0 00 066,II00zбIiх]qtI9ljr ипиII\lчшнaа]с

винаьэuaagо IrI:tI JiLэj( и ,1.o9Pd 'BodBяoJ и)]шitе€ аIсни

ýlz 0t0t0t0 00 066,ll00a6г)(хгп!9rЕIIиl{

хIчннэflJadеI7,{эоJ аиtIэьаUээ9о вIItr JjIJa{ и Jogвd ,sodelot еrпiхв€

\az aL0rOt0 00 066€iвипэ]:я1]о-тOн нJо.lэпqо8 8иtвиlll,\

000t0 00 066tl]00zбr].L]оfi{rэJиэtlJ цоннэrаоIIоJJа аи.LвиU],\

gaz zL00000 00 066Ell00a6шр]I эонl{UoH

яzZ zLtIt00zбiчЪоdпоя arcяHasrrdBr,{Jolom9o аиl,{dt

zI8 0zz0zбиrIUчL|оI El,{}lo olo)lJEool IiппЕиHIl ltitsE

EsJ,JLIBrox оjоJJtsоdо.I .rнэrtвrdвша[

t9z0tz0t0t0 00 066lll0зlбхIсн.lrе tlпиLl\хIчI]IIсlI],оaoJ

випэьапJа9о Blill JlIai и.r.ооеd 'sod!qo.L иrш{хв, эl9ни

|9a0nI.)t0 00 066,lL08Iб
г)I(н\I{IIlIicIlи

хIчннэаюdЕr,(ооJ винаьэUaigо rlili Jiiici и ,o9rd 'flod?go.L еru,irеЕ

t9z0t0t0 00 066tll0Bliп:rIlacoJoHH] fl UиJU

t9z000t0 00 066Il{0t]l.эоlrlс,.]оннсljl]он киl)Jиl,\

t9z00000 00 066!ll08Lбtlo]]сиIlёгавeII эонi"i,\aall

t9aýlI08tбlчJоdUоа аIчнноsIJdtL{Jо_tатп9о эltJid[,

aoIax{17ш9
хиtпвоIJ
-ашI.1s

BsIJпadJ
эlIJпь иJо,I- {

olJJ8
dg.{Jпdп.dпох

BJ,td)ro oJo)IJUodo-I Eraжtrol9 8otsoxJBd ЕПиа

'ичrвIJ цо8аrап'вUаts[Еdtsоп'вrа17€Еd'Erax(tsoI9
gIJtsadJ БIlаIцf/Еdоцэвd oroHsBllJ аинвqопаиlцвн

BZ

l0иJ.]ончIJэtва]] эdэфi I]]оннэшаопеюi 0 8иl-rиdUоdаI,li

06rz0 00 0rz
t0

1,0

t0

t00zб

o"l

OtOi0 00 066

00z

l00zб

\aa aL

rls 6ri l l

00z

8lб
8Iб

(,9.{d,эrчr) вrtиIiз



2rа2/.?2ц
18i l8Sý I0r9ts 00 0taL00zб

цохэdекеэ е{aJцr€ох oJoнoir эиlиtlrвd)) иJэе]igо иоtJdвI,\I!J
I.il,irlefu od! иопнэвJ.adе]],iaо.I xтrиIgd s J,oged хlчнd,(LчгiхоэаIг

lJиtlэнгоIIIqа ar]i rинРзоr,idоgо и иrинхт аинаJ.аdgоиdiI

(IчI]'о.l0€0z-iIOz ен июеli!)о

tLO a0r| сt00a611,виI]э]i(я9 ии]]и]9лJ
tlO с0rt z0090r9ts 00 OtaL0t00zб

,{I9н}!оно_Lяе,к]чнlажГсlrg ииГиJgjJ синэliв€IJотJэd]J
irtl\o}lall кrчни { 

'/tви 
на ,\аl]пO€ип

666 t,6t t0la0t9rs 00 0rzl0f00zб
винэьa!Jэ9о grг J,{llii и .Loged 'rоdDаоt и)U.,(rеЕ эlчни

хIчн9liOши]IиIег Lll}\

666 !!6t,{]0a10t0
хtчннспtэdtt].{эоL кинсьэtlсэ9о вrr.r,(rэ.{ и J-oged.sodesol Eru.{te€

rIlхlчн9IjвIIиIIинJ\

Е/0 q
0t9}s 00 0!a1,01,0(l{гоl 0r[)z-t l0z l]II июr19о l,цч

эиIиаrрd) иIJеr9о иоrэdеl\ЕJ 1чLll.iеdJоdп цоннаsmdел-i]оl
xe)п,ed g винеsоr.idооо и иIипхэl цоIldЕжопосэr эиIlamdqоиdl l

:)ItЕэ eala!]Ktox oJoнcilJ

ýlý zб18 a0l90rtts 00 0ra1.0t00a6к]rиIiiгх,Nl9HIJж];(яo и

ýlý a6|8 a0090EttS 00 0rai00a6
l\I9нrllоно.Lяе'rt']gнrэ}кГоl9 пиl]ио9.,{с аиItэrаеj.эоГэd11

'\l1)laab
cNrto-\aIL,{lчни и l{винаг)к l\сипlaи]1]:].]

ýIs zб18 a1.0t00zб
еаl-aивrох о.lовээ]J эиJивгхd) иJ-]еr9о доrэdеNв] lчrtшвd]оdп

ионнэ{JсdеЕiaоJ х?хlцвd g эинсrgоне,tсaоаоээlг еII 8иlкиdпоdэr\I

l\P гoJни.Lс!очi 0I 0t0ZLlJ

9,ýl,0l90l8lS 00 0€z/0t00zбI/iвинэ]i]к
'{IчЕIэхI](яо 

ииги:1

9,ýl0090I8€S 00 0гaL0t00zб

'\it9Ht1IoIIo,Lяe'Nl{нJэуtrоIg ииliисgjэ эи[аrsеlaо]iсdLl

I,,iаиIlu!инвJо,\иtalII{оtэн шIчпи и иjкиIIо

ýl.0l8€S 00 0€zLat0
JиJиаa?d) иJJеlr9о иоrсdеNеэ l1rtr.{edJodп ионнaqJadеriэо.r

рrлЕd в lgd.,(JчlIL ёI.1пJэL. гоп lчsьош ,{tJooedgo ен ки.lrиdлоdаIлi

(Isгоl 0rOz-}I0z Ен иJ,эеIJqо цоrэце] еа.]-Jиgtо\ оJоп]аr

lбll0I0 I0l9008rS 00 0tz1.0t00zбI,{UинаIiNIчн],схl]оIQ иигиэ9-) l680I0 l009008lS 00 0Ez1.0t00a6
,ll9HlloпoJae,пiqнIэr{]]оIg ийrиJgiэ эинэrOеlэогэd

'\rипеlинеJ
ir\l\о)lэн иi]чни и ]1lвllнэ

]]
1-61l0 t0008tS 00 0!zr0i00zб

эиJиgгхd)) иIJеII9о цо)]эdDt\з-) lчl"il!вdJоdu иолпэвrсdtг,{со.l
]iтrщed s ргох,( oJorJabиHxaJ.odJe эинагarоdп e]I вишиdIlосIэIN

(Itf,o.r 0tOz_tlOz внй'L]Drgо |ro)екеэ еflJJиlrlох оlонэаtI

l-8t Iý89 I{)l9l0t0шки]lэl]уэ,llчн,Iажго]о иигисо:]

1.3t IЕя9 l0090ýztS 00 0czL0t00a6
лlчнNоноJав'NI9нIaжi.(я9 }!иrиэ9r(J аиIlэшеriоtrсd

trlви]lеlинсJо l\ и)Iiiэл,\],{о)Iiп l,\lчни и пвинэг

ll
9tl9 I0ýcrS 00 0rс1,0f00zб

эи,Lи!Imd) иIсеIigо |_]оrJdеr{еэ Iчl.ir!еd]оdII цоItl]аs.LJdOгi]оJ
xErr{t]d { d.{JglrFr х1.1нf,эII аипaнrоltоЕ e]t виrlrиdllоdэJ,\l

(Icпo.l 0r0z-tI()z рн иJ.eIJgo lrorel\E-l QвIJиаaох о.Iоп:)aIl l8t l

9I06rzl 00 0rat00zбиэ)(illrU хIqJIи и аJ 'aoJol-?H cJer!/i
9l00806ta l 00 0tzl0t00a6виIlеаон.]иссе эlчнlэх{гоI9 аrч gи

ý68,0tal0t00a6
кипсь]!Jэqо BIiг Jitl]i и юоеd 'sodEqol иrIliх€l JI.1ни

хI9нчI_тпиl]llхпннэа].i)Ег l\

ý68,00z06tzI 00 0lzi0t0
хIчвнэя,LJdеr,(JоJ Irипсьэ]lэа9о Krt] J.{rэ.,( и toged 'sodl]яoJ еrl],itе

хlчнчIaс]Iиllи

Е
9Lб t0Ii06rzI 00 0rzt00zбцинэхlчн наг]l]NаII IqJеIilllча рн lq]]охJO.J н

00l06tzI 00 0czL0t00zб
винэt]sldпi иNенuJdо'икUинэtrжаdh,i иrllчнноtря

'иrrенеJdо (иrrt.lн9rеIIпlин,{N) йl\IчнIIasJ]dЕl;,tсоI иипrн.{ф
lJипаllllоllча винсlratlJэqо хкrJП !] ,it-THoodau гuеruIчв ен tqгохэе

иt!!г]IиhlIчн,LаvrоIоэнз иr,{19IпIэв1llг\ioJ

d
06rzI 00 0rzL0t00a6

oJotIaoLI и.LJрrоо 0 !t]ончIгаJвсг сиllI(я8l:аюitп,{эо'вина]]жсdь1{
aаlJиrгох

188 8000aI 00 0tzl0t00zбIиIlirгхХIqIIIliaВ! ИJJОН<lIr-СlВСГ ЭИНЭЬаПЭi9О iОаОЭНЕНИФ

66ý0iz06ct() 00 0rz/0t00zб
кипаьaлээqо ишг l,{II],i и 1oQBd 'soderol иrUirе, iIqIIи

JIol хr]нчlrэuипиII,iJlхtчннааег

66ý06!n0 00 0tzl0t00Zб
xl11]HasJJdEIi,{col аиtlэьэllJagо rrr Jjrэj и Ioged ,0odesor р}IL{rе€

66ý06rto 00 0ta10t00zб]l1\ lfl,LaиBrox оJонээIj иlaеlто я ки]ки

aoIa)lfi/oi9
хпtп BoIJ
-аIпlча

ЕsIсгJdJ
alIJIlb rtJol- 8

o-IaJg

('9,{d,эIчr) виrlrr{з

dfldэпIdIjох
BJ,tdyo o,Io)IJtsodoJ Bra)кEoI9 sопохJвd вПпs

'ичIЕIJ поsаI,.аП .вrаtraвdгоп'вrэt7€Еd'BJ,aх(tsoig

sJf, nadc нrаIиПвdоцсеd o.roHaBrr.r аиItвsоIIаиiивн

бZ

t0

0l90t9ts 00 Ota I r0

0r9ns 00 0rzаa6

tz8 90a6

t0

0ttts 00 0lz

9,0a6

0ýzlS 00 0rz0zб

0ý81,0

06rz I 00 Otz

0zб

L0

9Lб t

188 8

00z[ж,iн (хlчнс!iрпипиЕlr\



390 ý0I ttO 00 0tlе0s00zбвинв!он]иэ]Е эIчнJэжгоtg algH]4

890 ý0ltto 00 0tlý00zбe€J.]|1Brox о]овчlЕнt{l.{ot иJJЕliOо а вLi],rиLIl\
000t0 00 0ttz0ý0иJaончrэIаaг8 аIl1виLlаи,l

890 ý00000 00 0tIa0s00a6
(Iчпо_l ,aoz

_6I0z ?н иl-rвчIJоJеJ,{drо oJorcгodoJ яо,,,Iоtr xI,]Bdи,LdEs)to]oлt{

Iнокэd цI9Есlretипе)) ]]mKtdJodп rBI Is LTI l ип и H,i,\]

0ý6 I8ý€,fz00zбo{JoиBtox аонсtIЕнлWr{о]{

8ll t0tZ0fIt0 00 066I0900zбLяlхIчн<ltтUи]lиIll!хIчннaег(),l

rинаьaIIсаgо srll J,(rэ,i и ,Logвd 'sоdеяоl иял,i!t, aIсни

8rl t00z0,l t0 00 066t00zб
т:Llхrll1,1J-OтjиllиLl

хпIпlэsJ-эdеtr,iсоJ rrинаьэпaс9о KIrI] J,iшaj и J.o9Bd '8 od0 qo.l е) U,irвЕ

8l.t t0rlt0 00 066l0ý00zбЕfl.Lэиr€ох о.lонIllил'-ия Ll,Laefgo Е виJки]loэl,\

\LL I000n0 00 066ý00zбиJэонqrэJво]iцоl]нагяоа tslJ.LкиI]эI,,,J

8LL I00000 00 066i0ý00Zбзого\эи llaп]]н аонIIatl

0tal00a6хIчнчf€lIипи]лl\хlчlпIa{тJoJ

виIlэьэuJigо BL|! lirai и rogtd 'aodeso]. иL{rеa аIcни

Otl t00z0r lt0 00 06zt0ý00iбг)l(нх1.I1]9IjоUriпин

х]чннэаJсdеriэоJ в!iнэьаUaэ9о вIiг Jj ].( и .Loged ,soderoJ tIUi(xeЕ

OtL t0cIt0 00 06zý00zбеа.Lэцаrох о.Iон]Iиrиж иJiеlj9о а IJLtIlJиU

()tl, t00010 00 06сl0ý00zбil.L]oH'l]IоJ]Jэ],'iцоннэrаоlI!Jс,я IJиIallU1\

L)ti t00000 00 06zl0ý00zб
(1.1пo.1 zz0z-8l0z

!н'иJJ.вчrоI el,{dno оLохэI'оdOr иtэонноаrэ9оэ цончliЕuипипiл,{

а ксхиIl1вtrохен'цfi пэпэNоlI Iполtэ.]) еиirllвd,tоdu веltчrгепиПин{lц

000 8000 i]0l808lll00OtlI0S0оa6J,Lo!)nooi шкIга,] и]]'оtJaип - l\е]lи!..

l,\iиtсаьиЕ{ф'r,{rцэrеr,{иниdurэdll lNI9нсt€jft]ияиЕн и'(циЛеaи HeJdo

хиr.аьdэWNо)lан эt{оdх) l\епиr J,,IиtсэьитIиdоI иигиJq.{,)

000 8000 tj00808lll000tl{00Zбвпн?аонJиээе эIчнJэж[оig аIчни

000 8000 808lll00OtIl09L)0zбIчliоJ fzOz

t l0ч ен (вчrия sоrйIlIIэя,r.gоJ €rrldэm]оu rвпнэs$dе]]iсоJ)
и,i-эЕrgо цояJd€пеJ 19и]l\udJodш цонllэsJ,сdllaiэоJ \!tt\cd s

sоI\]о]] жчнdиl,dеапо.Iонi"{ i],но!,!эd r(l{ончLаrиilrя оII rиrRиdUоdаrл]

0l80с lt0 00 0i It0ýi:)0zбl,э,\eaoI !tlJlIэl-litrоflrиоU _ tteпllla

ки)i]]ьи!и4)'!,irUа.L9ки!lпdIIrэdU N1,1нчIэ,{Iиsиtrни'(}1ипеtине,Idо

хиraэьdar,{l{охэн cNod)) пвпиr иiиriэьиrиdо] ии]]иэ9iJ

00lJ0rlt0 00 0tlI0ý00zбвип!аонJиaaе iIчв.LахtrоI9 сIсни

бt0 90rlt0 00 0tll0ý0!!,Ic}!raox оJонт]]иших иl.сеIjqо а ]rи,LкиU

бt() 9000t0 00 0tIl00a6и.laончljaIвaгэ цоIIнаliqонfl ии,t,JиU1N

000 8бt0 tI00000 00 0tII0(0(lчrоJ Izoz
-6l0z lн ишIr.IuоJ BJ,{dro o,Io!эEodo.! sоl,!оtr xlcHdиJdearoJoнI,{

rнol{ad цI9н.it€lипр)l) Brtлtd.todtl rеIIsLтпилин,{l\J

t9s,zt0ý00zб
о я.I JLl Irf ох а 0 IlпI II Tll){

iбl6ýa0ta0ýt95 00 0tzL0f0
IчнгlJ]иТlиlix191Ilа!г

rивэьэ ]i9о bll]j J,{rс,i и roged 'яоdЕsоJ иrllirе! эlчни

t616!z00a0ýl9S 00 0tzl0t00a6пхl'lнчIrт ипипl\

х]чннсOJсdеЕ{эоJ Irинэьэлса9о grr JiгJ{ и roqed 'aodoвol еrп.(rЕ€

tбI6ýat00zб,чIiоJ Ez0z-l I0z ев (иl-эlг9о цо)l}\€J

а цинеsоLеdgо хIчнqrгрпилин,iп rинэ ээеп аиl€ипиtlи etжdёгloIJ)
иJ,aеU9о цоrad?I"rрэ Iчllr,ied.lodu иоппаsrэdtтj.{]оJ иипr:]rиLтэd

к]яNеd а sol-xaodll хIчннэtlJ]amgо эrхdсг]iоlI оu влIвиdпоdэиJ

9r80I90t9ts 00 0rz1,0t00zбl\виII]глi]чнJ,эжIr(я9 ииtrис:)

nnL9tз0t9ts 00 0€zL0t00zбl',iВипеaипе_IЪилкояэtt lrtч н и и л{виIlэllж

иilчiIшоноJtе'i",lнньжrо{9 циЕи]9.ia aинаtsвlэоrсdl]

Et9aaL0tZ0t9ts 00 0ia1.0t00Zбг)Li}lхrlllчLтшипиlio.J

аинэhэl]э]9о lJlI[ lKrc,i и Joged '€оdеsоI иtUiуrt эrtпи

00a0t9ts 00 0tzi0i00a6г}кнхr]IIqпIIили

хI.1ннэsJэdепr{соJ виIlэьэuJэqо UI|ll Jr([э,( и l-o!]gd '{odeяoJ- еяп,iх?Е

{оIахпоI9
xипIJoIJ
-ашIqg

BsIJtsadJ
aIIJllIr IiiOJ, fl

oJaJfl
.IadэпdцIdЕ'о){

в j,{dH о o.Io)i JпodoJ вIэ)хtsш9 s опохJsd Еr,/п а

'исl-вIJ цо{ашап'вL.аts€ЕdПош'вrтапtвd'Bl-a)кror9
s.Li)tsadJ ЕUаrипБdоuJвd oJoHsBrl аинвsоIIаltJивн

(,gid,эlчr) вlлrш,{з

0€

008

z0

890 ý0zб

ý0

ý0

l0

Otl t0tlt0 00 06zý0

I0

ý0

бt0 9

бt0 9

0a6

s0

0zб

000 8

0zб

0ýl95 00 0lzL0

I nnL

0с)9

tt9azL



tr/--"rZ 00s I0000l 00 08ai0!{)0iбl\KllIIl],I]llIl ]о l\n)]Jabl\i\o]]ill li,il-'ltao i )
00ý l()000() 00 08z!i)ý0()a6(l9roJ lzoz

- lzoz ен ишssl-i]f эJ,idrо l\оrэгоdоJ а sи],еttпини хI9ннэа!сilll9о
и 8инэl jsвdl],{оrliвэ оlонлiаJtап9о оJоl19Lтиdоrиddаr.дипеtиtlв.tdо

хйI JаьdэltкоrелI хI9нIIваоdи_tлэиd1)
он!lэппоa l,,)])r{dilil:o1 1ll r:rttredlodu rенчlтпиttlt tt (t\

j9lI0ti0att0 00 Otzi0!()0zбI

винаьаuээ9о ru]l,tFIrai и ,Iogcd 'sоdеsо,]. ихU,irеЕ inlILl
ý9L l0()z()att0 00 0tzг0()iб

xlчltIlasIcdDI],{Jo.I киItаьэllэс9о rl:[ J,il,Jj и Iooed .8odP8oI вrII{rсt.
ý9l l0atfO 00 0tzo.]T]I:9 и_LJрI-оо а аиl,виil\
s9l l000t0 00 0tzi0liollHal_-aа 8и I KttL]il\
ý9l l00000 00 Otz!0s00zб(I.iгоJ lzoz_alOa вн иjJвql:оl вJоJ!aго]lil!

рн ]jrэdJ цэmоlPх,{drо Bnpdxo) Dлýl\"fu odш кенчrтuипиlli1,1]
iýl,0l.i0fa0ztt0 00 0rl! i.)s{)0a6I:}tI!\ljll1t1]lIппинхпннэп

rинэьаUaаgо BIiI/ J,{Uoi и Ioged 'sоdеяоJ и)U.irвt эlснll
tsL 0Lz00a{)znt0 00 0tlг()ý0()Zб]хпн<ILтuипIilll\

хlчппсаtэdвг,{ооL кинэьаUээ9о BuTLlixэ.,( и J-oged.sod€sor 9tц,{rIrI
lý1.olz0ztt0 00 0€l!-0ý0()a6еп.L]цl.i)oJD1I{') иJ.сеrоо а ви,Iки]ll\
,ýl,0l.z000t0 00 0€ li0!()()a6иl,aoHчlii.LlJi]iill\
t ýl. 0Zz1]1х)00 00 0iI!0ý0(1.1го., izOz

-6c1;z рн rodoJ иl9I]иь - l1.1lв<l1,o_Lll elrl,lefuodш венчпluиttиtl,(]\
f99 88lýr0 z90 If0ý00zбosIJLlod_tJ.ioJtlгg

azO !0ta0lttO 00 066z0!0()a6l-)]. iII\1.1lI.1гllllltпlt,l ij\пl:
ЕилэьэUJаgо 8lIг Jilj].i и .logEd 'sode€oJ }txIL(tet эl.]!Iи

azO ý()0a{)lttt] ()() 066z0ý0()a6I1хlчнqLаUиllIilil\
хrilпIаа.LэdвI]iJоl sиIlсьэUэа9о 8ljri.t,{ljэ.{ и :oged.BodBпor uяtt,{леб

a ct] ý0ltf() 00 066a{)t()()сб!аl]цlr[оY о lоIrlпlнNl,iot и,I эеrоо 8 Irи.l.киl]l\
zz0 ý000t0 00 066a0ý()0a6и.LtoI!jraJиili)] l]oIlllaljaol\
zao 90()000 00 066a0(()0zбillIlaгаu1]l] эонl!l1.II

0ý6 l009 z0l()ý l9S 00 0ata0({)()iб]-'!| \1lx1.Ill(ll:l]llllnllH,lill]'
rиl]эьаIl]а9о вI:Г l (l,].i и looed 'sode0oJ иjII iI!a :1гlllI l

0ý6 l009 z00a0ýl95 00 Ozta1)s0();6г]и \Il\lчHчl1llll]llIlll \l\
lrttrнаяlэdвг.iэо.r киIlаьэtl]:]оо s1-1] til:].i л _Looed .sodPso L Px Ll,ir Pf

0 ýrllt]O9 a0ýl9s 00 0z,a0!0()iбпl:о.l ýa0c_l I0z EIl (иIJ9г9о цоlэl\ll )
g !!инеOоЕеdgо хlsпчL?llилиllJN rиl|iuiэен sиrрипини P))adiт.Yo| |)

и.lэЕIiоо иоIidеNв.) 19lrlKr:d.Krdtt цоltнэв:лrdв]].(эоJ иип!tиli]аd
хеяшеd я яоtяэоdш хlчttltiп.Lсэпtgо оя*dэtrrоlt оlr аиJIrиduоdiл^,J

,ý1.6I0tz() ltto 00 Oatz0!00a6]]ll\r]ll1l.I]lIипиll\хIчнl]aO]al)li
винаьапсаqо Blrti.l.(Itэi и logod 'sodefloJ иr!,{r€a at.lIlи

,ýl, бIz0s00Zбtпнчl-гIlltIlл lI1\

xlcHHiflI.deIi,(JoJ уиlIаьэUiа!)о 8rL, J,il]Ji и loqed .sodвBo1 вяtLirс'
сýl, бI0Itto 00 (]ata0ý0()с6еsд]цrtох oJollq[Tll,{rrrtoч иrэtrýо Е кйiййiliidtl5fi
týl бlишонч l:аrr.iiidаtlБиоltIlэljзонвl,э,i s ви.L8иdIюdilиl

0sб ltýg zz00000 00 0zta0s00zб(lqгоJ az0a-8l0z пн
иJ-r,(сrо] B.r{dxo оlоrсrоdо,r lчdi-ш,{drэеdфни цонdэнэяви ис!1:)

и aoDta.loo lнor{ad и аинежdсrо]) e!.{t{efuod! авнсlтIlипиIlir\
ýlб0ta0lttO 00 06z(()()a6гraiп]-J]-]]]бТПlIIlafl.I i)dп: i]o I

rинэьэllJа9о Ulл; J,{l]ai и .Lo90d 'sodesol. иruirоa arlllи
!lб00z()ltiO 00 06az0ý{)rж,ttr (хIчнч,ЕIIипТпiФ

x1.1llHasIcdBtr',{ooJ винэьэrl:lсgо Buti :{го{ и .roged'sod9sor схu,{хсЕ
9Lб()lttO 00 06aa{rg0()Zrlеаlс!![ох o.1oll.tlielt,ilrllor и:jtl-оо в BllrlllKПKrcБй
(lб000t0 00 06za0s()()a6иIaончrэIзэг idiфэ цоннэtjsо,rcIсi а виIsиdllоdi1,1

!lб00000 00 06za0ý{)()a6(пГоI zaOa-8l0z
вн'иlrкчго1 el,idlo о_IоIэrоdо] иtJоннаillJgоэ ион9Lт1-1ипиll,il!

а аэхиIпаго\тн'ииttаrпаrtоLl,Lllоl{аd) El{llPdJodu rвнчtт!иIlин,ir!
890 s0I80l ttO 00 0tta0()a6J,i[гJj 'IogDd ,{odи]or ]tьгэIигоt]€иоdU _ t{l?l]иl:

l{иtaаьиaиф 1,,istэIекиниdпrаdч rtвнчrе,(ги{игяи'(r;]ипеaиII!,Idо
хиtсэьdэпi,\]оrэll crtiodr) л,!епиlI r"iиrсэьигиd(я ииlтйэq,{э

aoI0}(trшg
хипlвоlJ

-а tп lqtl
вsIJtrаdJ

arJнh ]1IoI 8

olaJfl
dtldJпdlIt.I1,ox

BJ,{dxo оlоуэtrоdоJ ЕIJ}иtrш9 sotsoxJBd Еf/иs
'lta.LEIJ иоаагэп'Еrаtitвdпоп'Braf/[Bd'ЕIа)иtsоI9

arJtiadf, ЕrаIпtrьdоuэвd o_roHgBr.l апнвsоIIашrIЕн

(,!J.i(l,)I.1] ) rl{l{.iJ
tC

I

I

()a6
I

ý0гх.(н 1хш н ч i:P- Iiй lrt liiП

!0ý0 | ll;t,

90 | 0a6

I

I

I

| 
*, 

I 

Ultro 00 ozf

000t0000ч, I z0 | ý0 | 0сб |

I

I

z0

0?6



9t0 900000 00 066!0ý00zбяo].'oxtt]d aliп.]l:яеdOен эопI{l{вd lodllil I

000 0ýa|9 as0]8/!ýýs a]] 0t!!0!(]()a6l{rJj'],og!d'sodc8or пвIiэIиго8rиоdlt - кl]пиr
,!иr)эьиaнф'у{srаIеl!иниduгidu I\l9нсru,(rиаигни 1ципвaинO.tdо

хиrJаьdэrt!{оtаlt il{odr) l,iеппIJ пиraаhиrиdц иигиэqJ-)

000 0ýсý9 zý001]Zýýsý zl ()tf!()!00a6хиIIсяонlиэaв сIqп.Lакгоr9 al<llII{

86t ai68 l.()tc7ýýSý Z:l 0t'i0ý()0zбI]')ra(ll (хIчIlчl]тllи]lпIIлк) хIчнна8лdl]r,tirо l

кtlнэь)Uttgо k1,I' , .|,]i ll l,,,)PJ,!odРaol ичlliуI,, .rylIllt

86t l,68 10()с7ýýýý aJ otl!0()a6пжiн (хI9нltтUипиlliи])

хl.тIIпэsrэdеtr,{aоJ IrинэьэllJagо lJIпI JJiIa,{ и J-o99d '€odeso.]- erIl,{tDE

86t lsýaý 097ýý9ý zJ 0t!,0ý00a6
цоrсI/оdоJ цоннацэdsоJ випD8оdииidоф lNr\edJodu 8ипеrип]аd

l89 zt8zб tt0l80ýýý! Z,l 0ttt0(00zбJ1ilао1 l\вl]a'lliговaиtI - l\I|]]tll:

,!иtraьп€иф'пвuаIешиниdчrаdll N19l]чLт;rиsиt]ни,(ципеaиIlв.Idо
хиrэаьdalýулоtац апоdr) r!впиr NиraаьигиdоI иltги]9i:)

l89 zt8zб tt0()80ýýSý zl ()t|Е0!l)(]i(l8иl|еаон,lиi)]! эlqлJэжгся9 ilчllп

8i0 Oli0tc0EssE z{ 0ttt0S0()a6I:}l4i!l.'

к нэьaпса9о вrU J{l:Ji и J"ogвd 'BodEsoJ иrп,{хеr ашtIи

8t0 0lll9z n800z0ýýýs z:I0n,,0ý0()a6lIхIqнчlrcllиllиIllt

xr]lllI]a].cdвT],{aol иинаhэllai9о lrlnr J.,(IJ]J и Joged'sodЕaoj' еячi)t[

6aL az\бI]t бz I0с(ýý z,I 0f€t0ý0()a()гi

ио)lэrоdоJ ионнэNadпоэ виltusоdиl{dоф mlýedJodll 8ипЕaиliтad

l.az 08ltll68l00000 00 0t,t0ý()()zб(п]:о,l tz0a-8l0z ен IчцоrэI,оdо,l

цопIlэlýэdsоэ аинЕ8оdиrrdсrб1,1 BlrllTfu оdп к€вqr:ЕхиlIин{l,\

9tt !i1I9 rl0ta0ý I95 00 OEfý0ý()I)ar]L){\rIll!LTllпT]llH.\l\\lчпна]'{:1o.1

в}lIlэьэ1I]э9о rl,r J,il:э,{ и l"ogвd ,яоdЕsоJ иrll.itе, i1,1il11

9r} 81.19 f I0()z0ýI95 00 0tt!0!0()i 6г]{\н\rlIl.il1]llllll1l1l \l\

xlllllHatilidPгiaoJ gинэьaU]э9о кrг .L(r].i и JogЕd ,sodвooj- utu.ireE

9tl 1]lI9,l0ý I9S 00 l.)tlt0ý0()ZбптюJ ýz0z-lI0a ен (и.rэеugо |1оу1],\l],)

fl линеgоa?d9о хпIIqIiвчиIlиltiл,{ 8иllal,а]€н sиJеипини Br*dal]Iiol I)
иJ.ссtlgо иоясdвN9J l.tr!пDd,юdп цoHIlag.ridPl?,{эoJ иипеtипrid

xer]t!!d t {IoJ,rэod! хIчнllапюiп9о эrжdаi7]1оu оU 8иl.киdUоdi!\

t()ý1l0ztt0 00 0tt|0!00Zбl]i)(i LPl]ll \rlIlи иao.IolпIl c.Ll]Inl^

69s l8I() llJOati0 00 0r,t0!0()Zбl]]o.1 I\UI]а.lllговt.иU _ l\l]]llllj

пи)l]аьиrиф'квl]эI€киниdUrrdtl,!rI}I9U",{trиt!игни 1циtIеrинрJdо
хиrJэьdэr{ко)lоll rNоdl) lrтпиr: l,tиltээьигиdоt ииrиl9iз

€aý t8i0080ztt0 00 0!с!{-)ý{)0a6виlt!аон,]иээе ]I9н,tа)l]]оIg iп ll },l

a68 l,с0tz0ztt0 00 OfE!l]!00zбl;ч4 \ll\lч li.lL.]]I Iип ив,]{l]]'

виllihаuэаqо Bl:I;.t,(Ii]'i п,Lоgеd'sоdеOоI иIU,iхлЕ iпtlи

L68 La00z0att0 00 0!,!0ý00Zб]'хlчн.lLтUи]lиlli\

x1.1ltllin.Lэdetrr{coJ sиliаьацaсqо 8rr .liI]J,i и rooed 'sоdеsоI BrU,itDE

01t 60z0att0 00 0r'!()ý00zбtп1,1.эr!tlr!] иJcejJgo з ви_Lвиil,\

0Ln 60z000t0 00 0lt!0ý0()a6июонсliэIвс]l i)tl Bll1,1<иlloi!\

9rt lt80,zz00000 00 0ltl0ý0l)c()iz0z_ýlOz 1]н иJ_rrgчо_Lо oJl)!i)

ииdоrйddэJ. о€Jэцоd.Lэ{оJеt19) erlt\TdiodU B!п9lJTl lи]l иl l{l,\

0l8 69i0tz0zttO 00 0z€t0ý(){)iбl't1I\ п l1.I1.-0l] ип и н \l\\ljlJlla
rинэьэUэа9о Uп:.l.(uэ{ tl ]oqвd '€odв€o_t иуU,irв[ ,ttl|и

0l8 69!(){)a0att0 00 0z€ý00iбгу \н\IcIlcl:1]lllt]1llIll\

хпннэаJ]dег,iэоJ 8инаьJUJigо 8r]].LiIlJ,i и ].ogРd'godEяol. п)rU,iл]Е

0l8 69t0ztt0 00 0z,!()ý{)()a6l]lIJ.]ll(,I:o лi.]рI]()о 8 8ll.!lrиrI\

000t0 00 0zt,0ý0l)a6иJ]ончlJa1lli]i aионl]aljпон]]lJ0 lJl1.1Kпllo

0l8 69|{)0000 00 0zl!t)!()(]zб(Iсrо.I zzOa-1] l()z Qll

и.LLlrчL.оf D.r,{dro оJоrоYоdцl lчd,{Jпid.L]gdф]Iи цонdэIlсуltи иa,l.ia

и sоJ-\a99о IHoWad и аиllrrхdarоэ) el\rlвfuodu кЕнчtЕUипиllilлJ

00ý I() t901.10l 00 0l]z,0()zбциlll]lll\о)l
хl9€оsвdш-оньиrq,{ш'(циllеUNоt) иипвdоudоя хI9ннэsшdеr.{соJ

'цинаrжаdьJ (хl,illrlгеUиtIиILitr) хI9нlIэsl.сdеl],iэо.l

l\аинэьоIrt]и еt) l1UипеtинеJdо l\иrJаьdэl{Nоrэlt ииги]9,iJ

00ý l0()90ar0l 00 08z!0s|)1)aa)l\]rипв!пllп Il!l\о)]эн l\r]lljl lt 1\ 31l l

llil{Iпloнo_Lae ,ltгl ll Liхг(я9 l] игиэg.ia iпнаrsрlJоI::{l I

009 l0týOt 00 08zit)!()0a6и.LtончUiiааг цоIlасI).a11 lIiI]a,t]ir]п.ii]o

рн'ииirинэrжэdьi (иппl19Iт ипин il\) lrlcHHaq.L]de]i{]oJ

вJNипс!ыIав эн'!tlrиllEEиIlPJdo Wи)lсэьdawhiохэн ииIIиa9i.)

aoIзжT/()I!J

xIllIIБo.Li)
-aIIIгltl

BaIJI:odJ
аГJIIlr Ito,L {I

olJJfl
(ItldJпdUtdti0}|

EJid)ro olorrtlodoJ EIa)l(EoI9 sotroxcEd вf/иа

'ичIвIJ цоааrэП'Brraf/tEdt]oп'вrапgвd'вIа){пш9
8.LJtsadJ ьLгаIигt dоttэвd о:онgsr: апнЕsонаиiltЕн

(,gid,эrчr) вlrillIз
aс

l9z t8

I

]

ý0

S0

I

S0

0l8 69t

I



f!/",r,rЦ 00l000t0 00 0tzl0900zбиJ.сончrа.Lвага tst,It{иII,\
00r00000 00 0taz09l)(I9roJ lz0z-дlOz,н иIlrчrоl eJ)Io о]о)эIio.I ll0I

ен I.IЕаdэ иэпоrcжidrо elledxo) ещr\вdJоdп кенqrеuипин,il\
00/900zбЕоа хIqпьоIi, E)IIJtlr.o и aoYox.to аll1IаrIвri'dоgэ

ýпг at0I90rtt0 00 0r,ý0!0,\аи нэh
'\l9н,I-iж]]оlо 

ииги]о:)

0090€rп0 00 0ltý0ý00zб,r\iвr]lеrилЕ.lо I\ и)lJr\]ло)lэl] l\lч н и и t\вияаrхэ
иIIqпконоJ.яв'r!t.lн.Lэжгоlg циI/иJgiс эинэllявDоIэdlI

ýt, zl0ftt0 00 0r,ý0s00zбея.I-Jиrtох oJoH9LTиlко)l-оппlиrих{ иJ,aвrqоч лrrвэоlIot] ],i],,

оп q.raончljа.I,rсг tиmоIrrsJсэпjэо'хsинаrжэdь.{ s виrвиduоdаl,,{

ýt, zlý0S00a6иl]ончlJэlаэгa ионнаr{онЕIJ8 виJlrиlI],1,1

!.tl a t00000 00 0t€ý0Е00zб(IqгoJ tzoz-ý I0z ея иш8чшol oJlo о.Iоtaг
ииdо,rиddэr оя,rсдоdrэiо,Iегq) епиjеfuоd! ввнчrгвпиlIин,ir\i

8ý0 l0L90€}z0 00 (.)lfý0ý0оZбl\lJиl ]i,{I1нlэжl]оIо ии]:и.
8ý0 t0090ltz0 00 0z!ý0(0,\сr]пвtиIl!J() I{и)Iсt\I'!iо)lэн I\Iqпи и 

'( 
Rи

Il19Hr.{olloJae'I\lчI{Iaж]iol9 ииги J9,,(J аинэliяеI,aо];эdIl
0rtz0 00 0z,ý0s00a6еа.Lсиr€ох oJoп9LTl\]l{о)I-о]l]пиI:ич( иlJеf ()о п

i\Еэоd!оя WиI{dl,' oU сюонсrэIrаl] оипlФrllпrоэпl,,tсо .rинэl,жэdь

8ý0 t000z0 00 0z,ý0s00zбиин
хIчнr\iоноlаЕ и хI.1нlэхliоlо иJaончrэI8эI] эинсьJI]ээоо ао€оal]ениФ

8ý0 t00000 00 0ztý0ý00zб(]s)lоl ч ?0z-8l0z ен
и.lrlrчrо1. в_r{dяо о.rояэrоdоJ tчdil'idl,aеdфни цолdэнэжни иФээ

и tlоlхэ.rgо JхоNэd и аиrtежdэ]iо]) еl!t"iеfuоdп ьенчrrепипин,{l\ 8090I90€tt0 00 0rI
3090090|ttO 00 0,lЕ00a6Ilв1llI!tине Il{r.{оrэн ,"{IqIIи ],i л8инагжэ

llIчпконоIа0'I,iпнIэл(ГоI9 ци];иэ9,iэ сиllэIJ ве.t-:lоtlсdц
8090rnt0 00 0€ lý00zбеаJ]икЕох оJончr?ниir\оr_онmиrиж иIсеLоо s l!еэъо0 

'\tlJ oU чl.солlrэJваIi хиmо]кrяIJсm.(Jо'хкиноrуэdh.{ я rиtвиdl]оdаtr\J

000t0 00 0с ts0!00zби.Lсончrа,Lисгв BиIiJl]IT],\

z9! 9ll0rtz0 00 0l lýt)ý00zбквиIлэIiхl"{Iчнlэугоlо ииJ
z9l 9/ I0090rtzO 00 0t Lý0900a6I,{rllпеrин9.Iаl,ir\оtэн t{l<lпи и l{3инэгж

i!Iqltl\IoHol.я! i"irчнJэхгоlо ]1йЕиaо,(с оинэr:ятrооГоdц
Z9| 9LlýU!0ра.Laя!fох оJончIтllrlr,{ох_оппи]Jих и:.осrоо ii

hJЕJоdпоr l{иJ(dr oll чJэонqrсItsэ]] эипоIrrхliэmiiо'винэ]jжэdь,(
z9! 91l000z0 00 0rIý0!00zб

хIчнl\lоно.Lflв и хlчнlэжtrоIg и-LiопчrоJвэ]j эицаьопээQо эоsоэпЕпиФ
0Lб 9Ll00000 00 0tIt0ý00zб(]1го.1 tzOz

-0zOz вп пodo.I иIчJaиь _ !].]J.Ir9rol-) et\KudJodш венчWпипи]L{l,\
608 l0l90rtzO 00 060ý0s00a6
608 l(X)t)0tizO 00 060ý0ý00a6l,tкипl]aиlIеJt\1,1xaaI1эl\]1\о)lсп,!IqHI,l и,\jкиIIJг)I(

иIЕпl!оI]о.Lяр',,t]члJ,ож]j(я9 цигис9lс aинаг{iвJJогэd]l
608 l0rtz0 00 060s0(()€аIJцIr|ох оJопqtrенlliNo)I-olllllиrt])l{ и,Ii"I.оо я

l1iEcoduos }!и.l,(dЕ оI] чlaонgIjсJвэ]] эиIп(як[qtJэIIl, ]о lииIIсГ)(эdь^

608 ]000z0 00 060(0ý00zбцинэL
хIчн]r\IоноJаЕ л хIчнIажtrоIg и.LэончIIэJаa]] эинэьаUJаgо эоаоaнвниФ

608 lý00zб(lqtroJ

ýzOz_lz()z Dн ишв.lrоJ, э.L(d)Iо коrэЕоdо,I fl х?Iяэllgо хIчнгоfl
ен I]]al1olr иJ,сонэеl]оЕэg и иIaонJЕхоЕо9 цоIldехош daIN хlqllьиаdэU
аинаьаuэсgо'вr,!эds aoнIlaos и аовdищ fl ииllе{IиJ хlсниеы.lаaэdь
.Lo циdоIиddэ.L и Uипiraaен е.LиmеЕ) el"iпed.]odll в!IIsLт]]и11ин i],,,i

z8I tбtý0s0Bal-JиBtox
оlончrsн{шr{оý-онпlиtIи)l{ пIJв19о 9 lsJodпos эrrl,{dП'

9t0 90iz0ztiO 00 066!0ý00zбIlхIчII.1lrтllипинliх]чllllЕг
винёьаtlэо9о BlTl,",r,tшэ.{ и ro9ed 'аоdеяоr и)]II.{rсt Jrlни

9t0 900zOztt0 00 066! ()ý00zб
xlcпIlc{JadexlaoJ кинэьallrаgо вrr JiljJ.i и Iooed .sоdряо]. Еrulrеt

9t0 90att0 00 066!()s00zб1]яIaaJerq иIiеIIQо а виIвиl,\

9t0 9!t)ý00lбI]laончIa:)]-вс]]II

aoIa)I{Eшg

хпmшоIс
-аm rч{r

вsIJпаdэ
alfJиlr иlоI 8

olaJg
dэпdUIdl]ox

(,9,{d,эlчr) вltlrr,tз

се

0zб

z0

0a6

ýtt zI

000t0 00 0rt

0a6

8s0 f

ýO|ý00zбl"lвинэгrиоdьj tttчн.l-аж]]оlо t.rиir:lй=

ý0

ý0

809

0l9

0ttz0 00 0l I0a6

кrинэгхаdь,( кпнiэжllбф-йi?ii5!f

0a6

00000 00 060 
| 

ý0

IiжiH (xI.Tц.lL?ll11lrиHlr{

tlO0t0 00 066

da
El,td)Io oJo)lJtsodoJ Еrа)i{Пш9 аоtrохэеd вtrпs

'пqIЕIJ ио{агап'вrаtsrвdЕоп'ЕlIаtrf, Bd (Era)gtsor9

sIJПэd) srаIиtrкdопэвd оrонgвr: JпнваонаttJивн



з4

Напмеrr<rванпе глдвпого рlспорпдителя срелств
бюд;кетд. рх }.,Iсла. пOlра }дслаl tltлевtlй с гатья.

впда расходов бюджсr,а городского округа
Itол Рз пр цср вр

Сумrиа (r,ыс.руб.)

Всегtr

В том чпс;rе
средства

выцlе-
стоящих

бюдrкетов

\,1 ]l ятия Ilo сOо liLlcllIllo о1'\о/ц)l] и olll]cl,Kc сlочlll!l\ Bo,1L 920 ()6 ()2 240 00 044,10 700

З акуп ка ,lоваро в. рабо,г и услчг лля обссl]еttения 1,ocyJlapc'l,BcltIlыx

нициllа,lыlых ll ,i.L 920 06 ()2 240 00 04440 200 700

Иные закупки товаров. рitбот и усjlуг лля обссllсчсllия

loc Hl]bl\ \1 ,lи llиlll]-]lьllы\ lI 920 06 02 240 ()0 04440 2.10 700

др),гltе вопросы в областIl охрапы окрv2кдlоц(еit среды 920 06 30 982 5 17t

N4уницпп&lьпitя lIpot,paltrla KOxpatrir окр)жitlоtцсii срс]Lы llx
яго иl1 lо 'l'ольятlй lta 20l7-202] гоjL1,1)) 9]() ()6 ()5 240 00 00000 30 982 j ]7l

\4е oll иятия в c,l,i1lloB.lcllllo1] с 9]{) ()r] 0_i 240 00 04000 25 81l

Мероприятия по лр!,l,л!]!1 вопросfu\{ в об]rас,,l,и охраItы окрчжаtоUlей
920 06 05 240 00 04450 25 8lI

Закупка товаров, работ и усхуг лля обесllечсния государственных
\l иLlttпtLl]t,ных Il 9]0 {)6 05 240 00 04,150 200 25 8]l

Иные закупки товаров. рабоt'и услуг ,лля обсспечеtlия

.]а \I lIиllлlIlLlыlых ll ,]K,l 920 ()6 05 210 00 04450 2,10 258ll

пс -1о 2030 го;lа) 9]0 06 (l5 240 00 20360 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и },cjl),l, !пя обеспечсllия гос),дарствеllных

ницилм,,ны\ 9]1) ()rr 05 240 00 20з60 ]00 5 000 5 000

Иные зак)llки товаров. работ и r,с.,lлг:tlя обесtlсчсllия

гос\,]а \l ll,l ILlt]liL]ыlы\ l!\ ){i-1 9]I) ()6 ()5 2,10 00 20]60 ]_1I) 5 000 5 000

( овенцIill 920 ()6 (]-i 2{0 00 ?5000 ]7l ljl
() гаlll!заl{ия,lея lс--lыlос-l,и в ыок \,,{iilюlIlcii с 1ln 920 06 0j 210 00 75]20 ]]l 1ll
Закупка товаров. работ u ус,,I},г ]пя обеспсче}|ия государственных

rt\ llицIlлLlьны\ I l\ )K-'l 92() ()6 ()j 240 00 75l20 ]00 1]] I]i
Иные ]ак},пки товаров. работ и 1,с;:чг:ltя сrбсспечеllия

гос\.,llI !l\ Hllцl1l]il,'lыlbl\ 1I\ iK_L 9] 1] 06 {)5 2,10 00 75l20 2l0 ];l l]1

2]епарта:rtепr, пlrфорrtачItоппых rertto.1oгrr й rt

свя]ц ал}tIlнIlстрацпц горо;lскоI,о 0кр},га

То"lья-гтrr 92l 327 581 5 832

Обеспеченпе проведения выборов п реферехлумов 92| 0l 07 l69

HeIlpoгpart\llloe HallpaB.lclll1c pllc\o,K)B 92l ()I 07 990 00 00000 ]69

МероIlрияти, в установленllоi1 сфе ,lся,],с.lыlOс,l ll 9]l {)l а,i 990 00 0.1000 I69

Мероприятия в сфсрс прове;tенltя выборов 9] 1
()l 07 990 00 0459с) l69

Закупка тоsаров. рабог и 1,слl,г,uя обесIlсчс!lия гос),jlарстRеllIlых
\1 llицl]п&,lыIь1\ jL -L 9]l ()l 0l 990 00 04590 200 l69

Иные ]ак},Ilки,I.оваров. работ и )c;l),l, :l]lя обсспечехи!
fос ,lil BclI ны\ llиципallыIых l1 ,K-L 9] l ()l 07 990 00 04590 ].+0 l69

Другие обulегосударствепные вопl}осьi 97| 0l IJ 201 l22 2 268

Мупиtlипаiьнм IlpoI!il-MMa (Развитие ин4)орNlационцо-

телекоммуникациоlttIой иlIфраструkтуры aоро]'lского округа
То]Iья,гги lla 20l7-2{J2I годы) 9] 1

()1 l] l l0 00 00000 206 бз2 ]778
Финансовое обеспече}lие дсятслыtосги бюджетItых и автоIlоNlIlых

}чг)сж-lениii 9]l 0I l] ll0 00 02000 l79 521

Учрежлеllиr. обеспечиваюulис прсдоставлеltие юсуларствсllпых
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Нацмепование главIlого распорялителя средств

бюджета, ра]дела, подраздела, целевой статьц,
вItда расходов бюджета городского округа

пр цср вр

Супrпrа (тыс.руб.)

llceгo

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

иные бIоджстные ассигноваIIия 92з 0l 1] 220 00 75l80 800 ]

Уплата наюгов, сборов и иных ll--laтcxcl:i 92з 0] l] 220 00 75180 850 ] з

Мсры по осуществIению jlсятсльности tIo oltcкc и

Ilопечительствч в огноше!Iии соверlIIенно]Iетпих гражлан 923 01 ]] 220 00 75190 з02 з02

Расходы на выllltаLы псрсонапу в це.Ilях обсспе.lения выtlоtllсt]ия

фупкций госуларствсttltыл,tи (муничtrllаtьныIlи) оргaLнаýlи,

казенными )'чрехдсllиями. органаiiи управ,]ения
Ioc ствсппыl!!и внебюлжgr'llыми нjlа\{и 92] 01 1з 220 00 75l90 100 1з8 1]8

Расхо,]ы па выллаты пе н казспlI1,Iх ,к]]сIlии 92] 0l 1з 220 0r|) 75 ]90 l10 1з ti ]38

Закупка товаров, работ и услl,г лля обеспечен!lя госчларственllых
l1 ницип&lыIых н .L 92з 01 l] 220 00 75l90 200 16]

Иные закупки товаров, работ и усrуг д.'lя обеспечения

госyдарственных (мvниципмьных) нужд 92] 0l Iз 220 00 75190 2.10 lбз lбз

Иные бюджстIlыс ассигнования 92з 0I 800 1 1

ylljlafa 1l&lогоR. сб в и иных платсжеи 0l ]з 220 00 75190 850 l i

гаt]изация деятельнос,l,и в с с)х ,]а 92] 0l 1] ]0 10

Закупка товаров, рабоr,и ycjlt,f для обеспечения государствевных
\1 ниципа,lыIых ll 92] 0l I] 220 00 75200 9

Ипь!с закупки товаров. работ и усJуг дrя обоспечения

государственяых (муницилLrlыlь!х) Hy}(jl 92з 01 I_] 220 00 75200 2,10 9 9

ИнLIе бюлже,гные ассигIIования 92] 01 lj 220 00 75200 800 l 1

УпJага напогов. сбо ов и иных платсжеи 92] 0l l] 220 00 75200 850 1

Полгlрограvма (Развитие муuицип&пьной сtужбы в горолском
чге Тольятти на 20 ]7-2022 го]ьD) 92з 0l l] 221 00 00000 216

\,1 i] ия1,1]я в овjIеннои с деятеjlьности 92з 0I 221 00 04000

п ия,] ия HalI clIItbje на l1звI1'l l]e 1lиIlипl!Iьнои сл Iio ы 92j 0l Iз 221 00 04050 1iб
Закупка товаров, работ и ус]lуг лля обеспсчения государственных

\1 яиllиIliLlьны\ жJ 92з 0l lз 221 00 04050 200 2,7 6

Иtlыс закупки товар()в. работ и услуг дrя обеспсчеliия
1,oc ственных \1 н11циl1&i]ыlLlх l] 923 01 I] 22l 00 04050 2.10 216

Муниципа-lьная ltрограvма <Охрава. защита и воспроизволство
лссов. расположенных в [рапицах горолского округа То:tьяlти. па

20l9-202з голы)) 92з 0I lз 2з0 00 00000 9,1l

Приобрстение iесоIlожарной техIlики и ()борудоваllия в parvKax

государственвой прогрtl_vлrы Самарской обjlас,t,и (Развитие

лесного хозяйства Сi]-vарской области на 2014-20З0 гQль]) 92] 01 1] 230 00 546з0 9,11 83]

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения государствеllных
(мунициfliIпьпых) пужд 92з 01 i] 2з0 00 5]6з0 200 9.1l I]] 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечеtlия

госу.ilарственных (муниципмыtых) нужд 92j 0l lз 240 91l

Hc]lpol,paМI1]loe Ilаправ-lение расходоts 92j 0l lз 990 00 00000 5 866 5 866

Осltцсств:rенис по-lномочиi.i lIo сос,IавjlсIlliю (изvенению,

дополнснию) списков канли:]атоts в присяяiLые заселате.llи

федерапьных сулов обlцей юрисдикции в Российской Феiерации 92з 0l 1ll 1l1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствспных
(плчниципаlьных) нужд 92] 01 l] 990 00 5l200 4ll 4Il
Иные закуllки ,говаров, 

работ и услуг для обесflечеllия
госуларс,],венвых (муниципалыlых) нужд 0l l] 990 00 5]200 2]0 4]1 4l ]

llровеленйе Вссроссийской перелиOи яаселен я 2020 года 923 01 1j 990 00 54690 5 455 5 455

Зак)!lка,l,оваров, работ и услуг лля обеспечения l,осударственных
(м\rtйцилi],,1ыtьп) пчжд 01 l] 990 00 54690 200 5 455 5 455

Иные закl Itки ,говаров, 
работ и услуг для обеспечевия

государсl,венных (ýlуницип&пыIьп) Ilужд 92з 0l 1з 990 00 54690 240 51j5

Лруi, е воIlросы в областu яацпона"]ьной эKoHoýrliKtl 92з 04 ,t65

N,'Iуниципальвм проfраýlма (Созланйе условий для развития

ц,риз}lа на территории горолского округа Тольятrи па 2021-203 0

годы) 92j 01 l2 260 00 00000 165

Мсроприятия в чстановленЕой cd)epe дея,rcлыIости 92] 01 12 260 00 01000 ,t65

\,Iсроприятия в сфсрс IIаLlиоl]мьной )коно\lики 92j 0.1 12 260 00 04070 465

-"^l Рз

I

I

16]

]j 220 00 75]90

92з

220 00 75200

200 9

l] 216

I

230 00 546з0 8]7

1з 990 00 51200

I

200

92з

92]

5 455
I

I
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Нацменованпе главI|ого распорядптеля средств
бюджеrа. раJдела. по_lра]lела. rtс.lевой сlатьи,

вида расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

C"vMlra (тыс.руб.)

Всего

В топl .lпс",rе

средства
выulе_

стоящих
бюлжстов

Закvlrка товаров, работ и услуl' дJя обеспечения госуларственньц
(vуниципапьпьп) нужд 92] 0,1 12 260 00 04070 200 165
ИIп,Iе закvllки ,говаров. 

работ и lс:tчг для обеспс.IеI{ия
государствеtпIых (i\lulиципмьных) пужд 92з 0.t 12 260 00 04070 2.10 165

Лругие вопросы в об,qасти средств массовой ипформацип 923 17 0,1 7 8.16

!I\,ниципапьпая програNlvа (Развитие органов \rсстного
caNlo авJс]Illя I ,\ского о га ТоJьятти па 2017-2022 годьu 92] ]2 0,1 220 00 00000 7 816
Фиttапсовое обеспеченис деяl,еJьности бIоджетных и автоноN]ных

ений 92] 12 0.1 7 8.1б
Учрехдспия. осчществляIощие jleя,гeJbнocTb в cr|lepe средств
\lассовои иI] 11] lии 92з I2 220 00 02080 7 8,16
Предоставлепис субсилий бюдr{етны\t, aBTo]IoN1IIb]ý]

еrк,ilеIIияIl и иныv HeKoIJ\1 чески\l о гаIlизация\, 92з l2 04 220 00 02080 6{х) 7 8.16

силии uоjlжстltыI1 етдспияtl 92] 04 220 00 02080 бl0 7 816

управление взаимодействпя с общественпостью
администрацци го одского округа Тольятти 921 51 527 33 487

j]lrугие общегосуларствеяные воп росы 92,1 lз ,l0 866 зl 564\lуниципмьвм програмltа <llолJержка соrlимьпо
ориентированных некоN{мерческих
орl,анизаций,территоримыlоIо обцественного самоуправлепия и
общественных инициатив в ]юродском округе То-,lьягIи на 2021-
2027 годыll 924 0l lз 280 00 00000 10 620 з1 564
Финансовое обесrIечение дея.rэльности кilзенпьп еж-цсIIии 92.1 0l lз
Учрсжjения. обссIIечивающие полдержку неколIlчlерческих

ганизаllий 92,1 01 I] 280 00 l2]80 9 056
расхо,lы lla выл,lаты псрсонмч в цеjlях обсспечения вьпlолпения
ф)rнкций гос}rдарСтвенIlыми (м\,пицип&lьньII'1и) оргапа1"lи.
КаЗСПllыми уLlрсжления]!1и. органами \,]Iравлепия

енныNlи вllебюдп<стI]ыми опJа\]и 92,1 01 l] 280 00 I2]80 I00
Расходы на выI1-1аты пс сон ка]енньп еr(,]ений 924 01 I] l]0 5 975
закупка,говаров. работ и \,сjlчг для обесllечения госчдарственных
\l ниципапьны\) I 924 l] 200 2 89зljные закl"IIки товаров, работ и чсJ\,г дlя обеспечения

го ,]t1 l,венIIых \1 нициlIiLlьнLlх l1 .,1 92! 01 lз 280 00 l2]80 2 89з
Иные бlо]{iкетныс ассигнова]lия 924 01 280 00 l2380 800
уплата на,rогов сбо в и иных ллагежей 921 0] 280 00 ]2з80 850 l8l]
\,]сроlIриятия на I l о,lдерr]i к}, общсс1 ве н l Iого саýlо},прав]lения в
часl,и сод нлlя iltslяющих \lttk аrона\tи 924 0I ]з 280 00 76I80 ]1564 ] ] 56,1
расхоJы на вь]п],1агы персовапч в цеjlях обссlIечения выполпсния
функций государсгвеЕпыми (мупицилмьны\lи) органаN.lи.
казенIIыI,1и ччрсiкления]\{и, оргапаNIй управления
ГОС\:lа твснныпlи внеою]rкеl,ныllIи H,:1a\Ill 924 0l 1з 280 00 76]80 з]258 ]]258
Расходы flа выlljаты п otl&l казспllых лении 0I 1j 280 00 76180 ]I258 зl258
Закl,пка товаров. рабоr и услуг для обеqпечепия госчдарствепIIых
II нllципмьных II )li,l 924 0l 280 00 76180 200 з06 з06иныс закупкll тоtsаров. работ и ус:rуг д:rя обеспечения

еtllIых пIrципLпьпых L] 924 0l lj 280 00 76l80 210 ]06 з06
HerI г al!l1Hoc паlI ,1сIlле одов 92l ]з 990 00 00000
ФинаlIсовсrе обеспечспие леятеilьности l(luеIIltых нIlи 921 0I 1з 990 00 ]2000учрожления. обеспечиваюIцис llолjlсрriiку Неком}lерLIсских

анизаций 924 0I 116
Иlrые бюджетные ассигноваI]ия 924 01 l] 990 00 ]2380 216
исполItение дебных ак,гов 92.1 0l lj 990 00 12]Il0 1lз 0 216

flругпе вопросы в областu социальной политикп 921 ,0 10 661 l923

y'azzr
./'

бз

220 00 02000

01

12

01

280 00 l2000 9 056

5 975
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0] 280 00 ]2з80
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lз | ччо оо lzзво
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06 l



ta6,zб ItсбциIlЕaинеldо хиr]iьdаl\l\оtall \IqIпIеаоdи].нэиdо ончIaеипоi)

BrtIиaard !{I\edJodu \пli.lLl]lIиlIин il\ irяdэггоU ен ипгll]q tJ

000 l0l90a90l 00 08z900lfa6(циttuUr!оr

хtсsо8рdU-оньиrg.{U'(ципвlJпоr) иипеdопdоr ксннэsJidвiIiJоJ
'i]инаtrжadь{ (хl9l]чLlOUипип,{l{) хIсннэвJJd0lliоо.l

,,{iипаьоIl,тaи Pi) шsиlIЕ[ипв.Idо щиrсаьdэ},{r,\]оrэн ии)lио9trэ

000 l0090z90I 00 0яz9L)0ltzбIлiвипеaинЕ.Idо пиtaihdiлtNояан кIчни и лlIаинэllжirdь,{

l,,ilq пr{о поJ,qе 'ш п l l.];)ж],/ol9 rJ пги Jg,iэ ои H a l.Blrio]]ad l J

000 l0z90l 00 08z900ltZбиrLrcUoJ ?Jid)io оJоrэгоdоJ ииdоrиddэ]. еп пеrжвсЬ ииdо.lаJ"ех
хlчнчrэr_Lо srr ци]Uиdшоdа}i хftt\иьепt оппаяJсап9о Фппеrиlrтad

вп ,ипrияэгжаlhj (и I\lч t|чl2ll ипин.iI{) и}\l9ннаsr]dег,iэо.l
вJNипrоlвrаU ап,l\випеrинuJdо ltю{эаьdакI{ояан ииrио9,{J

0Il t0!90rý0I 00 08z9()0lia6
( ! tl llB U l!оr

хl9sоsеdU_опьиL.9{ll'(циllеuWоr) ципеdоUdол хrчннаgrэdв]],(эо,r

'цинатiжэdьi (хl.illrLтIlипин,{к) хIчннавIJd9тiсо.l
NаинэьоIrrси вa) WвиIlвaиltвJdо шипсаьdэNNоrэн ииllиэ9,{э

0lrt0090l.ý0I 00 08z90()ltZб!\]ьипеrинЕJdо киriiьdэпл,iояэн л(l9IIи и Nвинэilжidь{
кIчнNоноJаЕ 'l,!l9I1,1,'жIIG9 циI]иэ9lс сиI larnЕ.l,Jo]iid l I

0I!t0Lý0l 00 08z9|]0ltZбиrLв9llо_J_ ЕJЛсlrо oJorot/odo.]

ииdоIиdd ен Uинаlj8вdчiоl\тэ о.lоннэ€J-ээпqо оJопчL-9лdоfиddэ,L

ииIи€t"d и цrliал-s.lrаm i]o s sивIJиэ[оa эиllссgtо
рн'и],!вянэrжэdьi (иt.itqп9rеUиI]ин,irt) икI.ilпlaslэdегiэо_l

g]кипоlrllав ан,r.{иliвоaиllаJdо !\ияaаьdэlrilrохэн ииlIиэ9iз

000 I0lt0l 00 08a90()ltiб(цинt]llr,!оr

хпsоsвdо_оньиIi9,{U'(ииllеUиiоr) иипсdоudо} xI9HHasлdЕtr/iao.t
'L!инаrr(эdь,{ (хпll9LтUипин,{t{) хlчннэOлdеr,(Jо.,

t{эинэьо]IIrJи Da) л,!lrипOýиltOJdо кипээьdаlNкохэн ииIiиэ9,{J

000 I0090lt0I 00 03z900ltzбNвипв[инеJdо иiи)|э)ьdсл,{l^{оtэя r",l]9ни и квинаrжаdь/i
rNIч н иlоноIае 'r!l.] l !l,эжI]'(' q иипиr9,iэ aи на tI8е.Lооrad l I

000 l0ttOt 00 08a900tt.6и,Lсоl1.Iurl-rсr Еон€еrсЛ аинаU8IJаm.{]о
еп,иr\зинаrжэdhj (лtl!!.Illtr]'еlIипинiиi) икI<Iннэs.rJdЕr,(aоj

аэкипоIвrsR aH,l,iBиIlc[xll]],tdo l{и)Jаьdэкl\оt:ltl иигиa9,iэ

0f8 l0tt0I 00 08a900ltiб(циlIеlll^iоя

хпаоs€dll-овьиU9,iч'(киtI€ltкоr) иипвdоUdоt х]9ппсоlJd€r,(JоJ
'хи наYхэdh,{ (xIcB9 L?t]ипинFп) хпнItаяJrdвIlr(эо.l

иliэипrhоlLоlси Еa) кsипееице.Idо WиrJэьdалil^IоrэIl ииtrиэ9trэ

0tз l()()90ll0l 00 08z9t)0lta6л!аип!aиll€.ldо к1.1li,lal,dэl,\]Nо)ill к]ч]lи и l\rинаllжi]Llьi
иilчн!\lоноIOе'l,!1.1li,Lэ)кrоl9 циtrисgr(с синаtlt]Drэоrid| |

0tlll{)t I0I 00 08z900!tzбвинэьенс oJoHIoaN ilоэоdUоs

винагпэd хвrэп q 'иJлLвчrо | еJ,{dяо oJot]гodoJ ииdоIиddal ell
оlэmоJЕяижоdп'rинiuа]вн (ииr8иdUоdэN) аиJЕипини ииппrиlпсd

srг'иNвиIlсrжаdь{ (иrrllпчL?Uипин,ii{) иl{týннэа_Lэdрr,i)о.t

в]кипIоIвrав rll,ltlJиltвtиl]BJdo киt]эhdац!{охан ииI;иa9{-)

0ýt 80000I 00 08z900ltIбl\3иIlcrllII!.ldo llиraэьdэl\l\оrэн IlllгIlaq iJ

09Е09i0l.rt() 00 08z0l|.a6оlипir]сеп Iчl,DIiUrlя irlll1,1

09,()()t()1.1!0 00 08z9t)0ll,a6
0tz0l.rtO 00 08z900l|,a6ry/i,l (хпl1.1LQUипин^ш) xlcHuaEl.Jd[]I{]o,I

sинэl,JU\с9о Bl,| ,lil,]( и to9cd,Bodtj€oI и\l,iчtjt iгlljи
зZa00z0l.ttO 00 08z900Itzбтiж.{н (хlчвqt€! ипиIl{N)

хlчннаа_Lэdеп,{соJ I!инаьэl]ээ9о Buli J,{uJ{ и J,ogPd'яоdЕgоr PxuitEЕ

B8s0/rtO 00 08z901)lиrи}иLlо! l1онlliiипоэ иI]еr9о а BиJlJиdllodil,!

я8s000t0 00 08z9()()Ita6иI:)он1l]эIUаг эdiфэ !!оннэL8онеIai 8 виIви{lUоdаlr'!

tzб lI99 0l00000 00 08z900Ila6(!9tlo_1 azOz
-l z0z ен ишв9rо1 эJ,{drо niot]rodoJ 8 sиIЕипliнrt хI<IннааlэопI9о

и 8инаrаеdпlоWр] оJоннэяIэаIп9о оJончLтиdоrиdd -,ципвЕиllвJdо
хиt Jэьdспкоtан хlчннр€оdиrнаиdо

оllqшипоa erжdalr'lloJ J)) eиr\TdIodU к9нчLец ц!шIiI\l
аоIажtrш9
xпmBolJ
-аIпlча

BsIJf/ad J
аrJ]!h KoI g

oJaJ8
(ttId]пdUtdI]oч

BJ,{dxo oJoyJпodoJ Bra)кEol9 aotroxJEd вL/па

'lI.IIEIJ цоааrап'вrаtrtвdtrоU'вrаtsf,Еd'Bla}r{trot9
alJEad) UL.aIиE/rtdoцlct| o.-toHsBL.l аппЕаонакнвн

(,9,id,эlчr) еllи{з

I

tzб

I

I

0t0tr 00 08z l90 0I

I

0i9

l

I

I

I

I



l9?-?2,1z,

9Iz 060 8SrI lIt 9ISОYОХJYd ОJОIИ
a90 l0ta!ll09Z.6\I9H9I-DlJи]Il]l\хI9ltIlэgli)1]гao-1

винэьапса9о tsljll J.{Ilii и ].oged 'sodвsoI ияIIiчрl аIчlIи

z90l00с()tOi0 00 0l.ai-lt09a6L)](н\I(] lI.1l,lJllиIl I{HIt
хIснпс{Jэdе[i]о,l випсьэ!ээ!)о вrг J,irэ,{ и ,Logld .flode{o1 t)] t I{neE

z90 l0t0t0 00 0l,zllI09a6винэlЕеdIl,i оJоннэslэdрг,{aо]эпqо эdафJ s виIrиdUоdэ!\

z90 lt)OOt0 00 0l.ztlI09a6ифопqljэ-Lва]] аdафa цоt]нэrsонIrф,i !l виIвиdпоdаIлI

z90 l00000 00 0l.atlI09a6(нго.I lzOz_/ l0a ен иJJIr.IгоJ эJ,(drо NоIJгоdоJ
s ЕхнIчd оJо'эчIJэIи9оdIоп aиJиsЕ]:]d) 9li{rtedJodl] sен9tеIIипип,ir!

z90 I,lt09zбlчJоdпоs эlчннаяIJd8i,,{соJаIп go arrl,{d!'

z90 l9a6иIIвчrоI BJ,{dyo oloyJrool пIlпIJ и II rt иJ r_/в

в)lнIчd оlо}IJсrаrиgаdrоц БпIпsf, Bd Liatrro

,zб9zб l0190t0tl. 00 08z900llZб(циlIeхr!о,
хlчsояаdL]-оIIьиrq,{!'(иинеппоr) ииIlеdоlIdох хIчнпс{шdвr,{JоJ

'ииIIоtrжэdьi (хlчнчIi!пипиIL{N) хlчннаsIэd9triсо.I
кэинэь(яlJяJи ?t),1IвилеrинеJdо кихJaьdэr.{r!оrэн ииIiиJq,iэ

ta6lЕzб l()090t0t1.00 08a900ltzб!,{rипе.иrп]Jdо r\ ll х JэLdii,lкбiа tiП.t rlГГ псria'
trlчHli;oHoI!? i\rlн.Lэжrоо liигиaglia aипal] rеJaоrэd]I

аоl-а)иПоI9
хиtпьоIJ

-аIпIч а
вsIJгэdJ

alicllh ltlo.t g

olaJg
dаdэпdпIdЕох

BJ,td)ro o.Io)I]пodoJ Bla}r{tsol9 soпoxJBd в!и{
'пчrЕIс цоааlIаП'вrаl7tвdtsоц'Еffаtstвd'BJ-ax{Гotg

aIJПadJ БUаrиtrБdопэвd o.roHaBrrr аиIIвsонаиlпвн

(,9,{d,эrчr) вшк,tз

9,

()t()t0 00 0lz

I

I I



ПряJlожение 5

к решенrю Думы

.Nе

ПрилоrФняе 7

к решенrю Дмы
m 23 12 2020 N, 787

рдспрЕдЕлЕниЕ БюджЕтных АссигновАний по рлздЕлАМ, поДРАзДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПДЛЬНЫМ ПРОГРДММДМ И НЕПРОГРЛММНЫМ НАПРЛВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППЛМ И

подгрупплм видов рдсходов клдссиФикАции рАсходов БюджЕтов в вЕдомствЕнноЙ стрУктУРЕ
рдсходов БюджЕтд городского округл тольятти нА плАновыЙ пЕриод 2022 и 2023 гоДОВ

НаllмешоваЕпс главЕого распоря.дптеля
средств бюдrкетаl раздсла, подраздсJtаt целевой

статьп, впда расходов бюдrФтs городского
округа

код пр цср вр

Сумм8 (тыс.руб.)

2022 202.]

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящrх
бюдхrcтов

Всего

В том
чrl(Jlс

срсдства
выше-

стоаrцЕх
бюджетов

Думs городского округа Тольгrтя 900 93 588 9з 588

Функцпонrrровlнrlе закоподдтajlьвн!
(предстlвrrтельяыi) оргsвов rосудlрсfвaяной в,rrстя

ЛРеДСТаВИТе]'!ЬШЫt ОРГаНОВ МУЯliЦЦПOЛЬЯЫl
обра!овrний 900 01 03 7l 575 71 575

НеOрограммное напраалеяие расходов 900 0] 0] 990 00 0()(х)() 71 575 7l 575

Руководсrво,i управление в сфере устаяовJlеняых функций
oDlаHoB местного самоvпраыtения 01 0_r 990 0о l1000 7l 575

Лредседатель представI{гельноrc органа мун!lципальною
900 01 0з 990 00 l l()]l) 2 .166 ] 466

расходы яа вьшлаrы персоналу в целrх беспечеяия
вылолнениi функцtlП государственным!,| ( мувицйпальными)
оргаяамя. казенньши учреждеяяямr. орmвами управлеяя'
госчлаDсrвеIrньп,{л вяебюджgпrыми (Ьндамя 900 01 0] 99t] 00 l1{)20 1I]ll ] 466 ].166
Расходы на выrшатъI персоваrту государствеllных
(муниципмьяых) орmнов 900 01 0] 990 00 ] 1020 l20
Деп}"rаты представrг€льного орmна муняципмьноrо
образованяя 9()() 01 0j 990 00 1 l0]{) 1 6]2 ] (r]]

Расходы на выплаты персояму в целrх беспечения
выполнения фуякц}rй государgгвеннымя (муницяпальными)

органами. kазенными учр€ждениями. оргаяами упрамениl
rосчдаDственяыми внебюд,кетfi ыми (ьндами 0] 03 990 00 l ] 0з() l()() I 622 l 622
Расходы на выплаты пероналу государственных
( мчвиllипальньD( ) оDганов 900 01 0] 990 00 1 l0з0 l20 1 бz2 l 622

цеmDмьный аппарат 0L 0з 990 00 I 1040 67,{87 б7 4lt7

Расходы на выIrлаты персонfury в ц€лrх обеспечения
выполнения функцхй государственными ( муниципмьнымr)
органамя, казенными учреrФеfi иrми. орmнамя управлени.я
лосударственньо.it внебюджетными фоfi да,rrи 900 0t 0] 990 00 l l0,1() l()() 5 ý 9,r8 5tj 94lt

Расходы на вшшагы персона,цу государственных
1 vчняципr}льню( ) oDraHoB 01 990 00 l l (),l(] i]0 5Б 94t]

Зfu(улка товаров. рбог я услуг для обесп€чеяня
госчдаDственньD( {мYниципаT ьньD( ) ну]кд !0r:) 01 t]] 990 (]{) l l(].l0 ](){l 3 0бt) 8 0a]0

Ияые захупхи mваров, рабог и услуг для обsспеченяя
госчдаDств€нньD( { мYяпцяпальвьrх ) rrухд ..]0| 01 990 00 l]0,1{) ] 1i] Е 0б0 8 0б0
соцяаrьное обеспечение и иные выллаты яасеlенI|ю 900 01 0j 990 00 l 10,10 :]l)() 9lJ

иные выrLпаты наaелению 900 {]] 0_1 990 00 1Il).{() :]60

ияые бюджегные ассигяования 90() 01 0] 990 00 l 1040 Е00 з81 ]lt 1

Ислолнеяие судебньD( акrов 900 01 0з 990 00 l 1040 lJ:][l ]0 l0
Уллата нмоmв. сборов и иньD( rlпатеr(ей 900 01 (]з 990 00 l1()40 ll50 ]7] ]7l

Об€спеченrе деята,rьностrl фпяsнсовых, нaлоговых и
тамоlкеппых оргапов t оргiпов фrхaнсовоrо
(финsнсово-бюдя(еIЕоIо) нrдзорs 900 0t 17 83l l7 8зl
непDоrэдvмное напDамение Dасходов 90t) 0] 06 990 00 0(){х1() l? 8з1 17 l1] 1

Руководство lr управленяе в сФере устдномеяных Функцяй
оргаяов месгного самоу правJIея ия 900 0] 06 990 00 11000 ]7 8з1 17 E]l
ЦеятDмьный аппаDат 900 01 990 00 l104{) 1? 8зl l7S]l
Расходы на вцплsaы персоналу в целiх обесп€чения
выполнения функцrй государrтвенными (муницялмьньпrн)
оргалами. каз€Еньь{и учр€ждениями. оргаяами упрамеllия
rоaудаDсгвеtlвьпiи вяебюлкетяымя (ЬндаJ\.} 90!:) 01 |lб 990 00 ] 10,10 l()() 16 5з8 la] 5зs
Расходы на выплаты персоя!цу государствеяных
( мчнgцилальнъD() органов 01 06 990 00 ] 10,t0 ]]0 16 5]ll 16 5з8
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Сумма (тыс.руб.)

2022 202J

В том
сr'сле

средства
выше-

стояrцIlх
бюдrФтов

В том
чпсле

средства
выше-

стояших
бюдr(етов

НаllменоваЕце главЕого рsспорядхтеля
(редств бюдкетs. раiдсла. подрsзде-lа. целевой

статья, впда расходов бюджета городскоfо
округа

код Рз пр цср вр
всего

Захупкатомров. раб(rг и услуг ФL 06еспеченrя
гоaYдаDственньц ( мчнячипаJlъяьD( ) ки(д 90tl 0] 06 99()0{) i I04() 2(ц) ] ]88 l ]liIJ

900 01 990 (}0 l 1040 ],10 l288 1 2ljll
Ивые захупкв ювароц рабог и услуг для обоспеченвя
госудаDсrвевяьв {мчнrrципальных) нужд

900 01 06 990 00 1 10,10 l{o()Иные бюджgгны€ ассшнованяя
900 01 0tl 990 00 l 10,10 lt50Уплата яалогов, сборов и ивьlх ллатежей

.1 l82 { l1i2Друлпе общегосудярственпыс волросы 900 0l lз
1з 990 00 00000 .l 182 ,l I8]непDогDаммное налDавление Dасходов 90t) 0]

900 0l lз 990 00 04000 4182 4lIl2МеDопDиягия в Yстапоы€нЕой сфере деятельности
900 0l 1з 990 00 о,104о .l0з4 ] {)].1МеропDияги, в сфеDе обце.осударственного Yпрамеgи,

l1r)

Расходы не вьпLrаты персоналу 3 целях обеспеченrя
выполненпя фуЕкIшй гOсударсrвенн ым и (муницrпмьными)
оргаr{3мi. казеняыми учреrцениямя. орmнами управлеяяя
госчлаDствевньL\{, внебюд)кетными фо'rдамй ,](](] 01 1] 990 00 ().t0.10 l()()

l] 990 00 0.10.10 l]0 lб5
Расходы яа выгLrаты персояаJIу государсгвенных
l мYниципа,rьньD( ) оDгаtlов 90t) 0I

900 01 1_1 990 00 0,1{)4(l ,]I)( l _] S69
Закупка товаров. работ и услуг для 06еслеченяя
госудаDgгвеннъD( (мYниципмьных ) вуrФ

9l)I) 01 ]3 990 0()(),l0.1() ].l() _,] 8ij9
Ияые закупхI' товаров, рабm я услуг для обеспечения
государственных (муниципмьЕьIх) нужд

0] ].] 99tl00 (]'10a]() l48 1.1ý

Мsтериа.lьно-техяическо€ йеспечение деггельности
обцественЕой пматы ,]0L)

1.1ý900 0L ]з 990 00l)4(16() 2lx) ].lE
З (упкатоsаров. рабог и услуг для обеспечения
госчдаDствеяньD( (мYнIrципмьных) нужд

9tl0 01 1з 990 00 0.1060 .].10 1.1Е

Иные закупки товаров. работ и услуг для обесп€чения
госчдаDствеЕных (муниципа,rьных) нужд

61] l0l 11|77 бl] l0l 44 |1190lАдмllЕIlстрацпя городского округа Тольятпl

{ 3_}J90l 0l 02 ] 33{

ФункцпонпрованЕе высшеrо доJlясtlостllого лпцl
субъекrr Россrfiскоl Фед€рrцяя п мунпцпп&.lьного
обр9зовiнпя

0] 0] 220 00 {](ххх) .1j],1

Муницrпмьfiал гФогtвмма <Резвггяе оргаIrов местноrо
сsмоуправлеllия городскоm округа Тольтгrя в3 20 l 7-2022

9()] 01 ()] 220 00 l l{Xx) .1]].t
Руководство и упраме8ие в сф€рс устаяоменных Фунхцпй
оDгавов местного самоyпраыtения

901 01 ()] 2]0 00 l ]()i0 1]_i.1Глава муниципального образования

,0] 0] 02 220 00 ] l0l0 l()() 4 _]з.1

Расходы на выплаты персона.Jrу в целях о6€сл€чеяия
выполнения функций государственными (муниципмьными)
ор.анами. казевными учрежденпямr, органами упраменпя
госудаDственвыми внебюджетными фондами
Рзсходы на выгшаты персоналу государств€нных
( мчницппаiT ьньD() oDfturoв 9l]1 0] 02 220 00 l ]0I() ]]0 ,1 ]з,1

,1 ]з4l{епDоmэммное налDаЕT ени€ Dасходов 90l 0l 0-2 990 00 00000

.1].].1
ryководсгво и управленяе в сФере усrаяовлевньп фунхций
оDrанов местного са\lоYпDа&,iеняя 9()] 0l 0] 990 00 l l0(x)

I лам мчяиципа]ьЕого обDазования 90l 01 (]] 990 00 l )0l0
Расходы на вьпшаты пе!юонму в целях беспеqе8ия
выполяения фунций государственными (муницнпальньп{t )

органами. кдзеннымх учрежденнямн. оргаяами упрам€ния
госyдаDственньоrи внебюд]кетнъшя бондами 901 01 0] 990 00 l l0l(] l00 4 .]]-r

02 990 00 l l0l0 l20
Расходы на выпrаты персона.ry государственньrх
( мYнrципальных) оDганов 901 01

fil7,167 .l{ l77

Функционпровsнпе ПрявптеJlьствs Российской
ФедерацЕн, высшпх пспо!tвите1,1ьных оргавов
госудrрственхоf, вJIsстп субъекгов Росспйской
Фtдерецrи, местныt sдмпнпстрsцЕfi 90l 0l 04 607167 111.1 ,1

МуниципальIrая программа dа]вlfгие органов местного
самоупрдвлениl гордсl(ого округа Тольгггя на 20l7-2022

9(l] 01 0,1 220 00 0о000 607 .167 14 11,7

Руководство н упра&пеняе в сФере установленных Фунхций
органов местного сачочпраfu,rения 9{] ] l]] (1.1 ]2() 0{) I ]00{) 563 290

Цекгра,T ьный алпарат 1](]1 01 0.1 ]]Ll LlO l l().10 56] ]90

01 0,1 220 00 l 1040 l(]0 56] 28,1

Расходы на выплmы пеFrсоналу в целrх обеспечевия
выполн€ния фуякцпй mсударств€ня ым н (муяицrлальяыми)
оргаяами. казенными учре)кдениями. оргаllами упрамен{я
госyдарстве8ньпrи внебюд]кетными фондами 90l

0] (]] 220 00 l ]040 l]0 56] 28,1

Расходы на выJшmы лерсоналу лосударственных
( муняцйп&T ьньrх) оргмов l.)0l

I_I
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НапмеЕов&Епе главsото распорядЕтел,
средств бюдr(етs, раздGла, подрдздела, це,rевой

статьп, ввда расходов бюдх(Gта rородского
округа

Код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2o2z 2о23

всего

В том
чЕсле

средства
выше-

стоящЕl
бюд?кетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIппl
бrодr(Cтов

Закупка товаров. рабm Ir услуг для обеспеченш
901 01 04 220 00 11040 200

Ипые закупки товаров. рабoт и услуг для обеспе,lеняя
госчдаDственных (муниципаъньD() Irу]кд 901 0] 04 220 00 110,10 240 6

Субвенции 90l 01 0.1 220 00 75000 44 l7,7 4411,7

Орrанизаци, деrгельяостlr s сФере обеспеченпя ,(ильем
ФдФьньrх категорлй rраr<дая 901 0L 0,1 220 00 75080 801 801

Расходы нд выrl,iаты персокму в целrх обесп€чения

выполнени, функлий государственньLvи (муниципаъными)
орmнамп, казеняьши учрежденrями, орЕяамл упра&пеняя
госyдаDст!еннъпrп вIrебюджgгнымя фоядами 90] 01 0.,l 22t] t]0 750El_) l0() Е01 801

Расходы на выrиаты персона,ry государствевных
( муниципальньгх) орmнов 901 0] 04 220 00 75080 120 8i]l 801

Осущест&lение деятельности по опеке я попечительству над

несовершеннолеlниvи лячаvи и социа,tьной поцдер)вке
90] 0] 0,1 220 Otl 75180 ]8 з11 з8 з1l

расходь] на выплаты персоЕалу в целях обеслечения
вьполнеЕи.я Функций государственяьпrи (муЕиципа.,iьньц.tи)

органами, казенЕьпr}r учреждеЕиямrr, оргавlLми управленпя
.осчдаDственньп{и внебюФкЕrными фондами 90l 01 04 220 00 75 ] IJO 100 з8 з11 з8 з1]
Расходы на въrплаты персоналу Iосударственных
(мчниципмьаых ) органов 9l)1 0] 04 220 00 75180 I20 з8 з11 з8 311

Мерь, по осуществлен}rю деятельностп по опеkе и
попечительствч в отношении совершевнолетних гра]кдан 901 01 0.1 220 00 75190 5 065 _-< 065
Расходы яа выrrлаты персоналу в ц€лях обеспеченш
выполнения фуакцпй государственными (муниципальньпr )

оргаяами. казенньБ,lи учрежденпями. органами упра&пения
го{!даDственнымt внебюдr<етными фондамп 901 0i 04 220 00 75190 10(] 5 065 5 065

Расходы ва выплаты персоналу государствепньrх
(муниципа"lьных) органов 901 01 04 220 00 7_ý190 ]20 5 065 5 065

непDоmаммное напDавление Dасходов 901 01 0.1 990 00 00000 60? 167 14l,.7
Руководство Ir упрамеt{ие в сфере установле!lньD. функцпй
органов местного самоупраыIенЕя 901 01 04 990 00 l] 000 56з 290

UеатDмьвьй аппаDат 901 01 04 990 00 l10,10 56з 290
Расходы на выллmы п€рсоналу в це,,iях обеспечениi
вьшолнения функций государственяьIми (муниципа,,iьньши)

оргаIlами. казенньпrи учреждениям}r, органамп управ"rеапя
госчдаDств€ннье{и внебюджетнь'ми фондами 901 !]1 0,1 990 00 ] 1040 l00 5.4з 2ti1

Расходьi на выплаты персонапу государствеяцых
(муяиципальньD() оргмов 9{) t 01 04 990 00 11tJ40 1]t) 56з 28,1

Закупкатоваров. работ и услуг для обеспечения
rосчдарственньD( ( муници.lалънъD( ) нYжд 901 0l 0] 990 00 11040 200
Иные закупки товаров. рабсrг и услуг лля обеспечения
госчлаDствеявьх (мчницйлальвьн] никд 901 0] 0.1 990 00 110,10 2,10 б

сyбвенции 0] 0.1 990 00 75000 44 111 141,7,7

Организация деяrельностп в сФере обеспечения жrльем
отдельньrа кат€гоDий гDаждан 901 0l 04 990 00 75080 801 801
Расходы на выrllmы персонму в целях обеспечеЕия
вьполве8ия Функций государственньпrи (муяяципальнъь{и)

органами, казеянымя учреr(дениями, органамl управ,Iения
госчдаDств€нньши внебюФкстньпr}r бондами 901 0] 04 990 00 75080 1()0 80l 801

Расходы яа въпшаты пероналу госудврственньD(
(мчницип&.tьяых) органов 901 01 0,t 990 0t] 750lJ0 120 li01 ll0l
Осуцесг&lение деятельностt по опеке и попечmельству над
несов€ршеннолетними лliцgмIr и социальной поддержке
семьи, материнства и детства 901 01 04 990 00 75180 з8 з11 з8 зl1
Расходы на выплаты персона,ту в целrх обеспечеяия
выполнения функций rосударствеяньпrп (муниципальными)
оргмами. казенньБ{п учрехдениями, органами управления
гос!даDственfi ыми внебюджетными фондами 901 0L 0,1 990 00 75]ltO 100 зll 31] ]lJ зL1
Расходы на выплаты персоналу государственIrьD(
(муниципальньD() органов 901 01 04 990 00 7s] 80 120 ]t] ]11 38 з11
Меры по осуществленIrю деятеJrьности по опеке и

лопечитеf ьствY в отношениIJ сOвеDшеннолетнtrх гDмдан 9(l1 0] 0,1 990 00 ]5] 90 5 065 5 065
Расходы яа выrцаты персонал}, в целях обеспечени,
выполненrя фуякций государствеЕньши (муниципальньп{и)

оргаliзми. казенньп{и учрежденIrями, орmЕами управления
госудаDствепнымIr зЕебюджетньli{и бондами 9(]1 01 0,1 990 00 75190 1()(] 5 065 5 065
Расходы на выплаты п€рсонагу государстаеняъD(
( мчничипапьных) оDгаяов 90l 0l 0.1 990 00 75190 l2t) 5 065 5 065

другне общ€госуд!рствеIlяые вопросы 90l 0l lз r 300
непDогDаммное вапDавление Dа€ходов 901 01 1з 990 oLl00000 1 з00 l з00
меDопDиятия в yстаfi оменвой сфеDе деrгельвоaти 9l.]1 01 1з 990 00 04000 1 з00 1зOtl
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Напмецовапп€ глевЕого распорядцтсля
средств бюдкета, раздеJtа, подрsздеJIа, цеJIсвой

стать{, впда расходов бюд2шета городского
округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2о23

Всего

В том
чЕсJIе

средства
выше-

стояIцпI
бюджGтов

В том
чпсJIе

средства
выше-

стояшпх
бюдrкетов

МеDопDияг я в установленЕой сфере деятельности 90з 0] ]з 220 00 04000 7 785

Мероприятия в сфере общегосударственного упраецения 903 01 1] 220 00 0.1040 5123
Закупкатомров. работ и услуг дlя обеспечеяия
гоýчдаDственных (муЕиципмьньr() ну'ц 90з 01 1з 220 00 0,1040 200 ]90
Иные закупки товаров. рабог и услуг для обеспечения
го{члаDствеяных (мчниципа,IьньD() Irv)кд 90з 0L lз 220 00 0,1010 2,10 19t]

иные бюдrrcтвые ассигяовавш 90] 01 lз 220 00 040.10 ll00 ,1 9зз
Уплата Еа,,iогов. сборов и иfiых Iшатежей 90] 0l 1з 220 00 040,t0 850 ,1 9з3
Меропрrяrи, по оценке недвижимости. признанию праа и

реryлироваллю mноUlений по госvларственной и

муяицилалъной собсгвенно{ти 90з 0] ]] 220 00 0.1120 2 662
Закупка товаров, рабm и услуr д,Iя обеспечения
госYдаDствелных ( мунIrцйпальньD( ) яужд 90з 01 ]з 220 00 04120 200 2 662

Иные закупки mваров, рабm л услуг для беспечения
госчдаDственньfi {мчяицrпальньD() }rикд 90з 01 1з 220 00 04]20 2,10 2 662
непDоmаммное напDамение Dасходов 90з 01 13 990 00 00000 448 8 2зз
МеDопDияг,{я в Yстановленной сФере деягельЕости 90з 01 1з 990 00 0,100t) 8 2зз
меDопDиятия в сфере бцегосудаDственноm упрамен&я 90з 01 1з 990 00 040,10 ,:l4E 5 5]1
Закупка томров, работ и услут д,1я обеспеченпя
госчдаDствевньrх (мчяицgпальньD() Еухд 90з 01 lз 990 00 01040 200 ]90

Иные заrryпки товаров, работ и услуг для обеспе,rени,

госчлаDственньD( rмYяиципа,iьных) нvжд !0з 01 l] 990 00 040,10 2,10 190

иные бюджетные ассигнования 903 01 ]з 990 00 04040 ll00 .148 5 зЕ1

Уп,lата налогов, сбоDов и яных rLпатежей !0з 01 1з 990 00 040.1tl 850 :t48 5 з81

Мероприягия по оценl(е недвиftимостп. призяаншо прав и

реryлированию оlношений по гос\дарственной и

муЕиципмьной собствевностй 90з 0] 1з 990 00 0,1l20 2 662

Закупка товаров, рабог й услуг для обеспечения
госчдаDствеяньD( (мчЕицилаlьйьlх) нYжд 90з 01 1з 990 00 04l20 200 z 661
ИЕые закупки товаров. рабm и услуг лпя обеспечеяliя
гоaчдаоствеяных (мчниципальню() нужд 90з 0t ]3 990 00 0,1120 21о 2 662

жr"Iпrцшое хо!яйство 90з 05 0l 18 213 l8 2lJ
непDоmаммное напDавление Dасходов 90з 05 01 990 00 00000 1Е 21з 18 2]з
меDопDиятия в чстановленной c(bDe деяrельности 90з 05 0L 990 0{] 04000 18 21з ]8 2lз
МеDоприягия в области жилицного хозяйства 90з 05 01 990 00 04]з0 18 2lз 18 21з
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
rосударственньrх ( мунrцип&lь8ых) нужд 9{]з 05 01 990 00 041з0 200 1lJ 21з ]8 2]з
Ипые закупки товаров. рабог и услуr дл, обеспечения
госчдаDственIrьD( (мчяицIrпзлънъDr) Ечжл 90з 05 0l 990 00 04lз0 2,4о 18 21з 18 21з

КоммуЕальЕо€ tозсйсrво 90J 05 02 526

нелDоrrаммное напDавление расходов 903 05 02 99Ll 00 00000 526 5zб
меDопоиrтия в установлеяной сфеDе деятельности 90з 05 02 990 00 0400{J _<26 526
Мероприятия в обласrи коммуяа",iьного хозяйства 90з 05 02 990 00 04410 526 526
закупка mваров. рабог и услуг &1я обеспечения
госчдарственньD( (муниципальньD() Irужд 90з 0_r 02 990 00 044] 0 200 526 526
Иные закупки товаров. работ и услуr дlя обеспеченяя
rосчдаDственных (мYЕиципальньD() IrDr.ц 90з 05 0] 990 00 0,141L) 2.10 526 526

О!рsшr семьи п детствa 903 l0 0,' 139 074 307 282 4з8 090 з06 298
Мунпципалънм программа городского округаТольятги
(Молодой семье - достуflное жилье, Еа 20],1-2025 mды 90з L0 01 0Etl t]0 000tl0 356 77з 224 9Е1 ]55 789 223 997
предоставление молодым семьям социмьвых выlrлат яа
приобретение жилья ми строительство индивIrдуа,tьного

90з ]0 0,1 080 00 L.|970 з56 77з 224 981 з55 789 22з 991
социа,!ьно€ обеспечение Il иные вышпты населению 90з ]0 0,1 080 00 r,4970 з00 з56 77з 224 981 з55 789 22з 99,7

Соцпальные выгшаты грахФанам. кроме публичвьlх
нормативньr( соцrаJlьвьц выплат 90з 10 01 080 00 L,1970 з20 з56 77з 224 981 з55 ?89 2zз 99,7

Непрограммное напрамеfiие расходов 90з 10 0,1 99п 00 000о0 82 ]01 82 з01 82 з01 82 з01

Предостав,rепие жп,,iьD( помещений детям-с]rрmам и детям.
оставшЕмся без попечения родmелей, лицам из их числа по

договорам найма специ&!изированньD( жIlльD( помсцений 90з 10 0,1 s90 00 20820 82 з01 82 з01 82 30l Е2 ]0l
Капlrгапьные влохения в объеrгы государствеявой
(\{увиципальной) собственяостй 90з 10 0.1 990 00 ZO|J2o 100 82 з01 82 з01 Il2 з0l 82 ]0l
Бюцжетные инвестиции 90] 10 0.1 990 00 20820 .l] 0 82 з01 82 з01 82 з01 82 з01

!епартамент обществеЕЕой безопасЕостп
адмиЕпстрацпп городского округа Тольяттп 906 130 l96 662 130 196 662

'Tur*.71
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Сумма (тыс.руб.)

2022 202з

Всего

В том
.lпcJle

срсдства
выше-

стоящпх
бюдrrстов

код Рз пр цср
всего

В том
чпсле

средствд
выше-

стоящпх
бюддGтов

IIацмеЕовlЕЕе главЕого рдспор!ццтеля
средств бюлке1!. ра]деJIа. подрrзделs. целевой

стдтьп, впда расходов бюдкстs городского
округа

?Е 019 7Е 019

Зsщита нясе.,Iенпя п терр торих от чреfвычайrых
ситу8цrй прпродного я техногеfi rого характера,
пожsрнss безопaсяость

]IJ 019 78 019906 0з l0 090 00 00000

Муниципsльная программа (Защ}rrа населенияtl терр}iторий

от чрезвьнайньr( сIrryац1rй в мирное и военное время.

обеспеченве первичньD( мер поя€рной безопасцоств и
безопасности людей на воднъD( объекrах в городском охруге
ТоIьrгги на 2021-2025 годьD)

090 00 12000 7Е 019 78 019
ФиЕ&нсово€ беспечение делтельности казеннъD(

906 0з 10

78 0l9 7t 0l9906 0з 10 090 00 12l40

учрежденпя, осуществляюцпе деягельность в сфере защ}тгы

населени,l й территории от последствий чрезвычайных
сиryацпй природного п техногеяного харап€ра,
гражданской обороны

67 9ti]0з l0 090 00 12140 ]00

Расходы на вылпаты персоявJry в цеJiях обеслечения
выполнеtlия функций госудзрственньши (муниципалъfi ыми)
оргмами, учреrtдеяиями. органами управл€нпя
госчдаDственrrьп,lи внебюджетными фондами 906

67 988906 0з 10 090 00 ]2l,:l0 l1t) 67 9Е8Расходы на выллаты пер€она-ту казенньD( учреriденrй

9 718906 (]з l0 090 00 ]21,10 :0Ll 9 7]8
Закупкатоваров, работ, услуг для обеспечения

госyдарственньн (мyниципз,rьных) flчкд

2:10 9 71Е 9 7180j 10 09Ll 00 12140
Иные закупки товаров, работ и услуг &,iя обеспечения
тосчдаDствевных (муниципальных) нужд

Е00 зlз з]з0з 10 090 00 12140иЕые бюджетные ассигt ования
850 зlз з]з0j 10 090 00 l2140Уплата на,,iогов, сборов и иных платехей

4Е 7о2 6624Е 702 66203 11
ДругIrе вопросы в облtстr Еrцпояяльной
безопдсrостй r прtвооIранптý,Iьной деятФtьrrостtr

212060 00 00000 21).906 0з 1.1

Муниципмьнм программа <Профилаt(тика наркомаIrии
Тольяпи на 20] 9-202]

21290б 0з 14 060 00 04t]Ot) 212меDопDиятия в чстанов,IеЕной сфеDе деrтельности

242 24290ar (]з 14 060 00 04150

Мероприягия, осуцестмrемые учреr(дениямrr в сфере
обеспеченIrя напиональЕой безопасностя и

пDмоохrанительной деятелъности

200 212 2420] \4 060 00 0,1150
Закупкатоваров. рабог и услуг мя обесп€ченпя
госчдаDствеяньD( (мунпципальных) яужд

24290б 0з 71 060 00 04150 240 2,12
Иные закупки товаров, работ и услуг д,Tя обеспечения

гоaчдаDствеЕньD( (мчниципальных) нYжд

662.1Е 46t) 662 .1lJ 4600з L.1 160 00 00000

Мунлц,пмьнм прогрдмма (Профилакгпка терроризма,
экстремизма и лных правонарушеяий на т€ррrгории
гоDодскоrо округа тольлти на 2020-2024 годы)

.l] 79190б 0.,] I.1 160 Otl 12000 4119l
Ф}iнансовое обесп€ч€ние деятельвости к:}зенньD(

47 79l906 0] 1.1 l60 00 l2l -i0 41 19l

Учреr(дения. осуцествляюцие деят€льность в сфере

национмьяой безоласяосrи и пра!оочрлfirельной

l0{] 45 ]9з 45 79з

Расходы на выIrлаты персоналу в целях обесDечения
выполненtlя фуякцrй государственвымIr (муницrпальньми)
орmЕами. казеняыми учрех(дениrми. органами управленIrя
госчдаDственньпии внебюдrФтвыми фондамIr 906 0з 1.1 160 00 12150

i60 00 12150 1Li) 45 79з .1_5 79зрасходы на выплmы пеDсопалч казенньп yчDеждевий 906 0з 14

l96]0_] 14 160 0{J 12150 200 1 967
Закупкатовsров. работ и услуг для обеспеченпя
госчдаDственньD( (мYн[цrrпмьных) нvжд 906

240 ] 967 1 96,7906 0з 14 160 00 1215t]
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечени.t
государственвьr( (мYяицrпальных) нукд

800 з1 з1иные бюджетные ассигнованля 1,1 160 00 t2150
] 60 00 ]2l50 Е50 ]1 зLуллата налогов, сборов и ияьп плат€r(ей 03 14

6620з 14 160 00 Sзз00 662обеспечеяIrе деятельности fi ародвых дрyжия 906

662 бб:
Предоставленt,lе субсидий бюджетвым, автономпьп,{

ччDеж.чеяиям и пным некоммеDческим оDганизачиям 906 0з 14 I60 00 Sзз00

66]()_J 14 160 00 Sзз00 662

Субсйдии некоммерческим орmнизациям (за исмючением
l о( )дар( l веяных lч) яиципальньп] ччреждеяий,
rосударственньDt корпораций (компанt й). публично-
пDавовых компаний)

3 175 J 175
Професспоядльrrrя подготовкя, переподготовка п
повышение квrлифпкацхli 906 07 05

lI_

6

вр

906 03 l0

906
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'о,4,, EIZ9lEtz 9t00,00lr0 00 zýIбt]бt]биюоянэаJсаос (ионsr?пипия,tл)

цонноаiэdвЕ,{соJ lчJ,rэ99о s пrяэжоLiЕ эIqнqrвlичв,
ctz 9t€lz 9I00tn0 00 zýt60,0иипиJJэяяи эI.Iяrэ*tsо{q

t86 z8000t0 00 zýIб0}0иJэоIrsrэ]rэts эdэфс ионвэl.тон?ml s riвиdпоdэиl
000 00.669 z€8000 00L669 zr800000 00 zlIбl)}0бOб(lчEoI ýz0z_Iz0z ен иfi,rs оJ a,(dro

оJоtэ!'оdоl rиЕаhэяЕ оIонrсэл rинвsоrчrоIr оJэп9о Jodon
)с9нsI],Ir9олоLя9 э,lJrlsrвdI' rипйияdэпо}.,l, ?лI1тfu odUпoll

89t 99,0iz08It0 00 Iýl60l0606!жIн (юqнчrвIrипиЕ,{п) )оsяна€Jэd"п,{.оl
винэьэцсэ9о rlits J,{цr,{ и JogPd 'яоdевоr ихUdхв, э!sви

89t 99tIz9 E9t00z60t0606E dH ()сqнslФIrипин,{rt) rоsннаsDdэп,(эоJ
rиЕэhалrэgо ш..п .t,{rэd и ю9?d 'sod?sot €rчdхэt
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Напмевованliе гл!вЁого распорядптеля
средств бюджстs, рrздела! подраздслr, цёlевоr

статьп! впда расходов бюЕк€та rородского
округа

код Рз пр цср вр

cyMMs (тыс.руб.)

2023

Вс€го

В том
чпсJlе

средстаа
вь!ше-

стояIцпI
бюдr(етов

Всего

в том
сl.слс

средства
вышG-

стоsщпх
бюдr(стов

Бюдr(етные инвестиции 909 0,1 l52 00 04100 ,1]0 lб 2lз 16 21з
МеDопDIiятия в сФеDе доDожного хозяйства 04 09 l52 00 04lE0 66 77l 6617|
Захупха товаров, рабсг и услуг для обеспеtlения
госудаDствеЕных ( мун и ця пмьньLr( ) ЕYrФ 0:l ]52 00 0.1180 2()() 66 77]
Ивые захупкя томрв. рsбог я услуг дjя об€спечения
государс"rвеннъD( (муняцяпальньD() Irркд 0.] ()9 l52 00 0,1180 2,10 66 77l ь6,711
Меропрrяrия в рамках лодпрограммы пМодерниза!и' я

развrfrие автомобяrь8ьц дорог обцrего по-,Iьюванtя
меfiного зfiачеяия mродскоrо округа Тольятти нз 2021-2025

годыЕ муняципмькой программы ( Развитие траяс портной
системы li дорожного хозrйства городского округа Толь{гти
на 2021-2025гг,, 0.:l 6 615 6 615

Закупкатоваров. работ я услуг для обеспечеяия
юсударсгв€няых ( муничилальньD( ) нужд 0.1 ()(] l5] 00 Sз27t] ]o(l a,615 б 615
Иныё здкупхя товаров, рабm и усryг,д,rя обеспечения
государgrвенню( (муниципальньrх) нl5кд 909 0.1 152 00 53270 ]]0 6 ri]5 6 6lj
Фrнаrlсовое обеспечение дор,кной деггеJтьности в раххах
реалязацяи наццональяого проекга (Безопасные я
кsчественнБr€ авmмобиJtьные дороги, 909 0,1 l52 Rl5з9з0 7,1з l00 700 000 74з l00

'0()()()()Закупкатомрв, работ и услуг,&rя обеспеченпя
госуддDствеЕньLх (мчниципальных) Ечжд 04 0! ]52 R1 5з9з0 200 74з 100 700 000 7,13 100 l1)()(){l()

Иные закупки mваров. ра6(rг и услуг д,'lя бесп€чени,
госудаDственных (мчяицtfi &,rь!iых) Еркд 909 0:l 152 Rl 5з930 2.10 7.1з 100 700 0о0 74з 100 70(l000

ПодщюФаммы (Повышенrе безопасно.ти дороr(ного
движеmlr н3 пеDrод 202l"2025гr D 909 (]] l54 00 00000 9ti Е58 9lJ iJ5E

меDопDrяrяя в Yсгало&lенной сФеDе деrг€льносги 1-1.1 15,100 0,1000 9Е 3-58

меDопDtягия в сфеDе доDожяого хозяйсrва 04 09 l5,100 041Е0 _ý.1 0Б.1 5.1 0Е4

Закупкатоваря. рдбот и услуг для обеспечеяия
госчдаDственных (муниципальньD() I.Yжд 909 01 09 is4 00 04l80 2()() 54 0ti4 51 081

Иные закупки товаров, работ и услуг lця о6€сп€чения
госYдаDственных (муниципальных) нуrtд 909 (]:1 L5,100 0,11l]0 ].1l) _5,1 08,}

Фивансово€ обеспечение д€лт]ельности казенных
1]] ]5,100 12000 11j'l1

Учрехдеяия. осуцестмяюцrе леяrеJыrосrь в сфре
дороr(ýоm хоз*йсгва 909 ().+ (),] ]_ý.100 l218t) .1.177.1 4J ;7.r
Расходы яа яыппаты персон3,ту в целях обеспечеяия
выполвенgя функцяй государствеЕньп,,tи ( муницяп3льными)
органеvи, казеfi ными учреждениями, орmпами упрам€яия
госудаDственньши внебюджетньп,сr фондами 0.1 154 00 12180 l()0 15 28,1 ]5 284

расходы ва вьIгшаты персоналу казеняьLх yчрехдевий 909 ():t 09 154 00 12] 80 l ]0 15 2lJ4 15 2il4
Закупкs товаров, работ й услуг для об€спечеgия
государ€тв€ЕяьD( (муниципальньD() rгу}кд 909 0.1 09 154 00 12180 200 ]9 441 29 4,11

Иные зsкупхл товаров, рsбог и услуг для (беспечения
гоaудаDgгвенньD( (мчницяпмьвю() Е!rкд 15.r 00 1]1в0 :.l0 29,1.11 29 4.r1

ивые бюджетные ассигно!ани, 9tJ9 l).+ ]54 00 12l80 Е()() 1,
Уллата нs-rогов. €6оров я иньL{ мате]кей 909 l)1 15.100 ] 2180 850 ]9 .+9

НепDогDаммно€ вапDамеЕие Dасходов ().+ 990 00 00000 l 200 l 20t]

Фияансовое обеспеч€ние деяге]lьности ка!}еннь!х
04 ()9 990 00 12000 l 200 l 200

Учрежденпr. осущестмrюцrяе детfе,Iьность в сфере

доро)ftноm хозяйстм 909 ()] 990 00 12I80 l 200 1 20t)

иные бюлкетные ассигнованяя 909 (].:l 0(] 990 00 12180 ti00 t 200 1 2t]t)

Упjrата н&Iогов. сборов и ияьrх пjlатежей 90, 990 00 12180 E-i0 l :00 1 ]00

Б.lагоустройсrво 909 05 0J 8]6
Муницfiпаlьвах прогрмма (Ра]вrгие транспортной спстемы
и дорожяого хозяйсгва городского округа Тоriьятти н3 202l -

2025гг > 909 05 l50 00 00000 Е,lб

ПодпроФамма (Содержавие улично-дорожной сети
гоDодского окDуга тольятrи на 202]-2025гr, 909 0] 15] 00 00000
Подпрограймы (СодержФlие улично-дороr(ной сеги
гоDодского окDуга тольfггя на 2021-2025гг., 909 {]5 I)l ]51 00 04000 s.16 3.,lб

меDопDtягия в устаномснной сФеое деfг€льяосrи (l5 ():] ]5 ] 00 04420 5.1б ,ч.,lб

МеDопDиягия в областя благоуfгройства 909 05 ]51 00 04420 ]()(l ь.rб s.+б

Заryпка mварв, рабог и услуг для обеспеченяя
го{YдаDgгвенных ( муниципальяьD() IrYrкд 05 0] l5l 00 04420 ].l() lt,16 846

Дспартамеrrт экопомпчсского развЕтяя
адмцЕцстрsцrlIl городского окр].гs ТольгrтЕ 9r0 26 920 26 998

Другrе общегосудrрственные вопросы 9l0 0l l] 3 2{l J ]l9

I

l5rOOS3r0 l
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НапмеЕоваЕrе гл&впого распорядптсJIя
средств бюDrýета, раздеJIд, подраздсr,Iа, цеJIевой

стдтъп, впда расходов бюдr(стt городскоrо
округа

Код пр цср вр

cyмMs (тыс.руб.)

2022

Вссго

В том
чпсJtе

средства
выIпе-

стояшпх
бюджетов

Всего

В том
qясJ!е

средства
вышс-

стояшпх
бюдrФтов

Субсидил бюдr{етяым учреждеяиям 912 07 0з 0]t] А1 55190 610 5 7зб 5 162 \,7 |6,7 15 668

КультYрз l)12 08 0l {5,1 126 7 000 453 968 6 500

Муниципалъная программа <Кульryра Тольгrги на 20 1 9,
2023 годы) !]2 0tl 01 010 00 00i]0l_) ,154126 7 00t] 45з 968 6 50i)

Ф}rнансовое обеспечевпе деягельности бюдr(етньгх и
автономных ччDеждений 912 08 01 0]0 00 02000 415 555 415 555

Парковые комплексы 912 08 0l 0l0 00 02200 з016] з0 461

Предоставпени€ субспдий бюджетным, автономньБ{

ччDеждениям и ивым некоммерчески!l организациям 9|2 0Ij 01 010 Otl02200 600 ]0 ,161 з0 461

СYбсrдии автономньш гlреждеяиям 912 0it 0t 010 00 02200 620 30,161 з0 461

ДвоDчы. лома и лDчгие ччоеждеяItя кчльтчры 972 08 0] 010 00 02210
,79 

з2,7 19 з27

Предоставление субсидий бюдrrетным, автовомньш
ччDеr(дениям и иным некоммеDческIlм организа!иям 9\2 08 0] 010 00 02210 600 19 з21 19 321

Счбсидии бюфкетньLv учре,кдениям 9]2 ()Е 01 0l0 00 02210 610 18 498 1Е,19lJ

сYбсидии аЕгономным YчDе)fi дениям 9]2 0lJ 01 010 00 02210 620 60 829 60 829

Му]еи 9l2 t]E 01 010 00 02220 з7 989 з7 989

Прецостав,,iение субспдпй бюджетньпr, аRтономным

,чDеждеяия\l й иньаl некоммеDческим органшациям 912 08 01 010 00 02220 б()(] з7 9Е9 з7 989

счбсидии бюджетным ччDеждениям 9lz 08 01 010 00 02220 610 з7 989 з7 9It9

Бибjlиотеки sl2 08 01 tl10 00 022]0 l57 220 |5,7 z2(l

ПредостаЕrение субсидий бюд;кетяым. автономнь;,v
ччDеждениям и иным некоммеDческлу оDrаяизациям 08 01 010 00 022з0 6()0 157 220 157 z20
СYбсrдии бюджетным уч)еждеяиям 912 t]lt 0] 010 00 022з0 610 1]6 609

СYбсидии aBTolroMHblM учреждепиям i) l2 0ts 0l 010 00 022з0 620 20 61l 20 611

театры, кояцертнь]€ и другие организацйи исполнитель€ких
912 08 0l 0]0 00 02240 1,10 558

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
ччоеждениямI,l иным н€коммеDческим организациям g]2 08 0] 0l0 00 02240 600 l10 _s5l] 1,10 -<5S

счбси!иIl бюджетным ччрежденrям 912 08 01 0L0 00 022.10 6]0 11Е 649 1t8 649

сYбсидип автономным !чDе)ft денrrям 972 08 01 010 00 02240 620 21 909 21909
МеDопDi,iягия в Yстаяо&пенной сфере д€ятелькости 912 0IJ 0] 010 00 01000 1 008 157]
ПаDковые комплексы 912 08 0l 010 00 0,1200 6

Предостамечие субсидий бюджетным, автовомньп,{
ччDежлевиям и ияым некоммеDческ}lм оDгаяизациям !]2 08 0l 010 00 0,1200 600 (.

Счбсидии автояомвым учреждеrrиям 912 08 01 010 00 04200 620 6 6

912 08 01 010 00 0.12l0 з,7 з7

Предоставление субсидIiй бюджетным, автономным
IчDеждениям п иным нехоммерческим орrанпзациям 972 08 01 0i0 00 04210 600 ]7
сyбсидrи бюджетньш ччоеждениrм 912 08 0] 010 00 04210 6]0 11 11

СYбсидип aBToHoMHbrM учреждениям 912 {J1 010 00 0,1210 620 26 26

912 08 0] 010 00 04220 1] 12

Предостаецение субсидий бюджегным. автoномЕым
ччDеждвниям и }]ным некоммеDческям оDганизациям 9]2 0l] 0l 010 00 04220 б00 |2 12

счбсидии бюджетным учреждевиям 912 08 01 010 00 04220 610 l2 12

БиблпOтеки 912 08 01 010 о0 042:]0 l]56

Предоста&lевие субсидий бюфкетньш, автояомным
ччDекденяям и иным некоммеDческим оDганизациям 9|2 08 0l 010 00 042з0 t56 Е56

сYбсидии бюджЕтньIм ччDеждениям 912 0tl 01 010 00 0.12з0 бI0 856 85r

9l] 0Е tl1 0]0 00 0,1240 97

ПредоставленIrе субсидий бюджетным. aBтoHoMEblM

ччDеждениям и иным некоммеDческим орmнизациям 912 0Е 0l 010 00 04240 60t) 97 ббL)

счбсидйи бюдкетным учрежденпям 9|2 UE 0l 0]0 00 0Zl240 6 tt)
,72 5]5

Счбсидии азтономным YчDекдениям 0Е 01 010 00 0,12.1i) 620 25 1]5

Помержк& творческой деятельности Ir техвическое
осв{I1цение детских и кчкольньD( TeaTDoB 9]2 ()8 01 010 00 lJ170 7 56з 7 000 6 Е42 6 500

Предоставление субсщий бюджетным, автономньп.l

YчD€ждеЕиrм п иЕым некоммерческим оргаяизациям 9]2 0Е 01 010 00 lJ170 600 7 56з 7 00t) 6 Е42 б 500

сyбсrдии бюлжетным rчDеждеltиям 912 08 0] 010 0015170 610 4 10з з 8z10 ,1,{60 4 зз2
счбсидrи автояомяьп.{ ччDеждениям 9lz t]lJ 01 lll0 00I-5170 620 ] 160 з 160 2 2lз2 2 168

Другпе вопросы в облaстll культуры!
кхвемrтогрrфвя 9l2 08 0,t 11 14

Муяиципмьная проФамма (Культура ТолъгггIr на 20 1 9-

202з годы) 912 0Е 0,1 010 00 0000t)
,74

меDопDи_rгия в чстановленной сфеDе деятельности 9]2 08 0.1 010 00 04000
Мероприггия на беспесевrе деягельности орmнов местного
самоYпоав,lения в сбеDе кчльт!Dы 9r] 08 0:1 010 00 04510 14

Закупкатоisров. работ и услуг д,rя обеспеч€нл,
912 0lt 0.1 0l0 00 045 ]0 200 71

Иные закупкIr товаров. работ ' услуг д,rя обеспечения
912 0Е 04 0] 0 0о о451(] 2,10 71 14

Рз
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На!меноваЕпG глlвЕого распорядптеJrя
средств бюдrrcтд. роздаlд. trодрslдела. цеJIсвой

статьп, впда расходов бюдкета городского
округа

Код Рз цср вр

Сумм8 (тыс.руб.)

2о2з

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стояrццl
бaодrrcтов

всего

В том
чпсле

средства
выше-

стояlцпх
бюджетов

ДепартамсЕт образоваппя адмf, ппстрtцЕц
городского окрJaг& ТольггтЕ 9lз 7 l68 8l8 4 871 56l 7 261 653 4 966 723

Дошкольное обрa!овдяие 9lз 0'" 01 2 866,t,ll r 681 762 2 E7142l l 689 546

Муниципалънм программа rФазвtrгие системы образован я

юродс&оrо окруm Тольяти на 202]-2027 годьо, 91з 01 0l 070 00 00{J00 2 866 441 1 681 762 2 87.1421 ] бt]9 -с,16

Финансово€ обеспечение деятельности бюдхстньD( и
автояомных Yчреr(дений 91з 0, 0I 070 00 02000 l]09 4,1] IJ09 441

дошкольвые обDазовата]ьные оDганrзации 9Iз 07 0] 0?0 00 02260 Е09 44] t09 441

Предостав,lение субсидий бюдr(етвьiм, автономным
ччDеждениям и иным н€коммерческим оргаяизацrям 91з 07 01 070 00 02260 60t) 309 44] Е09 441

Счбсидш бюджетным учреждениям !)] з 0] 01 070 tJO 0226t) бl0 502 559 _502 559

СчбсидIrи автономным ччреждеяиям 9]з 07 01 070 tlO 0226t) 620 з06 8tj2 з06 882

МеDопDияти, в установ,lевной сФ€ре деятельно.ти 9lз (]] 01 070 00 04000 77 Еtlб 78 46,1

МеDоприятия в сФере дошхоjlьного образования 91] 0] 01 070 00 04260 7] Е06 78 164

Пр€до{таь!ение субсидий бюджfiвьш, ав.тономньБ{
yчDежIевиям и иньшl нехоммеDческим ооганизацl{ям 91з 0] 0l 070 00 04260 600 77 8tlб 7lJ 464

Субсидии бюджетньý,l ччреждениям 9lз 07 01 070 00 04260 610 55,721 551z,7

сYбсихии автономньп,'l ччDеждеяIrям 91з 0] 0l 070 00 04260 62L) 22 019 221з,7
счбсидии некоммеDческим оDганизациL\l 91з 0,7 01 070 0010000 296 970 296 910
Субсиди! некоммерческим орmнвацпям в сФре
доrлкольвого обDазования 91з 07 01 070 00 10260 296 970 296 970

Предосга&lение субсидий бюджстньь{, автоЕомпьп,l

ччDе)кдениям и иным некоммеDqеским оDmЕизациям 91з 0,7 01 070 00 10260 600 296 970 296 970

СубсидиIr некоммерческим оргавизациям 1за исключенIrем
госчдарственIrьD( (муяиципалъfi ъD() учреждеяий) 91з 07 01 070 00 10260 бз0 296 9,70 296 970

Субвенции 91з 07 01 070 00 75000 1 680 з76 1 680 з?6 1 689 546
Предоставление обЕrедоступного и бесплатноло дошкольяого
образовмия в муниципальяьL\ дошкольных обрдtовательньD(

91] 07 0I 070 00 75020 1 426 4з9 1 426.1]9 1 4з5 609 1 ,}з5 609

Предоставление субсидий бюджетньп,r. aBтoHoMHbIM

lчDежлеяиям и ивьш векоммеDческим оDганизациям 9]з 07 0l 0?0 00 75020 600 1 .}26 4з9 ] 426 4з9 1 4]5 609 l 4з5 609

счбсидии бюджегЕьп{ ччDех(д€нrям 91.] 0] 0l 070 00 75tl20 61i) 96l з18 96l з] 8 96] зl t 961з18
счбсид и автояомньм ччDеждеяиям 913 а7 0] 070 00 75020 tj20 465 12] .165 L21 471291 414 291
Осуществление ежомесячньD( денежпьDr вшшат в размере 5

000 (пягь тысяq) рублей на сrавку зарабогной ллаты
педагогичесхлм рабqгникам муяиципаJiьнъп
образовательных учре]кдений, реаллзующих
об шеобразова l ел ьн ы€ лроФа,i'l, ы доlл кол ьяоl о обре]ован и.я

в муниципмьных обцеобразовательtlых и дошкольfi ых
бразоват€льньr( учрохдениях 91з 07 01 070 00 75470 25з 9з1 25з 9з7 2sз 9з1 25з 9з7
Предосга&rение субсrдпй бюджсгньпr, автономнъп,t
ччDежден}tям п иным некоммеDческим оDгапизациям 9tз 07 0] 070 00 75,170 600 25з 9з,7 25з 9з,7 z5з 9з1 25з 9з7
Субсиди}r бюджетньп{ учDежд€ниям 91з 0,7 01 070 00 75470 бlL, |1з,7,76 1,7з,7,76 1,7з,7,76 \,7з,7,76

счбсliлии автояомным ччDеждениям 91з 07 01 070 00 75470 620 lJo 16] 80 ]61 8016] 8016L
Мероприятия на реализацIrю госуддрственной лроФаммы
Самарской области (Доступная среда в Самарской обла.ти)
Ea20l4-2025 mды 91з 0,7 {J1 07tl 00 S,l940 l 8,1ll ] з86
Предоставпение субсидий бюФкетнъп{. автономным
YчDеждениям и яным некоммеDческдм оDганизацrtям 91з 0,7 01 07t] 00 54940 600 1 848 1зltб
счбсидии бюджсгньп'l ччDея(дениям 91] 07 01 070 00 54940 6]0 1 848 i з86

Общее образов!rrllе 9lз 07 02 3 ]2l 910 3 0?3 2Ез 3 808 551 з l59 51J

Муниципальна, программа (Развитие системы образомния
IоDодскоm окDуIа Толъrтrи на202]-2027 годьD) 91з о7 02 070 00 00000 .] 72] 940 з 07з 28з з 808 55,1 з 159 51з
Финансовое обеспечение деrгФ!ьности бюдкетных и
автономных учреждеЕий 9lз 07 02 070 00 0200i) бt0 2l]] 610 28з
Обцеобразовательные оргаяизациIr 91з 07 02 070 00 02270 610 2Ез 610 28з
Предостая.,rеr е субсидий бюдr(€тяьпr, автономным
yчDеждениrм и 1lным некоммеDческим оDганизациям 9lз о,| 02 070 tli] 02270 б00 6]0 28з бt0 28з
Счбсидии бюджетным ччDеждениям 91з 01 ()2 070 00 02270 610 610 28з 610 283
МеDопDI'ятия в чстаноменной сфеDе деrrеjiь!Ф1и 91з 07 02 070 00 01000 5 8зз 6,1_59
МеDопDиrтия в обцеобDазовательвых оDгмпзациях 91з о,7 tl2 070 00 0.1270 5 8зз 6159
Предосгавление субсидий бюджетным, автономньш
учреждениям и иным некоммеDческrм орmнизациям 91з 07 02 0?0 00 04270 600 5 8зз 6 459
сYбсидиfi бюдхсгньш ччDе)i(дениям 9lз 07 о2, 070 00 04270 610 5 8зз 6 459
Субсидиr юридrческим лицам (зa исключенIrем субсидий
муниципальным учреждеЕиям), пндивидузцьным
пDедпDиЕимателям. бизическим лицаi{ 91] 07 02 070 00 06000 з1 664 з1664

Субсидии юридичесkим лицам в сфеDе общего обDа]ованш 91з 0] 02 070 00 06270 31 664 з1 664
иные бю!хетные ассигноsавrя 91з 0] 02 070 00 06270 Etl0 з1664 з1 664

'{*u4 .fv

2022
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Ilапмеповаппе главItого распорядЕтеля
срсдств бюдrФта, рsздýIа, подраздGла, целевой

статьЕ, вЕда расходов бюдх(ета городского
округа

код Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

2022

Всего

В том
чпслG

срсдства
выЕе-

стояцЕх
бюDi(стов

Всего

В том
чцсJIе

средства
выше-

стояIпах
бюд?кетов

Субсидии юридяческим лицаv (хроме некоммерческих
организаций). индивидуа",lьным fiредпринимателrм-
фязическим лицам-пооизводlrгелям товаров, рабOт. услуг 91з 07 02 070 00 06270 t]]t) ]1 66,1 з l 66,1

91з {-]] 02 070 00 75000 2 5OlJ 9114 2 50Е 98.1 2 575 950 2 575 950

Вьплата ежемесячного возЕаФа]кдени, за выпоJIнение

фуЕкцrй классного руководIrге.ля педаIогичесшlм

работникам в муниципалъньв бщеобразовательЕьD(
9lз 07 02 070 00 75050 85 524 Е5 521 85 52.1 85 s24

Предоста&lение субспдий бюджЕтIrьпr. aBToHoMHbtM

ччDеждевиям и ияым яекоммеDческим оDганизациям 9lз о,7 l]2 070 00 75050 600 85 521 в5 524 85 524 Е5 52.1

счбсидirи бюдr(етным ччDекдениям 91] 07 02 0]0 00 75050 61() t5 52.1 85 521 85 52,1 85 52,1

Предоставление обцедоступного и бесплатного Еачмьного
общеrо. основяою обцего, среднеm обцего образо!ания в

мчниципаJrьнъD( МIцеобразоватепьных органIrз:ulиях 9]з 0] 02 0]0 00 75060 2 42] 460 2 42з 460 2 490 .126 2,190 426

Предо€таLпение субсидий бюджетвыr{. автономным
ччоеiкден}fi м и иным некоммеDческим организациям 91з 07 02 070 00 75060 60Ll 2.12з.160 2 42з 460 2 490 426 2 .190 ,126

Сrбсиди}i бюдж€тяьп.{ ччреjкденшм q]з 07 02 070 00 75060 2 ,l2з 46tl 2 42з 46а 2 49о 126 2 490 ,126

Мероприягия по организацип бесплатного горячего питмIrя
обучаюцrlхся. получающих начlцьно€ общее образоваЕие в

муниципмьных обрцювательньD( органI'зациях в рамках
государственной программы Самарской области (ра]вI{гие

образования й повышеrrие эФфеrгивностIl реалпзацип
молодежноЙ политикп в Самарской област, на2015-2024

91з 07 02 070 00 I-30,10 ],+4 5з4 з4,11lJ9 ]бб зз4 з65 96Е

иные бюджетные ассигновмяя 9]] 0,7 02 070 00 Lз040 Е00 з4.1 -<з.1 з44189 з66 зз,1 з65 968

Субсидии юридпческлм лицам (кроме некоммерческях
организаций), индrвидумьным предпринимат€JIям.

ФизI'ческим лицам-производ}rrелям товаров, работ. услуг 91з 07 02 070 00 ш010 tt10 з44 5з,1 344189 збб ]з,l з65 9бЕ

Еr(емесячное девежное вознагрфкдевrе за классное

руководство педаюпrческим работникам муниципмьных
обцеобразовательных оргшrизацпй, формируемьD( за счеr
поступаюrцпх в областяой бюджет средств федерального

91] 01 02 070 00 RзOзO 217 095 2l7 095 21? 095 217 095

Пре!оставление субсидий бюфкетнь]м, азтономным
ччDеждеfiиям л иным некоммерческим орaаяизациям 9]з 0] 0] 070 00 Rз0]0 600 217 0r5 217 095 2]7 095 21] 095

с 9lз 07 02 070 00 Rз0]0 610 ]l7 095 217 095 217 095 217 095

Меропряягия на ремизацию государственной программы
Самарской области (Стролтельство. реконструкция rl

rал}fl альный pevoHT бре]омIельны\ )чреждений
областIr' 2025 913 07 02 070 00 54720 з 54j з 015

Предоставление субс}iдий бюфк€тньш. автояомньь{

учD€)rqениям и инь,м яеком{ерческим оргаЕизациям 91з 07 02 070 00 54720 600 з 547 ] 015

счбсrлrи бюджетЕым,!^iDехдениям 91з 07 02 070 00 54]20 610 з _5.17 3 015

Меропрпяги.я на ремизацпю государствеЕной профаммы
Самарской области (Доступвая среда в Самарской области)
ва 2014-2025 9]з 07 02 070 00 54950 169 500

Пре,поставлеЕие субсидий бюдr(етным, аsтономным
91з о1 02 070 00 54950 600

,76|) 500

счбсидиIr бюджетЕьпtt учDежде9иям 9lз 0,7 02 070 00 51950 610 500

Допо"tпrтельяое обрrзовiнн€ детей 9l] 07 0з ,t36 ,l59 77 56Е ,136 491 77 56Е

Муниципальная программа <Развйтие систtмы образования

гоDодского oKDym Тольrпи Ha2021-2027 годы, 91з 0? 0з 070 00 O0tl0t) ,1з6.159 77 56Е zlзб 491 77 568

91з 07 0з 070 00 02000 з5l9190,1 з58IJ04
91з 07 0з 070 00 02280 з58 80.1 з5I180,1

Предостаеlевие субсидgй бюджетЕьIм. автономным

ччDежденшtм и иньш некомvеrческим оDганизациям 9lз 07 t]з 070 00 022t0 бOU з58 804 з58 Е01

СYбсrдии бюджfi ным учреждениям 9lз \)-| 0з 070 00 022lJ0 610 з58 80,1 з5Е 80,1

мероприятия в устаяовленной сфере деятельвости 9lз 07 {]з 070 00 01000 Е7 119

Меропрпягия в сфере дополяительного образоваяия 91з 07 0з 070 00 0,12Е0 8] 119

Предостав,rенпе субсидий бюджетным, автoномЕым
ччDежjIениям tl иным некоммеDческим оDганлзацfiям 91з 0] 0] 070 00 0,12E0 бtll.) 87 119

счбсидии бюджетным yчDежденrtям 91з 0] 0з 070 00 04280 610 ll7 ] 19

Счбв€нцш 91з 07 0з 070 00 75000 77 56Е 77 568 77 56lJ ]7 56Е

Предоставление обцедоступного и бесIшатяого
дополнительною образования детей в мунrцппмънъD(
общеобрезовательньD( оргlшизациях 91з 01 0] 070 00 75270 7415] 74151 74151 74 15l

Предостав,lенпе субсидий бюджетным, автономньrv
YчDеждениrм и иным некоммеDческим организациям 91з о1 070 00 75270 600 74 ]51 74 ]51 7.1 151

',1 
15l

СYбсид}rи бюджетньБ{ учDеждеяиям 91з 07 0з 070 00 75270 бl0 74 ]51 74 151 74151 74 1_< 1

вр



rз

Суммs (тыс.руб.)

202J
В том
rlисле

срсдства
вышс-

стоящпх
бюд2кетов

В том
чпс.JIе

средства
выше-

стоящпх
бюдr(етов

Всего
цср вр

Всего
код Рз пр

НапмевовапЕ€ глаЕного распорядптеля
средств бюдiкета, раздела, подразделд, целевой

cтaтbrt, впда расходов бюджета городского
округt

] .1I7 ].1]7_] ]17 з.11707 070 00 752809]_,]

Осушестапе"rе ежемесячной деtlе]i(ноЯ выплаты в размере
l 500 ( одной тысячя пягис0г) рублей на сгавку зарабогной

rurаты педаIогическям рдбo.rяикам муницяпальвых
обцебразоваг€льнш{ оргаiпýций. рмкзующш(

] .117з.l]7 з 417():] 0?0 00 75280 60() з ,1 l791] ()7
Пр€досгазление субсилий бюдr(егfi ым. аЕгономвым

з 4l7 _,] 4l7бr0 _] ,117 з 41791з 07 070 00 75280с

38 2Ез 7l 3,16 J8 28]7l J{607 07МGJrодежItяя пGlитпкt

lJ ].17lt 3,17 ,l14]007 0? 0з0 00 00000 4l4]091з
Муниципмьям пргрвмма (Молодфftь Тольrгти ва 2021-
20]0 гг,

з0 59]]0 J9]9l] 07 l)7 0]0 00 02000
Фrнаясовое обе€печ€нйе леятельностя бюджетвых и

.:]0 59_]9l] ()] (),,- 0]0 00 02з50
Организация. осущесrв,,lяющие обеспечение де!т€льностя в

обласги !aолодежной полI{гики

]0 59]..,i]L) :]0 59_]0] (ll 0]0 00 02з509lз
Пр€доставление субсrдий бюджgгrым. автономным
!чDежденgям I{ иным некоммерческям организацItям

з0 59збt09l] (]l Il] 0]0 00 02]50сYбсtдяи бюдr(егным Yчр€)кл€яяям
].17{)]()91] (]? 07 0_]0 00 04000МеDопряятия в устано&lеяной сфере деягеrьности
2.170]{l91з 0j ()l 0]{J 00 0,1з50vе

21,700з0 00 0,1з50 б0() ]()9i] 07 ()7
IIредо€тавленпе субсидяй бюФкетньш, автояомным

211|){)7 ()j 0з0 00 04з50 611.) ]()91]с бс

lJ ]47lt з47 8 ]470j (]l ().]0 00 sз010 I0 7979l]

Органязация п проведение мероприлтлй с
несоверш€нноJIетними в период кsникул и свободвое от

IJ ]47 IJ.},l7б00 l0 797 Е ],r791] (]l 1)7 0]0 00 Sз010
llредостая.l€ни€ субсидий бюпжетным. аЕгоltомным

8 ].,17 S ].1]0]0 00 Sз010 610 l0 797 8 з,i]9]] 0] ()lСчбсипия бюд)кеrным учреждениrм

29 9зб 29 9]6 29 9]607 070 00 00000 29 9_]691з 0]
Муняцяпальяаl программа <Рsзвl.rие сrсгtмн (бра]овзяпя

гоDодсхоm окDуга тольягrи fiа2021-2027 mды,
]9 9зб29 9]6 ]9 9зб 29 9]6,] l] 07 ()l 070 00 75000Субвеяци

29 9зб29 9зa) 29 9зб 29 9]б9]з 07 07 070 00 75з00

(хеспе{еяие (rгдьD(а дет€й в каникуJuряое Bpeмl в

оргализомяньп орmнзмя м€сгного сзмоупрдшепия
оздоровmФiьню( лzrгерrх с дневным пребыванием дет€й пря
обDазомт€льяьц оргенизациях

2q 9збt00 2! 9зr) 29 9зб 29 9зб91] 07 07 070 00 75з00илые бюдrФтные ассигяованяя

Bl0 29 9]6 29 9]6 29 9_]6 29 9_]69lз 07 l)] 070 00 75з00

Субсидии юрйдическим ляцам (кроме некоммерческях
органtздций). индивrдуз-riьным предпринямателям.

бизяческим лицам - пDоизводmелям товаров, рабог. ycJryI

72 бJ2 73 t{l l8lз0] 01)Другис вопросы в оfu9стп обрrзовr я

] 81з()l tl70 00 0000t] 72 6:]] 665 7з li.l]
Муниципальная программа (Развtfrяе сяс.€мы образоваппя

гоDолскоm окDуm Тольягг, яа20:I_2027 годы) 91з

56 68091з ()7 09 070 00 02000 56 68()
Фянансовое обеспечеrrпе деггельности бюджсгньD( и
автояомньD( }^rDокдений

56 68091з 07 ()9 070 00 02з00 56 бt](]

Органязацrи. осуществляющие беспеченпе
образовательяой деягельности

56 680
ПредостаLпение субсидий бюдr(sтным. аятояомным
ччDежлсвиям и иным яекоммеDческим оDганизациям 9]] 07 l)(.) 07U 00 02з00 600 5n 68()

070 00 02з00 620 56 a]80 5б 680Субсидил автономньБ{ учрежденпям 91] 07
91] l)] ()! 070 Otl 040tl0 .1 ]МеDолDшя, в устано&Iенной с(ьре деrrельности

,l
Меропряягuя в органrзациях. осуцес-твляющях обеспечение
бDазоват€львой дегг€льности 91] 07 0,] 070 00 04]00 .1

91з 07 09 070 00 04з00 600 .l .+

IIредостам€няе суft идяй бюджетным. аrгономfi ьд{

ччрежпеняJIм и ивым некоммеDческим оргаяизацпям
91] 07 09 070 00 04з00 6]0 .l .1Субсидии aFToIroмяbnr l"iDеrФениям

()7о 00 l20o0 l5 2,18 15 2.1lJ

Фияаllсовое обеспечение деятс]Iьности к&зснвьD(

учреждений 91j 07

070 00 12з00 15 2,1Е l5 248
Орmнизации. о.уществляющи€ беспечение
обDазомтельяой деятельности 91з ()] 09

91] 1)l 070 00 l2з00 l()0 l4 ]8] 14 _]lJ]

Расходы на выrшаты персонаJry в целях обеспеч€ния
выполневия функций государственяыми ( муниципаJlьЕьпrф
орmнfuчи, клзеяньпilr учре)ftдениями. оргаfiами управ.,rения
госчдаDствеяньп\rи внебюФl(етвымя Фондsми

9l] 07 070 00 12з00 l1t] I4 зll]Расходы на вьп,,iаты персонзлу ка]енных у,rреждеfiий
Захупкатоварв, рабсг и ус-туг дл! беспеч€нt
госчпаDственньD( l муниц}rп&]l ьн ых ) нужд 9l] 0,,- 070 00 r]з00 ]00

070 00 12з00 ],10 itб ]

Ияые захупкп тoваров. рабсг fi услуг длi беспечения
госчдаDств€нных ( мYяицяпа,lьяых ячжд) 91з 07 ý6l

9]з (]7 070 00 I2з00 Е00 .1Иные бюджегЕые ассигнования
9l] 07 070 Otl 12з00 Е50 ,1 .lУллата налоюв, сборов и инъп платежей

'Г, rr.. . у

9lз

I

I

9lз I

I



НапмеЕоваЕцс главпого распоряllцтеJIя
средств бюдкстs, раздела, подраздеJIа, цнtевой

статьп, впдд расходов бюджста городского
округд

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
,о)) 2023

Всего

В том
чпсJ!е

средства
выше-

стояшпх
бюдrФтов

Всего

В том
чЕс.Jlе

средства
выше-

стоящпх
бюФкетов

Мероприятия flа реализацrю государственной проФаммы
Самарской области (Развптие социitльной зац!rгы васеjlения

в Самарской области) на 2014-202] rоды 91] 07 09 070 00 S46It0 70t] 665 l8]]
Предоставлени€ субсидий бюдхетньIм, автояомвым
ччDеждениям и }iньш яекоммерческим оDгаяизациям 91з 0, 0!] 070 00 S46iJ0 600 700 665 1 909 ] 8]]

Счбсидии автономяым Yчреrкденпям 91з 07 09 070 00 54680 620 700 665 1 909 l Еlз

Департамепт градостроцтеJtьЕой деятельЕостп
адмпЕястрацЕп городского округs Тольятrи бr5 544 562 408 148 2lз l20 l48

Дороrкяое хозяйство (дороrrrхые фонды) 91.1 01 09 5з 542 52 661

Мунпципмьвая программа (РазвIrrие трлслортной спст€мы
и доро]кноm хозяЙства городского округа Тольятги на 202l-
2025гг, 914 04 09 150 00 00000 53 542 52 661

Подпрограмма (Модернпзацияii развrг}lе автомобильнъD(

дорог общего поJrьзования местного значениi городского
ТолБmи яs 2021,2025 914 0.1 09 ]52 00 00{J00 5з 5,12 52 661

Стямулиромние программ развmи, жилицного
сmоительства счбъеiсов Российской ФедеDации 91.1 0.1 09 ]52 F1 50210 4,19t8 4,1 46Е

Калитальные вложеяи, в объеr.ы государственной

{муниципальной) с(бственности 0,t 09 ]52 F1 50210 .100 44 91Е 44 468
9l4 0,1 t]9 152 F1 50210 ,1l0 ,1.19l8 44 468

СтимуJирование проФамм развrгrrя жилищного
9l.r 0] l52 F] 502lZ Е 62.1 Е 19з

Калlrгэльные вrожения в объекгы государствеlrной
(мун}iципальной) собственности 914 0.1 09 152 F1 5021Z ,l00 8 624 Е 19з

Бюдкетные инзестrlции 91] 04 0q 152 Fl5021Z ,l] 0 8 62,1 819з

Другие вопросы в об,лясти нацвональной lKoHoMIKli 91,1 04 12 2t 700 2,1 11l
Муниципа,lьнм программа (Развпие инфраструкгуры

фадостроI{г€льIrой деятельности городского окруm Толъягг]r

ва2017 -2а22 9]4 04 12 ]00 00 00000 20 196

ФIrныrсовое обеспечев!е деягельноgги бюдкетньD( и
автономных ччDекцений 91,1 0,1 l2 100 00 02000 9 0,12

учреждения. осуцеств,!яюцие деят€льностъ в сфере

гDадостrоительной деятtльности 9] il 0.t 12. l00 00 02з20 9 0,12

Предоста&qенtе субсидий бюдхетным. aBToHoMHbn'l

учDеждениям и иным некоммерческпм организациям 9l4 04 |2 100 00 02320 600 9 042

счбсилI'lи бюдjкетньь{ ччDе]кдеяиям 914 04 l2 100 00 02з20 бl0 9 0,12

МеDопDияги, в vстаноепенной сфеDе деrгельности 04 12 ]00 00 04000 11 154

МеDоприятия в обласlи ]астройки герр}fгорий 914 0.1 l2 t 00 tlO 04з 10 11154
Закупкатоваров, работ и услуг для обесп€чения

9]4 0,t 12 100 00 04з10 200 1l ] 5,1

Иные закуflкй товаров, работ п услуг для обеспе,rения
914 0:l ]2 100 00 0,1з ] 0 240 11 15.1

нелDогDаммное напDавление расходов 91.1 0.1 12 990 00 00000 t 504 2.| 111

Финансовое обеспечеЕие пеятельности бюджетЕьIх и
0,1 12 990 00 02000 9 0.12

Учреrrденпя, осуществrяюцие деятельность в сфере
9]4 0,1 l2, 990 00 02з20 9 042

Предоставление субсидий бюдкЕтньм. автономнr,ш
914 04 12 990 00 02з20 600 9 0.12

91,1 0.1 12 990 00 02з20 бl0 9 042

914 04 12. 990 00 01000 1 504 12 699

vеропDияlия в обласl и 3асгройки г€ррmорий 91,1 0.1 12 990 00 04з10 11 195

Закупкатоваров. ра6Oг и услуг для обеспечения
госчдаDственньr( (мчнrrципаJIьньrх) нvжд 91.1 04 1z 990 00 04з10 200 11 195

Иные закупки товаров, работ }r услуг 4пл обеспечеЕия
rосYдаФственных (муниц!пальньD() Irрfiд 04 l2 990 00 04з10 :,l0 11 195

меролриягIiя в сфере гDадостроrгельства 914 0,1 |2 990 00 04610 150,1 1 504

Закупка mваров, работ Ir услуr для обеспечен я
9r4 021 l2 990 0о 046]0 200 1 504 I 504

ИньЕ закупки товаров, рабoт и услуг для обеспечевrя
! 1.1 0.1 12 990 00 04610 2.10 l 504 150,1

Коммушsльное хозяйство 9l1 05 02 l9 986 l9 657

Муницила.ль8а, программа (РазвIfгие инфраструкryры
rрадостроительной деягельности городского окру.а Тольлти
на 20] 7-2022 rоды) 05 02 ]00 00 00000 l9 657

Стимулиромвяе программ раз}ития жlrлицвого
строrrгельства сyбъектов Российской ФедерацIrIi 91,1 05 02 l00 F1 50210 lб 599

914



]5

НапмевоваЕпс главЕого распорrцuтеJIя
средств бюдr(ста, раздслд, подраtдслii целевой

статьв, впда рдсходов бюrDкqтs rородского
округа

код Рз пр цср

Суммr (тыс.руб.)

2022 202J

Всего

В том
чисJе

срGдства
выше-

стояIцпх
бюдкетов

всего

В том
чrсJlе

средства
выше-

стоqшпl
бюдr(стов

Калrrгмьные вложенrr, в объ€rгн госудsрствеяfiой
( мyввципальной) собgгвенrrосrи 91.1 0_i tl2 100 гl 502l0 :1()() lб 76? 16 599

БюФкетные иявесrицвt иаым юридическим л9цам 91,:l 0s 02 100 Fl 5021() ,150 16 599

Стrмулированgе программ рдзвl'ггия r{ялищноrо
сT эоительстм субъеrгов Российской Федерацви 914 05 ()л] l00 г1 502l7- з 219 з 05li

Каплтальяые моженrrя в объеt\ты го.ударствеяной
( муниципаilьной) собственности 05 02 l00 l]] 5().]lZ 400 з 2l9 з ()58

I;юджетные янвестиции ияым юридическим лицN 9]4 05 l)2 ]00 г1 _ý021Z .l5(] з 2l9 ] 05l,

Сбор, уддление отходов и очисткд сточных вод 9l] 06 02 59 000

Непролраммно€ направ,!ение расходов 9]4 06 l]: 990 t)0 0()(XJ() 65 556 59 000

Строительство, реконсгрукциi и модерfi изация сисгем
водоснабж€ния. водоочистl(и и водоотв€денпя

!] 1.+ 06 (]] 990 00 5з470 65 556 59 000

Капfi?льные вложения в объекгы государсгвенно'
( мчннципальной) со5gгвенносrя 9]4 (]] 990 00 S],17() .+0() 65 5_ý6 j9 000

Бюдхgгные янвестиция 91,1 06 02 990 00 S]]70 .1l() 6ý 556 59 000

Обцее образовяяяе 91.1 07 02 ]5{ 760 ,l31 090 l26 r72 l20 1.18

Муницппмьнаi лрограммs (Ре]вI{гие сясгемы брезоваяgя
городскою округа Тольrгп] 8a202l-]027 годы, 91.1 07 02 07о о0 000о0 454 760 4з1 090 1?6 t,7? 120 ] :l8

Мероприятия в установленной сфере деятtльносги 02 070 00 04000 9Е1

Бюлжетные инвестлцIrи 91.1 07 02 070 00 04]00 98l
Капитмьяые &пожения в объекты государственяой
(мчяицйпмьной) сбственности 91.1 07 02 07() ()0 {),1]{х] ]()() 98l
Бюджетяые инвестIrции 9l4 07 02 070 (){)04l()(] 4ll)

СоздаIrrе HoBbD( ме€т в общеобразователыlых орга!и]4цц{ц 9L] 0,| 02 070 El 55200 ]8.10,1.1 з64 842

Капtiтмьные &поjкеняя в объекrы государственной
( муниципальной) собств€нпосги 91,1 (]] 02 070 Е] 55200 ]8.r 04,1 з64 Е42

Бюлжsтные янвестицrи 9l:l 0] 0] 070 Е] 55200 ] 10 зЕ,1044 з6.1 842

Создаtие новtл( мест в бщ€браюватаlьньн орmяизаця!ц g 1.1 0j (]] 070 El 55]0Z 69 7з5 66 ].18 l2t ]7] l20 l]t
Калита.Iьные вложеЕия в объепы гоaударств€яноl
( муниципмьной) собствеtlности 91.1 0] ()] 070 El 55202 .1ll1] 69 7з5 66 ].rЕ l]6,17.2 t20 1.18

Бюджетные инвест8цtи 911 0] 02 070 El 55]0Z 11() 69 7з-{ 66 2illt 1261,12 t20 1.18

ДепартамеЕт соцtlальпого обеспечеЕrя
адмиltliстрацпп городского округs ТольяттD 915 26 254 212l8 26 251 21218

Охрава семьп в детства 9l5 l0 01 2] 2lE 21218 2,1 2l8 24 2t8
Мувяципмьв!я проryаммд (Создани€ условrй дл!
улучшения хачества жизнп жI{rелей гýродского окруm
тольятrиD на 2020-2024 юды 9l5 1tl LI,1 050 00 0()()(]() 24 218 2,' 218 2,1 2ll] 2.1 ] 18

Субвенции 915 10 04 050 00 75000 24 2L8 24 218 ].1 21ti 24 218

ВозяаФаждение. причrгаюцееся приемвому родrг€лю.
патроватному воспиmтелю 915 10 0.1 050 00 75l70 1з,112 2з,742 2з,742 2з 7.12

соцвальное обеспечение в иные выплаты васеrеяию 9I _5 l0 0.1 050 00 75l70 _]()() zз 112 2з,741 2з 112 ]з 742

Социа.lьtlые выллагы гражданаfi .,Фоме публичньLх
яормативных соцпмьньLх выплат 9l5 10 0] ]]0 2з 11). 2] 74]
Предостааление едивовр€менной социальной выплаты на

ремоrrг,(илоm помецения лицу из числа детей-сирот l]

детеЙ. о€тавшr{хся без попеченвя родятелеЙ 915 10 0.1 050 00 75210 .176 ]7б

915 10 0] 050 00 75].10 .l]6

Соц!мьвые вьшаты гражпанвм. кроме публичяых

норматпвньж социмьньп вьплат 9l5 l0 0:l 050 00 752,10 _]2t)

Другие вопросы в облястli соцtlмьной полштшкtl 9l5 06 2 036 2 0зб
МуницIrпfuIьпм проrраммв (Созданяе условий для

улучшени' качества жпзни ,(птелей городского округа
тольяггп) Еа2020_2024 годы 9l5 10 Uб 050 00 0{)000 2 0зб 2 0]6
МеDопDиятия в Yстшlоменной сфеD€ деят€львос l и 9l5 10 050 00 04000 2 0зб 2 0:]6

Меропрйятия в области социа-lьяой политики 9I5 t0 050 00 04370 ] tlзб ] 0]6
Закупка томров. рабоr lr услуг дJLя обеспеч€ни,
государственных (мун}rцrпальпьD() нуr(д 9t5 l0 06 050 00 о4з70 ]0L) 599
Иные захулки mварв, работ и услуг дл, б€спечеrlи,
госчдаDств€нню( (raун!ципаJlьllых) ниl(д 915 L0 06 050 00 04з70 ]40 599
Соцliальпо€ обеспечеЕи€ и яные выIL]sты васеlеняю 915 l0 06 (]5()()()(ц_rl0 з()t) ],l]7 1 .1_t l
ияь]е выruIаты населеяию 9]5 ]0 050 00 04з70

,]60
1,+з7 ] 1.]7

УправлеЕпе фпзЕческой культуры и спорт9
адмивпстрацIirt городского округа Тольятти 9|7 б l2 itil9 J 845 J 437
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HanMenoвaBrte главвого распоря,/lвтеля
средств бюдя(eта, раздела, подрsздсла, цеJIевой

статьЕ, впда р&сходов бюдх(етs городского
округа

код Р1 пр цср вр

Сумirд (тыс.руб.)

2022 202J

В том

средства
выше-

стоящпх
бrодя(етов

В том
чвсле

средства
выше-

стояших
бюдrrcтов

iloлoJT нитеIьно€ образованя€ детей 9l7 07 0J 218 62l
Непрограммно€ яалрадлеяие расходов 0] 990 00 00000 2l8 6]] 218 090

99о 00 020о0 2l7 95 I 2l7 95l

Орmнязsцrя дополнlrгельного образоваяия 9]7 ()7 ().1 990 00 02280 2l7 951 2t7 951

Предоставлени€ субсrдий бюдхегным, автономню{

учре)кдеfi иiм и иным неl(оммерческям орmнизацяям 9|1 07 ()] 990 00 02280 60U ]17 95l 2]7 95t

Субсидпй бюджЕгвБlм учре)кдениrм 917 ()7 ()] 990 00 02280 6]0 217 95 ]

Мероприятия в установленной сфере д€ятельности 9l1 Il] (]] 99()00 0,1000 1з9

Меропряятия в сфере допо,,lнительного образовsния 911 0? 990 00 0,1280 67() ] з,]

Предостамение субсядgй бюджетным. а!тояомньlм

учреждеяrям и пньБ{ некоммерческим органи]ациям 9l7 ()] 0] 9l.)0 00 0,1280 600 67() ]]9

Субсидии бюдr(етньБ{ учрежденяям 9l7 07 990 00 042lt0 610 l]9

Фя]яческая Ky-Ibтypa 9l? ll 0l 20 705 20 705

l]епDогDаvмfi ое нмDав,lеяие Dасходов 9t7 lI I)l 990 00 00000 ]0 7(]5 ]tl 70_5

Финаясовое обеспеqение деггельности бюмсгньн и

автовомных YчрФl(дений 9l7 lI 1ll 990 00 02000 -]0 599 20 599
Учрехдеяltr. осуцест&1lющие деггtльность в облаýти

физической кулътYDы lr спорrа 9|1 tl (ll 990 00 02]60 20 599 20 599
I1редостав,,lение субсидий бюцrtетным. автономным
члDежлсниям п иным некоммеDчсскям оDlанйзачиям 917 ll 0l 990 00 02360 60t) 20 599 20 599
СYбсидии бюджетньLм ччDежпениям 9]7 ]l 0l 99tl00 02з60 610 20 59q 20 599
МеDопDиягия в Yстаноь!енной сфеDе леrгель!ф tи 9I,7 ]l ()l 990 00 04000 l06 l06

917 ]l (ll 990 00 0,1600 l06 l(lб
Захупха товаров, рабm и усхуг ьlя обеспечеяия
го.чдарсrв€нньп ( муницtlл&qьных ) аухд 917 l] 0l 990 00 04600 ]00 l06 ] (la,

Иные закупхп mварв, рабоr и услуг для обеспечеfirя
госчдаDсгвеняьD{ ( мYницип3льных ) нрrд 9l7 ll ()l 990 00 0,16tl0 2,10 l06 l06

Мrссовый спорт 9l7 Il ] 069 .l 069

непоогDам!вое иалDа!ление Dасхолов 91l 1] ()2 990 00 00000
МеDопDияг}rя в чстаноь,iенной сФеDе деятельншlи 917 ll ()] 990 00 04000 4 0б9
Мероприягия в обласгI' физичесI(ой куrьтуры и спорта 9l'1 l1 ()2 990 00 0,1з60
Лредоставление субсrдий бюдкетным. автономньп.l
rчреr(леяиям и иным некоммеDчесliиv оDlаяязациям ll (l] 990 00 0.1]б0
Субсидяи бюджgгЕьь{ ччреждениrм ]] l l_] 990 00 0.1збt) 61L)

Спорт высшиI достиrкевхП 917 ll 0] .}69 05J ] 8.|5 370 l6] J 1.}]-

нелDогD&vмно€ налDаЕrен ge Dасходов 9ll ll (]] 99() 00 00000 _] 8,15 _170 ]б7
Финалсово€ беспечеfiие деrrcльноgгй б,од]кспlьr( и
аrгономных учDежденItй 9l7 l] 0з 990 00 02000 ]6] 914 з65.1,11

Организация деягельностя по спортиввой подгmовке 9l7 ll 990 00 02290 ]6] 91,1 з65 4,1 l

Предо{тав,!ение субсидий бюдr(етным. автономвьп{
учDехпевиям и иным н€коммеDческим оDганrзitцrям ll (]] 990 00 02290 600 збз 9 I.1 з65 44l
Субсидии бюджетным учDекд€ниям 9l7 ll о] 990 00 02290 610 365 ,14]

меDогlDиятия в чстановленноп сфеDе дёяг€львоýтя 9]7 1] 990 00 04000 1 09:] 1108
Меропрtятия в сфере организация дегтельности по
спортивной подгсrговке 917 ll 0] 990 00 0,1290 1 09з l ]()8

Предосmвление субсидяй бю&кетным. автовомяым
ччреж,]енияу я яаым некоммерческим оDгавйзацяrv 917 li ()з 990 00 0.1290 60Ll l 09] ] ] ()l1

Субсидиg бюir€тнъпr ччDе)ftп€няя|\1 917 ]l 990 00 0.1290 610 l 09] ]l()5
Меропрllяrя, ва реализаrцrю государ.твенноЯ програхмы
Самsрской облас,ти tРазвrrrие .оциальной зашtfш населеЕия
в Самарской бласти, на 2 0 l .,1_20: ] годы ll {i90 00 546ll0 .1().l7 _] бl8 ].1]7
Предоставлеяие субсидий бюджетЕым. автономным
учрехд€ниям и иньпil н€комм€Dческям оргаяизациям ll 990 00 S.168{J 60() .1()47 ] lJ45 ] 61Е з.lз7
Счбсядяи бюджетвш YчDеждевяям 9l7 ll ()] 990 00 54680 61t) ,1(),17 ] 8.r5 з бlI9 ] 1]7

Отдел оргаацзации цуllиципальпых торгов
адмпЕпстраццц городскоrо округа Тольяггп 9l8 261

Другrlе общеrосуд8рсrвехпые вопросы 9lE 0| IJ 26,1 261
НепDоm&л,{мное напDаеrение Dасходов !] 18 0l l] 990 00 00000 ]6.1 ]б,l
меропDпгrия в чсталовлеяной сФеDе деrгельвфтя 91ý 0l 1] 990 00 04000 :(r.1 ]i.+
меролрягaи' в сфере обцегосударсгв€нного упDанIепия 9]8 ()l l] 990 00 04040 ]б.1 ]64
Заi(упкsтoваров. рабог и услуг мя об€спечения
госчдаDственных (мчниципальяых) нчжп 91lJ 0l l] 990 00 04040 200 ]6.1 26.1

Всего Всего

2l8 090
9I7 07

07

0:]

I

02

261

I

9]7

I



НдЕмеповашше главного распорядптеля
средств бюдкета, раздела, Еодр&здеJ!аt целевоЙ

cTaTbBl вЕда расходов бюдrкета городского
округа

код Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2022 2023

Всего

В том
чвслс

средства
Еыше_

стоящпх
бюдrкетов

Всого

В том
чпсле

средства
выше-

стояIппх
бюдr(етов

Иные закупки товаров. раб0г и услуг для обеспечения
го€YдаDсrвенных (муниципмьньD() нужд 918 01 1з 240 264 2l;1

Депдртамепт городского хозяйства
адмшцпстрацпп городского округs ТоJIьяттЕ 920 1 l28 641 2l4 673 89l 061 717

Другrе общегосудrрствеяяые вопросы 920 0l 10 506 l0 506

нелоограммное направ,Iение расходов q20 0] ]з 990 00 0о000 10 506 10 506

МеDопDиr]тия в чстанов,!енноя сфере деятелъности 920 01 lз 990 00 0,1000 r0 506 ]0 506

МеDопDлятия в сФеDе общегосYдарствеfi ного упраRпеяия 920 01 1з 990 00 04040 10 506 10 -<06

Закупка товаров. рабФ, и услуг для обеспеч€ния
госYдаDственных (мчницпп&IьньD() IrYrц 920 01 1з 990 00 04010 200 I0 506 l0 506

Иные закупки томров, работ и усryг л,!я обеспеченш
госудаDствеЕньD( (мYницяпа,lьных) Еужд 92t) 01 lз 990 00 04040 240 10 506 10 506

,Iесно€ хозяйство 920 0,{ 07 66 1I2 11 232 1|1
Муниципальная проrрамма (Охрана- защIrга я
воспроизводство лесоý, расположевнъLх в граняцttх

гоDодскоIо окDYга Тольгпи. на 20] 9-202з годы) 920 0.1 07 2з0 00 00000 9l б06 66 412 112з2 11 1'

Финансовое обеспеченrо деят€пьностrr бюджегныхIr
автономньrх учрех(дений 920 l),1 07 2з0 00 02000 z 1l4 2 411
Учреr(дения, осуцествлrющне де!тельность в области

лесного хозяйства 920 04 0l 2з0 00 02з90 2 41.1 2 4I1
Предоставление субсидий бюджсгным, автоЕомяьп,l
ччDеждеllиям и ияьм некоммеDческим оDганизациям 920 04 07 2з0 00 02з90 600 2411
СYбсидии бюджfiЕьм учDежд€Еиям 920 0,1 07 2з0 00 02з90 610 2411 2 414
Финмсовое обеспечение делтельност'l казевных

920 04 07 2з0 00 12000 9 860 8 012
Учреждения. осушествJiяющие деягельность в областя

920 04 07 2з0 00 12з90 9 Е6{] 8 012
Расходы на выплsты персонаJIу в цеJIях обеспечеяш
вылолненпя функций государствояньLми (муниципмьньпrи)
opraнaмr, хазенньп,lи учреждениямц орmмми улравJIеяиJI
гоaчдаDственнь,ми внебюджетttыми фошцми 920 0,1 0] 2з0 00 12з90 ] 0t} 4 69lJ ,l69li
Расходы на выплаты персоналу казенных учрекдений 920 0:1 0] 2з0 00 12з90 110 4 698 4 69Е
Закупка товаров. рабог и услуг дlя обеспечения
госчдарственЕьD( (муниципмьных) Ер{tд 920 0.r 07 2з0 00 ] 2з90 ]00 5 067 з 219
Иные закупки товаров, раб0г и услуг для обеспечения
гоr:чдаDствеtшьD( (мчнициле,iьньD(] нчхд 920 0] 0] 2з0 00 ]2з90 2,10 5 067 з 219
иные бюдr(етные ассигнования 920 t]] 07 2з0 00 12]90 l]00 95 9-<

Уллата напогов, сборов и иных платежей 920 04 07 2з0 00 12з90 Е50 9_ý

Приобретение специалпзпрованной технrки и Морудоваяия
для расчистки пеликвидных лесных yiracтt(oв в рамках
государственноЙ программы Сам3рскоЙ областIr (Разв1rгие

лесного хозяйства самаDской области на 2014-20з0 годы) 920 0,+ {),7 2з0 00 50140 59 ]зз 18 781
Предоставление субсrдий бюд]ксгным. автояомньп{
YчDеждениям и иным некоммеDческим оDlаяиз:ull{ям 920 04 0,7 2з0 00 50440 бOtl 59 iзз 4l] 78,1

сyбсидиибюФкетнь ччDеждеfiиrм 920 0,1 о,7 2з0 00 50,140 610 59 1зз 4Е 7Е4

Мероприятия на дополненrе лесвьLt культур в рамках
государствеяяоЙ программы СамарскоЙ областIr (Развгпr€

лесного хозяЙgгва СамарсхоЙ област, на 20 l 4_2030 годы) 920 04 07 2з0 00 Sз250 1l9E 111 806 111
Предоставление субсидий бюджетньпr, автоЕомным
YчDехдеяиям и иtlым нехоммеDческим оDгмизациям 920 04 0,7 2з0 00 sз250 600 1 l98 ,71,7

Е06 111
сlбсидии бюфкетяьш yчDеждениrм !20 04 0,7 2з0 00 Sз250 610 l l98 111 806 111
ПрI'обретеlrие технIrки n оборудованпя для выполнения
лесоriульryрньD( ра60г в рамк&х государственвой проФаммы
Самарской обл3стл (РазвIrrие лесного хозrйства Самарской
области на201,1,20з0 Iоды, 920 0.+ 07 2.]0 00 546.10 ]900L 16 911
Предосmв,lение субсядпй бюд]кетным. автономным
!чреждениям и иЕым нехоммерческим оDгаIrизациям 92tl 0il tl7 2з0 00 54640 6()() 19 001 16 911
сYб€идии бюджетаьш ччD€ждениям 920 04 07 2]0 00 S,t640 бl0 19 001 16 91]

Жилящное хозяйство 920 05 0l lб 506 8 962
Муниципальна, программз (КмI{гаъный ремоm
!tногоквартирньD( домов городского окруm Тольягrи на 20 l 9-
202] rодьD) 920 05 01 1 796 1 796
Мероприягия в установлевной сфере деятеJ,Iьности 920 05 01 140 00 04000 1,/96 1 796
МеропрIlгтия в обласгIr жилищIrоrо хозяйства 920 05 01 140 00 041з0 |,796 1 796
Лред()<)1?шеше субсвd ftоджеrшм. автояомшr. rlрехдеl'пям
! Ilшм яекоммерqесмм оргаяиз иям 920 05 01 1.10 00 0,1lз0 600 ]]0 94

,Zъ*.,./
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l40 00 00000
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НаЕмсповавпе глsввого распорядiтеля
средств бюдкстs, р!здела, подраздела, цалевой

статьп, вцда расtодов бюд?lýета городского
округt

код Рз пр цср вр

Сумм8 (ть!с.руб.)

2022 2ll2з

Всого

в том
чпсл€

срсдствt
выше-

стояrцrх
бюдrýетов

Всего

в том
чпсJlе

срсдства
выше-

стояIцпх
бюдr(етов

Суftr.Фд яекохЕерческхl. оргаппацяrЕ (за BcKJToceшeM
,осударственнкх ( муничяпа,ьн!х) rФехдеш{й. государсгв€нпьJ!(
iорпорзrrв_d, *омлдtшЯ, публпнGпр!овý rошмi, !]() l]0 00 (}4l]0 a]]0 9]
иные бюджетные ассигнования !]0 tl: 0l t40 00 {)4Iз0 Б(]() 1 702
Субсид}iи юрrдическим лицаl1 ( кроме некоммерч€ских
организалий). иfi дивидумьным предпривиматеJIям.

фtrзичесхим лицsм - лроизводителям товаров. рабог. услуг
(]20 0s t]1 l40 00 04l]0 8]0 ] 486 1 702

Мунпципмьям программа (Ремонт помещ€нfi й.

нахомщихся в муницяпмьной собственносгIr городскою
округа Тольятти. на 20l8-2022 годы, 920 01 290 00 (){х}(){) 10 04,+

МеDоприятия в уствномеfi ной сФ€D€ деяrельностн 920 05 01 290 0() 0400() I0 04.r

Мероприrг,{я в области хl!,lишного хозяйства 9]1) 05 01 290 00 04l]0 10 0_1.1

Зsкупка товаров, рабсr и усJrуг д,Iя беспеченяя
государсгвеIrньD( ( муницяпмьньD() Е}rкд 9]0 05 0] 290 0()0.1]]() ]00 L0 0.1.1

Иные закупхr' тоsаFюв, рабсr и услуг лпя обеспечения
госчдаDсгвенньD( ( мYняцилальньй ) rýтФ 9]0 05 l]1 ]90 00 0.1l]() ].l0 ltl 04.1

непDогrа\rмное налоавлехие Dасходов 920 0_5 0] 990 00 00000 7166
МеролDипrя в установлеяной сфере деfге.Iьности 920 0_5 01 990 0()0,1000
Меропрпягпя в области жилнцного хозяйства 920 0_5 01 990 00 04I'](l 7 1бб

Заfiупка mваров. работ и услуг д,,rя обеспечения
госчдаDственных ( мYницилальных) ячжд 920 05 01 990 00 04lз0 200 7 ]66

Иные закупки mваров. работ и услуг для обеспечения
госYдаDствеяных (мYнIrцtпальвых) ячrц 920 0s 01 990 tlo 04lз0 ]4t]

Ко муна-Iьяо€ хозяf,сrво 9:0 05 02 ?5 5tз 25 5lз
Муниципальнм проrрамма (Капrfгальньд; ремоm
многоквартирных домов городскоrо оtруm Тольггги на 2i] l9-
]02j годьD) 9)0 {)5 0] 1.10 00 (хх)()() з 77] ] 774

МеDолDиrтия в устаномен ой сфеDе деягельности 920 05 U] 1.1() (){) (),1()(х) ] 77.1 з 774

МеропDиятия в области коммунмьного хозяйства 920 {]5 {l2 140 0() ()44I() з 171 з 77.1

ияые бюджетные ассигнования 9]0 05 02 140 0() 0,14l0 800 з,7,74 з,7J1
СубýидIrи юридическrм лицам (кроме некоммерческях
оргаппзалrй), индивиду&lьным пр€дпринIrмателям.

Фязическrfi лицам - пDои]водrfr€лям товаров. рабm. услуг 9]0 05 0] l40 00 0.r4l0 E]tl з 7r,+ з 77,1

Муницяпальная прграмма (РемоIrr fiомецений,
наподяцttхся в муниципальной собсгв€Еrrосги mрдскоrо
окDуm То.,iьrггr, н3 20l8-2022 rоды) ')20 0] 290 00 о0000 91Е

меDопDиягпя в Yстановлеяной c(bDe дея.е.rьности 920 05 0] 290 00 0,1000 91S

МеDопDиятия в области коммунальною хозяйствд 9]0 05 0] 290 00 о4410 9IS
Заkупка тoвapoв, рабm и услуг для обеспеченвя
гоэYдаDственных (мчницип9льных) нужд {]20 05 02 290 00 044l0 2()0 918
Иные з8купкtr товаров. ра60г и услуг дJLя обеспечения
госчдарств€нных (муниципмьньй) нухд 920 05 02 29() 0()()4,1l0 2,10 9tB
МуЕпцtrпмьнах проФамма uСодержаяяе и ремонт бъектов
и сег€й пнrrенсрной инФрастукryры mродскоfý округа
тольягги ш 2018-2022 годы, 9]{l 05 0] з20 00 00000 t5 9]_]

меDопDиягия в чстаяовленной с(фDе деяrельносгt 9]0 05 0: ]20 00 0il000 15 9lз
МеDопDиггяя в области коммунмьного хозяйс,гм 9]1) ()5 0] з20 00 0,r4l0 15 9]]
Закупкатоваров. рабог и услуг для обе€печенп,
госчдаDственньн Iмчницяпмьяых) нчжд 92() 0] ] ]0 0() 0.1.1 1 0 ]00 15 91]
Иные закупки томров, работ л услуг для обеспечения
госYдаDсгвенных ( муяицилмьньш) rrчжд 9]() 05 02 з 20 00 (,4,r l 0 24t) 1,r 9l ]

НепDогDаммвое яапDавlIение Dасходов 920 05 02 990 00 00(х)(] .:l 90Е 2] 7з9

МеDоприят}iя в чстановленпой сФере деяте;lьяости 920 05 0] 990 00 04000 ,1 90ll 21 7з9

МеDоприягIiя в области коммчнального хозяйстsа L)20 05 0] 990 00 04,r l0 4 q08 21 7з9

Закупка товарв. рабm и услуг для обеспеченrя
госудаDствеяных (муниципальньtх) }rу,fiд 920 05 r:l] 99{l (l()().1.110 200 21 7]9
Иные закупк, товаров, рабm и услуг дlя о6€спе,lеняя
го.удаDgгвеннъ.х (мYняципальньD() Еy)кд 920 05 0: 99l] {)() l).1.110 ].l0 ] 9()8 2I 7з9

fusгоустроfiство 920 05 0J l J8 26l 6{9 15l
Муницrпмь8ая лрфамма <Тольггм-чистый город на 2020-
2024 mдьD) 92i) 05 0] 1'}0 (){) (){t()(x) 2,1,1 15з 24415з
меrопDилfи, в yстаяоменной сфеФе детгельвостя 920 ()5 0з 1]()()()()4000 244 l5_,] 24,1 15з
МеDопDияT ия в области благочстройства 920 05 0з l ]0 0() 0.r.120 244 15] 2,14 l5]
ЗsI(уп(а mмров, рабm и у€луг для обеспечения
госYдаDствевяьLt ( мчвицяпзльяья ) ЕYжд 920 05 0з 11()()() ().1.1]l) ]00 2,1.1 l5з 2.1,1 ]5з
Иные закупки товароа. рабm и услуг &]я об€спеч€нх,
госудаDgtв€нньD( ( мчня ця пальньD( ) Iiикд 920 05 0j l]0 00 04,120 :,10 2,{,+ l5] 2.+,1 l5з
Мунrципальнвя прогрsмма (Содерханtrе и ремоlrг обьеrтов
и сgгеП rlнr(енеркой инфрасrруrгr?ы гордского округа
Тольяпи на 20l8-20]2 годы, 9]1) 0] з:0 00 00000 _]6з 76()

МеDопDияIия в у€таномеяной сфеD€ деfiельноэти 9]0 0] з2tl()()0,1о00 _]6] ]60

01 зl0
1 ,186

79Е El2

I

I

I
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Сумма (тыс.руб.)

2023

код Рз пр цср вр
всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящцх
бюд2кетов

Вссго

НапмеповашЕе главЕого распорядЕтеля
средств бюд?кета, раздеJtа, подраздеJIа, целевой

стдтьп, впда расходов бюд2кета городского
округа

920 05 0з з20 00 04120 ]6з 760меDопDиятия в обiасти блаrочстDойства

200 збз 760
Закулкатоваров. работ и услуг для обеспечения
госчлаDствевЕьн (мYнйципмьнъD{) IrYж.д 9]0 0_i (_]з з20 00 04.120

920 05 03 з20 00 04,120 240 збз 760
Иные закупки товsров. рабqг и услуг д,'1я обеспечения
госчдаDствеfi ных (муниципальньD() нYжд

920 05 0_] зз0 00 00000 1tt 4зз 17 0зз
Муя!ципэльная программа (Благоустройсrво территорий
гооодского окDYга Тольяпи на 20l5-202,+ годы,

8 279 6 879920 tl5 0з ззtJ t]0 0400t)мероприятия в устаIrовлеЕной сфере деяrельности
05 0з зз0 00 04,120 6 879меDопDIrяrия в области благоyсгэойства 92t)

920 05 0з зз0 00 01420 200 8 279 6 8]9
Закупка товароs_ рабOг и услуг ]Uш обеспечени,
госYдаDствевньLY (мчниципальItьD() Еуrtд

6 ll79920 05 0з зз0 00 04120 240 8 279
Иные закупки mмров, работ и услуг для обеспечения

госYдаDственньL{ (мун'rципа,!ьньD() Еужд

10 l5,1 10 t54920 05 0] 330 0t] S6150

Меролрвятия по поддержке бцественньж проеrrов в

рамках ремизsция государственной программы Самарской
б]1асти (подд€ржка lrнltциатив населеня, муяиципlшьвых
бразоваrий в Самарской области) на 20l7-2025 годы

920 05 0з з30 00 S6150 20t) 10 ]54 10 l5,1
Закупка товаров. работ и услуг для oбеспечения
rосчдаDсгвеняьн (мYниципаiT ьIlых) Еужд

05 ()з зз0 00 56150 240 10 l5,1 10 154
Иные закупки mваров. работ и услуг дл, обеспечеяия
госYдаDственяых (мчнпципзJIьньD() Irркд 920

920 05 0з з40 00 0tl000 165 104 148 26l 16 81з
Муницrпа,Iьна, программа (Формярование совремеяной
IоDодской сrеды fiа 20] 8-202,1годы)

rб 84з920 05 0з з40 г2 55550 16_5 104 ]48 26i
Реа,Iшация программ формированйя современвой городской

l09 985 1010з7 ii 9,1ll
Закупкатоваров. рабOт и услуг дл' обеспечения
IосчдаDствевных iмчяиципалъньD{) r.У)r(д 920 0s (]з з40 F2 55550 200

920 0-< 0з ]4012 55550 240 109 985 ]01 0з7
Иные закупки товаров. работ и услуг д,rя обесп€чения
IосчдаDственных ( мч яи ципшьяых ) rrYжд

920 05 0з з40 If 55_550 8|l0 55 ]19 1,7 224 7 895иные бюдкегные ассигнования
Субсirд й юридIrчесххм лIrцам (кроме некоммерческих
организаций), ивдизйдуаlьным лредприниматЕJим,
фиtическиv лицам - пDо}lзводителям ToBaDoB. Dабm. чслчг 920 05 0з з10 F2 55550 Е10 55 119 11 224 7 895
непDоmаммЕое напDавление Dасходов 920 0,i 0] 990 00 00000 7 362 з,7| l22
меоопDIiятия в чстаповлеЕной сбеDе деятелъвфти 920 05 0з 990 00 04000

,7 з62 з,71l22
м€DопDIrятия в области благочстDойства s20 05 0з 990 00 04420

,7 з62 з,71].2z
3акупка товароэ, рабOг и услуг лля Меспечения
госудаDственных (мчниципLльных) нчхд 920 05 0з 990 00 01420 200 1 збz з,7112z
Иные закупкt mмров, работ и услуг для обеспечеяил
госчIаDсгвевIrьD< (мYнrчrп&,lьньп) lrчжд 920 05 0з 990 00 04420 2,10

,7 з62 з11],2z

Другrе вопросы в об,ластl rкп]'rrщнlr-RоммувlJlьЕого
tозя ств! 920 176 3,19 l76 348
Муниципальна, программа (Защита населения и террrгорий
от чрезвьпайньD( ситуаций в мирное Ir военное время.
обеспечение первичяьD( мер пожарной безопасности и
безоласвости людей на водньж объекта,{ в городском охруге
Тольягги на 202]-202j годьD) 920 05 05 {)90 00 00t]00 1 809
Фияансовое обеспечеяие деятельности бюФкетных и
автономнъD{ учрежденIrй 920 05 05 090 00 02000 1 {t09

Учреп(дения, осуцесr&T яющпе деягельность по другим
волросам в обласt и жилишно-комvуяальяого хо?яйсгва 920 05 05 09{J tlO 024з0 ] lt09 l 809
Предоставп€ние субсидий бюдкетньд{. автономным

учреждениrм и иным некоммерчесхим оргмизацпям 920 05 05 090 00 024з0 60t) 1 809 l 809
Субсидии бюдrкетным учрежденпям 920 05 610 1 809 1 809
Муниципмъная профамма (ТоJIь!тти-чистый город яа 2020-
2024 годьD) 920 t]5 05 1з0 00 00000 1,7о11,7 170 716
Финмсовое обеспечение деяrелъности бюджетньD( и
aBmEoMIrbD( учреждеяий 920 05 05 1з0 00 02000 1,70116 170 716
Учрехдения, осуществляюцие деят€льность по другим
вопросам в областй ]килицно_коммуне,rьною хозяЙства 92о 05 0_-< 1з0 00 021з0 170 716 1?0 716
Предоставление субсIrдий бюджетным, aBmlroмHba,t

уqреждеяйiм 1.1 яЕым некоммеDческим орmнизациям 920 05 05 1з0 00 024з0 600 1]0 7]6 l70 716
счбсид}{и бю.L.l€тньБ{ l"rDежденrям 920 05 05 1з0 00 024з0 610 I7o 176 170 716
МеDопDиrти, в чстаноменной сфеDе деяrФiьIrостп 92о 05 05 1з0 00 040[10 l
Мероприятия в учреждениях, осуцест&ляющих деягельно{ть
по другпм вопросам в области жилt]цЕо_коммуяа],Iьною

920 05 0.-i ]з0 00 01]з0 1

Предостав.]ение субспдий бюдя(еrным. автономньfu
ччDехдеяIlям и иным Еекомм€Dческим оDганизациям 920 05 05 1з0 00 0,14з0 600 ]

счбсидии бюджешьпi ччD€ждениям 920 05 05 1з0 00 0,1,130 бl0 ]

Муниципsльна, прогрslмма (Содержаяие и ремоI{т бъектов
х сетеЙ инжеяерноЙ хнфрастукг}ты городскоm округа
Тольятгr на 20] 8-2022 годьD) 920 05 05 32{] {](] 00000 з 82з

frr,rz" rч

2022
В том
чпсJlе

средства
выше_

стояцпх
бюдr(eтов

t 809

1 809

05 090 00 024з0

Tl



2а

Н&пмсвовtЕпе главЕого рsспорядптеля
средств бюдrкета, раздела, подрездсла, цеJIевой

статьп, вида расrодов бюд?кета городского
округа

Код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2022 2023

Всего

В том
чисJIе

средства
вышс-

стояцпх
бюддетов

Всего

В том
чпсле

средства
вышо-

стояцпх
бюдrкетов

Фиваясовое обеспечение леятеlьности бюдкетяых и
920 05 з20 00 0200t] з Е2з

Учр€ждеЕия, осуществляющие деяг€льность по другим
вопDосам в области жп,lrщно-коммуналъяого хозяйства 920 0,i 05 320 00 024з0 з Е2з

Предоставление субсидий бюдrrетным, авmномяьIм
ччrе)кдениям и иныjll некоммерческим организыlltям 920 05 05 з20 00 02,1з0 600 з 82з

92{] 05 05 з20 00 02430 610 ] 82з
920 05 05 990 00 00000 з Е2з

Финансовое обеспе,rение деr]тельrrости бюФ(егвых и

азтономньD( ччDеr(ден[й 920 05 05 990 00 02000 з 82з

Учреждения. осуцествляющие деягелБность по другим
вопDосам в области жилищяо-коммунального хоз!йства s20 05 05 990 00 02,1з0 з 82]
Предостав,!епие €убсидий бюдr(етным. автoномньь{

учDехденпям и иным некоммеDqескI{м организациям 920 05 05 9q0 00 024]]0 60t) з Е2з

СYбсидия бюджетньý.l учреr{денIrям 920 05 05 990 00 024]0 610 з 82з

Сбор, удsленr€ отходов п очtlсткl сточпых вод 920 06 02 50 50

нептог!аммяое напоавлеЕие Dасходов 920 06 02 990 00 00000 50 50

МеDопDrятия в Yстано&,lенной сФере д€ягельЕости 920 06 02 990 00 04000 50 50

Мероприягия по сбору. удмению отходов и очистке сmчньп
920 06 02 990 00 04,140 50 ,<0

Закупка товаров. рабoт и услуг для обесле,]ения
920 06 02 990 00 04440 200 5t] _ч0

Иные закупм товаров, рабm и услуг д]1я обеспеченля
920 06 02 990 00 04,140 24l) 50 50

Другие вопросы в облlстIl охраны окр}тlающей
среды 920 06 05 9 299 9 299

непDогDаммяое напDавление расходов 920 (]б t]5 990 00 00000 9 299 9 299

МеDопDиятия э установлепвой сфере деят€льности 920 06 05 990 00 04000 9 299 9 299

Мероприятия по другим вопросам в области охраны
окочжаюцей сDеды 920 0б 05 990 00 0.t,t50 9 299 9 299

Закулкатоваров, работ и услуг для обеспечения
920 06 0-< 990 00 04450 200 9 299 9 z99

Иные закупки товаров. работ п услуг для обеспечеlrи,
госчдаDственных (мYниципалъных) нужд 920 06 0_r 990 00 0445о 240 9 299 9 z9\)

Департsмепт цlrформац!оЕЕыI те!ЕологЕ* п
связп адмпЕпсц)ацпЕ городского округа
тольяIT п 92| 233 363 469 233 363 169

Другие обrцегосударствеяяые вопросы 92l 01 13 I87 062 169 l87 062 {69

нелDогD*ммное напDавление Dасходов 92t 0l 1_] 990 00 00000 l87 062 469 187 062

Финенсовое обеспечение делельвости бюджетЕых и
921 0l 1з 990 00 02000

Учрежденrя. обеспечпваюцrе предоставление
юсYдаDств€нных л мYницилаrlьных vслуг 92\ 0t 1] 990 00 02,170

Прецостае,iение субспдий бюдк€тяьп,r, автономным
ччOеждениям и иньIм неl(оммеDческим оргмизациям 921 01 iз 990 00 02470 6Otl 168 694 ]6lJ 69,1

сYбсиди11 автономньп\,t YчDеждениям 921 01 1з 990 00 02470 620 168 691 168 694

меDопDtягйя в устаяовленной сфере деfiельности 921 0l 1з 990 00 0400tl 17 899 1] 899

Меролрияти, в сФере информационно-коммуникалиовных
технологий и связи 921 0l 1з 990 00 04160 17 бз9 i7 бз9

Закупкатоваров, работ и успуг для обеспечения
юсYдаDственньп ( мунпцйпмБяых) нужд 92| 01 1з 990 00 04460 200 7,7 бз9 17 бз9
Иные закупки товаров, работ и услуг д,Iя обеспеченпя
госYдаDсгвенных (мчнriципальньD() rrчжд 9zI 01 1] 990 00 04460 240 17 бз9 17 бз9
М€роприятия в учрекдепиях, обеспеqиваюцих

предоставленIlе IосYдаDств€няь9{ и мYнrtциfiмьяых услуг 921 01 1з 990 00 04470 260 26о
Предоставл€нrе субсиций бюджgгным, автономяьrм
YчDеждениrм и иньш некоммеDческим оDганиздциям 92] 0] 1:] 990 00 04470 60L) ]60 260

Счбсидип автономirым ччDеждениям 92l 01 1_] 990 00 0,1470 620 260 260

СYбвенции 92i 0l 1з 990 00 75t]00 469 .169 469

Организация деятельности в сфере охраЕы окружаюцей
9zl 0] l] 990 00 75120 1зt) l_]0 1з0 ]з0

Закупкатоваров, работ и услуг для обеспечения
госчдаDственных (мY,rиципальяых) вYжд 921 01 1] 990 00 75120 20t) ] з{_l 1з0 1з0 ] з(l

ИЕые закупки товаров, работ и услуг дпя обеспечения
го{удаDственных (мчниципа,iьньr{) ну)кд 921 01 Lз 990 00 75]20 240 1j0 lз0 l]0 1зt)

Осуц€стэленIrе деяг€льности по опеке и попечI{гельству вад

несовершеннолетними лицами и социа"rьяой поддерr(ке
921 01 lз 990 00 75180 ]02 з02 з02 з02

Закупка тоэяров, работ и услуг для обеспечени,
госYдаоственных (мYнlrципальньLt) Еркд 92l 01 1з 990 00 75180 200 зtl2 з02 з02 з0]

гл.wпяп.тD.Igrп |мwя,п,пягrныY] я!*л

г---l
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Нsпменованпе главriого распорядrrтеля
средств бюдкетs, раздела, подрsздслаt целевой

cTaTbпJ впда р&сходов бюдr(етд городскоrо
округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

2о1,3

В том
чпсJIе

средства
выше-

стоящЕх
бюдкетов

Всего

В том
чцсле

средства
выше_

стояцlх
бюдяrcтов

Ипые закупки томров. рбOг и услуг д1, беспечевия
госYдаDственных (муниципальных) нужд 921 0l 1з 9r0 ()()75lE0 ?.1() _]02 з02 з02 з02

М€ры по осущ€ствлеяию деятельности ло опеке и

попечительствl в mношевии совершевнолетн}!х граждая 92]L 0l l] 990 0()75l9() 22 22 12 22

Закупка товаров. рабоr и услуг мя об€спечеяи,
госYдарственньL]( (муниципмьяых) ну)кд 92I {)l l] 990 00 75190 ]00 22- 22 22 22

Иные закупки товsров, рsбm п услуг дл, обеспечения
государствеяных (муниципаJIьньD() нужд 92I 0l l:] 990 00 75190 2,1() 12 22 22 22

9]I {]l 990 00 75200 l) 15 ]5 l5

Закупка товаров, рабоr п услугдля Месп€ч€яия
госчдаD€"Iвенньrх ( муницилальных ) нчжд 92l {)I l] 990 00 75200 200 l5 l5 15 l5
Ияые закупки товарв. работ и услуг дл, обеспечения

rосYдаDственньп (муниципаJrьных) ну)кд 92l ()l ]] 990 00 75200 ]10 l5 15 ]5 15

пеясиошпое обеспече ие t)2l lll ]6 J0l {6 ]0l
Муняципальяая проФамма (Развrrrе органов местного
самоуправления городского округа Тольrгrи на 20l7-2022

9-1l Il) tlI ]]0 LlO (х)(](х) 16 ]01

Доплmы к пеясиям. дополнrгс]lьl|ое лснсяонно€
92] l() 1)l 220 00 08000 46 з01

Предосгам€ни€ еr(емесячноЛ доплаты к стрзховоfi пеясни
лицам. замещавшям дол)f, носгя деrr}татов. выборньц
должпостных лиц местноrо самоупрадленял.
осущ€стмявшrм своя полномочи' на посюянноfi осаове в

орrапzц м€стного самоупрааJIения гордского округа
Тольггти, и прaдосrаалснlе пенсиtr за выслуry лст лицам.

зал.ещавшям долквостн муниципмьrоi слу)кбы в орmнах
vестllого самоупDдвJIения гоDодского округа тоJrмтти 92l l() ()j ]20 U0 080l0 16 ]01
Закуп&а товаров. рабог и ус,пуr дл, fuпеч€нlii
rосудаDствсняьD( (мчнIrципальню() нухд 921 1{) ()l 220 00 080l0 ]00 ]67
Иные захулки ToBspoB. работ и услуг дл, беспечехих
гос!дарств€нню{ ( мунrципмьиьrх ) }fухд 9:l 10 ()l 220 00 08010 2,11] з67

92I l1) lll 2]() (х) 08()10 ]00 45 9з4
Социмьвые выплgгы гlsжддяsм. кроме ryблячных
ноDматявных социальных вып-lат 9:l l() 0] ]20 00 080]t) ] ](]

НепDогDанмное налDамеяие pacxoioв L]]l I() (lI 990 00 00000 46 ]0r
доrrлаrы х пенспям. дополнrгельяо€ пенсяонное

9]1 I() 0l 99()0()()Е00() .rб j01
Предоставлеfiие ежемесячной доплаты к страховой пенсяи
пицlr.. замеца!шям должносгя д€п}.гатов. выборхых
лоJDкностньD( лиц местного сзмоупраа,!е}lиl.
осуцествлrtвшим свои поJlвомочия на лост]оянноf, основ€ в
оргалах меспrоrо самоуtrравлеfi иl городсхоm оt(руга
Тольrгrи, и прtдосrаsлснrе пеfiсия за аысrryгу лет ляца,rr,

замецавшим должностя мунпципмьно' слухбы s органзх
местною самоулDдвJIения городскоm окруm Тольгггя 9]] l(] (]] 990 00 08010 .16 _]01

Закупl€ товаров. работ я услуг длr о6€сп€чени,
госYдаDственяьп l мч ничяпаJIьв ых ) }пжл 92] ]I) 0l 990 00 08010 2{)0 з6?
!iные заr.упхtl ювзров, рабог I'' услуг дfi б€спече8иr
госчдаDств€няъD( { мYняцrпальньD() нчхд 92l l1) 0I 990 00 080l0 ]4() з67

92l L(l ()I 99()(X){)ll()1() .l()() .l5 9з,l
Социальные выматы Фахданан. кроме публrчньй
яормативяых соцнмьяых выплат 92l l() 0l 990 00 080l0 ]20 45 9]4

Оргвппзацвоввое упрrвJIсЕпе адмяппстацяп
городского округа Тольяття | 9,1 027 3 658 l94 027 3 658

Функцrlонпровsвпе Прsвительствr Росспйской
Федер!цях, высшях испо.l riитс"I bll ых органов
rосударсIвенной в"lsстr субъекгов Россr ской
Фед€рsцпи. м€стных sдмпнлстрrций 0l 0J .l 096 215 ] 096 2l5
Муниципальна, лрограмма (Развrгие оргаltов местного
сsмоуправления городсхого охруга Тольяггп яа 20l7-2022

L]2:] 01 0.1 220 00 00000 ,+ 09a) 215
Руководство t управленяе в сФсре усrаноменвых фувхцяй
оDганов местного саrоупDамения 92] 0l 0,1 220 00 I ]000 ] 881

Центральный аппаDат 92] 0] ().1 220 о0 ] ]о40 з 8lJ ]

Закупкатоваров. ра60г иус,,lуглпя беспечения
ло€удаDственвых (мYяяцrп3льных) нYжд 92] ()l 220 00 1 10.10 200 з 881

Иные закупкl, товаров. рабоr и услугдля обеспеченил
госYдаDственных ( мчничипальных ) Hv)i(д 92] 0l 0.1 220 00 l 10,10 24l:l з 8l] 1

Счбвенции 92:] 0] 220 00 75000 ]l5 215

'f,сrпл/ ф

всего

l0

I

I

I

I I
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НапмеЕоваЕце главЕого распорядгтеля
средств бюдкетs. рi!дел!. подраlдела. цслевой

статьп, впда расходов бюджGта городского
округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
.'п,.'

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящпI
бюджетов

Всего

В том
чхсле

средства
выше-

стояIцпх
бюдr(€тов

ОрганIlзация деяrельЕости в сфере обеспечения жильем

отдельньD{ катеюDий mа)кдан 92з tl1 0.1 220 00 75080 3 ]
Закупка товаров. работ и услуг дlя обеспечеЕия
госчдарственных (муниципальных) нужд 92з 0] 04 220 00 75080 200 з
Иные закупкIr товаров, рабог и услут для обеспечения

госчдаDственнь,х (мчничипfurrьяьD() rwжд 92з 01 04 220 00 75080 240 з з
Осуцесгвленrе деятсльности по опеке и попечительству над
несовершенволетн}rми лицами и социальной поддержке

семьи, материнства и детства 9zз 01 0.1 220 00 75lEt] 184 1Е4

Закупкатoвsров. работ I{ услул для обеспе,{еяия
го!удаDственных ( муЕицппальнъrх ) нужд 92з 0l 0.1 220 00 7_51lJO 200 rE,1 ] 3,1

Иные закупки mэаров. рабm и услуг для обеспеч€ния
го.ударственных (муяицилальяъD() Еужд 92з 01 0.1 220 00 75180 2.10 ] s,1 1Е4

Меры по осущестмению деrтельности по опеке и
попечительствY в отношении совеDшеннолетнпх грмдан 92з 01 0,1 220 00 75] 90 ]8 2lt

Закупкатоваров. рабог !l услуг для обеспечения
госчдаDственЕьн (мчницлпа,rьньD() rrYжд 92з 01 04 220 00 75] 90 200 28 28

Иfiые закупки товаров. работ Ii услуг &,iя беслечеfiи,
госчдаDствеIrных (мYниципальных) Еркд 92з 01 04 220 00 75]90 2:10 28 2li

непDоrDаммное напDавл€ние расходов 92з 0] 04 990 00 00000 4 096 215

Руководство и управленйе в сфере усгаяовленньD( функций
оDmнов местного самочпDавпения 01 04 990 00 11000 з lJEl

Цеtlrральный аппарат 92з 01 04 990 00 1L040 з 88]

Закупкатоваров, рабm и услуг дlя обеспечения

госYдаDственных (мvниципзльвьD() нуrtд 92з 0l 0,1 990 00 1104i) 200 .] t81
Иные закупки товаров. работ ii усjiуг дл, обе€печеяия

92з 01 04 990 00 110,t0 24о з 881

Субвенции 92з 01 0.1 990 00 75000 215 21-i

Организация деягельности в сфере обеспечения жильем

отдельяых категоDий гDажлан 92з 0l 0:1 990 Otl 7508t] 3

Змупка товаров, работ и услуг для обеслечения
госчдаrствепяых (мYниципальньD() Ерц 92з 0] 0,1 990 00 750{J0 20i) _] з

ИньЁ змупкrr mваров. рабoт и услуr для обеспе,rения
гоaчпаDственнъLч (мчниципальпьD() rrYжд 92,з 0l 0.1 990 00 75080 ],10 з
Осущестъ"]1енrе деягельностIr по опеке и попечIrrельству над
несовершеннолетниvи лицами и соUимьной поддерххе
семьи. MaT€DIlHcTBa п детства 92з 01 0:1 990 00 75180 l t],1 1ь+

Закупка товаров, работt,l услуг е,rя обесп€ч€ния
госчдаDственвых (мYницппальньLх) irужд 92] 0L 04 990 00 751Е0 ]00 lE4 lE,l
ИЕые закупкп mмроц рабm и услуг лля обеспечения

госYдаDственных (мvниципальяьD() ну]кд 92з 01 0,1 990 00 75180 2,10 1Е,1 ] 8.1

Меры по осуцествлению деятеJlьности по опеке и

попечительству в отвошеfiии соверш€ннол€тнrх граждан 92з 01 04 990 00 75190 2it

Закупrc тояаров, работ и услуг для обеспечения
государственньD( {мYнIrципа,!ьIrых) нужд 92з 01 04 990 00 75190 200 28 2lt

Ины€ закупки товаров, работ п услуг д,ш обеспе,rения
госчлаDственяых (мчнrцип&IьньD(] Irчжд 92з 01 0,1 990 00 75l90 2,10 28 2я

Друrпе общсrосудsрствеЕны€ вопросы 92з 0l 182 590 J {43 182 590 3 14з
Мунщипsльная программа <Защrrга населенпя I' террmорий
ог чрезвычайньLч сtтуаций в мирное п воеiiно€ время,
обеспеченfiе аервпчньrх мер попrарной безопасности и
безопасносгп людей на водrrьrх объектах в городском округ€
Тольятrи ва 202] -2025 годьD, 92з 01 1з 090 00 00000 570 570

МеDопDипrя в чстаяоше!ной сфеDе деят€льности 92j 01 13 090 00 0400t) 570 570

Мероприягяя в сфере обцегосударстве!вого управления 92з 01 ]з 090 00 040,10 570 570

Закупкатоваров. работ и услугдля обеспечения
госчдарственнья (мYниципа-Iьньгх) ryжд 92з 01 l] 090 00 01040 200 570 570
Иные закупки товаров. работ и успуг &Iя беспечеЕия
государственньн (муялцппмьных) нужд 92з 01 lз 090 00 0404{] 240 5]t) 570

Муниципа"rьная профамма (Развитие органов местяого
самоуправJIеншt городского округа ТольяггIr на 20 1 7-2022

92з 01 1з 220 00 00000 18l 929 з 44з
МеропDIrяrия в установлеяЕой сФере деяrельности 92з 0l 1з 220 00 04000 l 465

МеDопDIrяти, в сфеDе обцегоaIдаDственного 1лDавлеяия 923 01 1з 220 00 04040 l 465
Закупка товаров. рабог я услуг для обеспечения
госYдаDственнм (мчниципальям) нYя(д 9zэ 01 1з 220 00 04040 200 1 011
Иные закупкп товаров. рабdг и услуг для обеспечевrя
госудаDствеявых (мYниципа.,rьип) вYжд 92з 0l 1з 220 00 040,10 2,10 1017

92з 0] ]] 220 00 04040 з00 9_<

ИньЕ выплаты населеЕию 92з 01 1з 220 00 !]40,1l.) ]60 95

иные бюпжетаые ассигноваяия 92] 01 lз 220 00 04010 El)0 ]5з
Уплата нмогов. .боDов Ir tных платежей s2з 0] t.] 220 00 040,10 E5t] з5з

2023
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НtвмеповаЕllе главЕого рsспорядптеля
срсдств бюдrкета, раздеJr& подраздёrа, цслсвой

статьп, впдд расходов бюджета городского
округд

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

zOz2 2о2з

Всего

В том
rlвсле

средства
выше-

стояшtlх
бюдr(етов

Bcar о

В том
чЕслс

ередства
выше-

стояшЕх
бюдяФтов

Финаrсовое обеспеченяе деятельност1 казеяllых
92] 0L lз 990 00 i2000 l77 ()]l

Учр€ждения. осущ€ств,rяющие д€ятельяость в сфере

обш€госудаDgгв€нногD чпDа&l€ния 92:] 0I tз 990 0о l204o ]l 900

Расходы на вьплsты персонаry в целrх обеспечени,
выfl оляения фукцIrй государственнымlr ( муяицrпальными)
оргаммr. &азенньши учре)ftденяями, оргаIrами управJrеfi lrя

92з 01 1з 990 00 1204() 100 lIi 97()

Расходы на выIшаты пеDсонму &азенных учреждений 91,з 01 1з 99{J U0 ] 2о40 ll() lE 97()

Закупкатовsров. работ и услуг для беспечеяия
госYдаDственных (мунIцхпальньц) нужд 92] 01 1з 990 00 120.10 200 ] 9]9

Иные закупf,я томров. работ л услуг для о,6еспеченил

госудаDсIвеIrньD( (мYяицlпальньD() нукд 9]з 01 lз 990 00 12040 ]40 ] t]],]

инь,е бюпжетяые ассигнования 9]з 01 1з 990 00 i2040 800 1

Уплата на,,iогов. сбоDов и ияых rl,laтe]Keй 92] 0] l] 990 00 ] 2040 85() l

Учременrл. осущесгвл.поцне деягельносгь в сФре
о6€спеченяя хозяйсгве ноrо обслуr(нвsнвя 92з 01 lз 990 00 12(]60 l55 l]l
Расходы на выплsты персоныry в целях сбеспечения
выполнеяяя функцtrй государственными (муяиципзльньз{r)
оргаяами. в]енньь{и учреждени,ми. оргаязми управлеяl{я
государствеfiными ввебюджетными Фондами ,]2j 01 1_] 990 00 120б0 10() l l] ]95

92з 0] 1_] 990 00 l206() 1l() i 12 295

3акупкв товаров, работ и услуr для обеспечеяиi
госудаDственвья (мунrципмьных ) нуr(д 92з 0] 1] 990 00 l206() 20() ,12 ] l|]

Иные закупки томров. работ и услугдля обеспечеяrя
государств€нlrьr( (муяиципмьных) нужд 92] 01 t] 990 о0 l206() ]_l0 .1] t ll]

ивые бюл{етные ассигномняя 9].:] 01 1з 990 0о l206() яlхl 5()tJ

Уплата на,rоюв, сборов и иньп Iцате]кей 92.-1 01 tз 990 00 l2()60 S50 5l)ý

Субвеяциl' 92,] 01 1] 990 00 75000 ] .r.1] з ,t.1_]

Оргаяязаrrя-' дегrcлъностн в сфре обесл€чения жильем

огдельяъD( кагеmDяй IDаждая 9]j 01 lз 990 00 7sOIj0

Захупкд тoвsров. рабог и усrryг лля обеспеченяя

гсtсудаDственнr]п (муЕиципальных) укд 9]з 0] ]j 990 00 7508о ]0()

Иные закупки товаров. рsбот я услуг дл! б€спечениr
rосYдsрсгвеннъо< (муннципальвъD() кухд 92] 0i 1j 990 00 750tJ() ].10

Осущестменrе деггЕльносги по опеке и попечfiтельсгву над

несовершеняолетнимя лицами и соцямьной лоддержк€

семьи. MaTeDIlHýTBa I' детства 92з 0l ]_'] 99tl00 75l80 ] 09] ] 09_1

Расходы на выллаты персонаJry в целiх обесп€чения
sыполнения функлий государствеfi ными (муниципальными)
органами, казевньпirr учреjкденйями, орmнами управления
госчдаDственвыми внебюФкетными фоядами 92з 1з 990 00 75l80 l00 l t]9з ] 89]

Расходы на выллаты пеDсона,Iу казеннь,х учрехдений 92з tll 1з 990 ()()]5lý() l]0 l 89] l 89]

Закупкаmваров. работ I, услуг л'1я о6€спечения
го.удаDственньD( (мупиципальных) яужд 92_1 01 l] 990 00 75llJ() ]0() l ltlб l lЕб
Иные захупкп товаров. работ я услуг для обеслечения
rосудаDственньD( (мYниципалпьвых) нркд 92_1 01 l] 990 00 75ll]() ].1() 1 1 l{(r ] ]ýar

иные бюлкетные ассfi rновпния 9]] 0] 1_1 990 00 7s]8() li{}(l ],1 ]1

Уп,T ата налогов, сборов и иньD( плате]кей 9]] 01 1] 990 00 75 ] Il0 l,} 1]

Меры по осушесгшевию деятеJIьностя ло опеке и

попечительству в 0тношеняи совершеннолетних гр:t кдм 9]j 01 1] 990 00 7519() ]ь5 ]ý5

Расходы на вьпr,!stы flерсоналу в целях о6€спеч€ния
выполяенrя фуякций rосударсгвенными (муняципальньп{и)

орпrязмя. казеннъпiи учреждеtlиrми, оргаяамя управления
госудsDgтвеннымli внебюм(егными (Ьндами 92з 0I 1з 990 0о 75l90 l(]() 11Б l_]ý

Расхолы на выплаты пеDсона,!Y казевных учDехдеЕий 92з 0l 1] 9g0 0о 75I90 ll0 1ls L]5

Закупка товаров, рабсг r] услуг для обеспеченяя
го{удаDствепньD( (муниципальвых) нужд 92з 01 lз .]()i) l ]ar

Иные закупки тýваров. рабог и услуг для обеспечения
госYдаDственных (мчниципмьных) нYжд 92]] 01 1з 990 00 75l9{) ],10 l:l(l 1.1a]

ияые бюдr{етные ассигнованяя 92з 01 ]_3 990 00 75lt)() t00 I l

Уллата налогов, сборов и иньD( платеrr(ей 92] 01 1.] 990 00 75l90 I I

Другне вопросы в обIlсти н!цяон!льной }ковомнкrr 92з 165 165
Муняципальная прог?амма (Созданяе условий для разв}fгия
турйзма на террr{mрrи юродского округа Тольrггr на 202 ] -

:0з0 годы, 9]; 0.t ]] 260 Otl 0о()00 .165

МеDопDияrия в Yстанов,rевной сФеDе деrrепыосrи 9]] |1_1 l] 26() 00 0.+0()0

меDопDиягпя в сфеDе национальной экономйкв 9]j 0_1 l-] ]60 00 04070 .1ь5

Закупкs томров. раб0r'r услуглпя обеспечения
госудаDсгвен}tьfх ( мYвtlцlrпlцьньD() нужд 9]з 0-1 l] 260 Otl 0,1()70 ](lI] 165

Иные закупки товаров. работ и услуг д,1я о6€сп€ченяя
госYдаDственньп (мчнпцrпальных) нчжд 9]] 0,1 ]] 260 00 0.1070 2]0 Jii5

I

01 |2

I
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Напмешовавпе тлавцоrо распоряJЕтеJtя
срсдств бюдr(етд, ршдолr, подразделs, цслевой

статьи, впда расiодов бюджета городскоfо
округа

код Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)

2о22 2023

Всего

В том
чпсJtс

срGдства
вышG-

стояцll
бюдrФтоа

Всего

в том
чцсле

средств!
выше-

стоsщих
бюдrкетов

,Щругие вопросы в о&лдстц средств мдссовой
rЕФормацпп 12 0{ 6 876 6 876
МуЕицIrпальна, программа (Развитtrе органов местною
самоулравленrя городского округа Тольяrги на 20 l 7-2 022

92з 12 04 220 00 00000 6 876
Фиваясовое обе.печенlrе леятельности бюФкетньrх и

автономных ччDеждений 92з 12 0,} 220 00 02000 6 ti76

Учреждения, осуществляющие деягельность в сфере средств
массовой япформацй'l 92з 12 0,1 220 00 020t]0 6 8?6
Предоставление субсядий бюджетньIм, автояомным

уqреждениям и иньrv некоммерческим организациям 92з 12 04 220 00 020Е0 600 6 Е76

Счбсидии бюдкетньr{ ччреждениям 92з 12 0.{ 220 00 020Е0 б10 6 Е76

НелрогDаммно€ направление расходов 92з ]2 04 g90 0о о0000 6 I]76

Финsнсовое обеспечение деrтельности бюджетньй rl
aBToHoMHbL! ччреждений 92з 12 0.1 990 00 02000 6 876

Учр€жденIrя, осуцеФв,,lяюцие дея]€.1ьность в сфере средств
массовой пнФормации 92з |2 04 990 00 02080 6 lJ76

Предоставление субсидий бюдr(етньБ{. ав,говомным

YчD€ждеЕиям и иЕым некоммерческим оргавизациям 92з 12 0.1 990 00 02080 60t) 6 876

СчбсидиI,1 бюджетным учреждениям 92з 1z 04 990 00 020Е0 610 6 876

Упрsвленпе взsшмодействпп с
общественЕостью адмпцшсцt&цЕr городского
округа ТоJIьятIв 924 lб 70l 16 70l

Друrхе общегосудrрствевяые вопросы 92t 0l lз Е 960 8 960
Муяrципальнм программа (Поддержка социально
ориеrlтированяьц некоvvерческldч оргаяи,lзций.

террггориального обцественного самоуправлеЕия и
обцественньD( Irнлциmив в городском окруrе Тольfiти на
2021-2027 mды, 92,1 0t L_] 280 00 00000 Е 960 8 960
Фивансовое обеспечение деятельности казевяцх

0] 1] 280 00 12000 8 96t) 8 960

Учре)r<дения, обеспе,rивающие поддержку некоммерческпх
оDганизаций 92.1 01 l:1 2Е0 00 12з80 lJ 96t) tJ 960
Расiоды на выплвты персоЕату в целях обесп€чения
выполнения Функций государственяыми (муниципальньБ{и)

оргаяами. казеаньrми учF,еждеrlими. оргаяамri управления
rосчдаDственньпiи внебюлксгнымrr бондамя 924 01 1з 280 00 12зЕ0 ]00 5 975 5 975

Расходы на вып,,!аты леDсонал! ftазенньн учDежденIiй 924 01 ]з 280 00 ] 2з80 1i0 5 975 5 975
Закупкатомров. работ и услуг для обеспеченяя
госчдаDсгвенньн (мY,rиципальfi brx) }rY)кд 921 01 1з 280 0012зЕ0 200 z166 2,76ь
ИЕые закупки товаров, рабог и услуг для обеспе,rения
го€члаDствеЕньrх (мчнишпмьньD(] нчжд 92:l 0l 13 280 00 l2з80 240 2166 2,766
ивые бюлжетяые ассигнования 921 t]1 1з 280 00 12з80 Е00 2|9 219
Уп,lата на!огов. сбоDов и ияыi платежей 921 01 1з 28tl 00 12з80 850 219 2l9

Другrе вопросы в облlсти соцвiльпой пoJtllтllKli 921 l0 06 114l 1 111
Муниц}rпмьяая проrрамма <Поддерхка социально
ориекпрованньDr Ее(оммерческих органlrзаций,
территориалъного обцественноrо самоуправJIения 1,1

обцествеirньL! ипицIrатиз в городском округе Тольятти на
202 ]-20]7 годы, 921 ]0 t]б 280 00 00000

,7,14r.
1 111

меDопDияrия в усrановленIrой сФеDе деят€львосrи 9z1 ]0 06 280 00 04000 591 591
Меролриятия в области социальной политики 921 10 0б 2i]0 00 0,1з70 59] 59]
Закупкатоваров, работ и услуг для обеспеченfiя
государственньL{ (мунIrципальньгх) tгужд 924 10 06 280 00 04з70 2t]t) ]з1 2з1
Иные закупкп mваров. реб(rг и услуг д,iя обеспечения
госYдаDственяых (мYницппалънъD<') киrФ 924 10 06 280 00 04з70 z4l) 2з1 2зt

921 280 п0 04]70 з00 з60 з60
иЕьIе выliлаты населению 9?.4 10 06 280 00 01з?0 з60 збt) з60
счбсидии некоммеDческим оDIмизацпям 921 10 06 2Е0 00 10000 7150 7 150
СубсидIiи некоммерч€ским орвнизациям, не явлrющямся
государственными (муяиципаъным ) учре,rцениямIr, д'1я

реа,1лзации инициатив (мероприятий) населеЕия,
проживаюцего натерритории городскоrо окруm Тольяттr. в

цеJiях решеIrпя воtlросов местного зЕачепrtя 924 10 06 280 00 101з0 1 840 ] lJ40
Предос,тsвлеЕие субсIrдий бюджетным. аЕгономньý,,
ч.IDежлениям и икым некоммеDческим оDганизfuIпям 924 10 ()б 280 00 10]30 бOLl 1 8.10 1 840

Tnu,/ s{

10 06

гт
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Ндrlмеповаапе главЕого распорtlдптеля
средств бюшкета. рsздQrs. подра]деJIа, целевой

стsтьп, вцдs рsсходов бюдrФта городского
округа

код Рз пр цср

cyMMs (тыс.руб.)

2о22

Всего

В том
чцсJIG

срсдства
вышG-

стояrццх
бюджстов

Всего

В том
чцсJIе

средства
выше-

стояIцпх
бюлrrcтов

Субспд}rп некоммерческим организвrrияr,{ (за псключением
государствеfi HbL\ (муfi ицrпальных) учреждеfi пй),
государственнъD( корпоралий (компаний), rryблпно-
правояых компаний 921 ]0 06 280 00 10]з0 бз0 1 8,10 ] lJ40

Субсидии некоммерчес(ям органшациям, пе я&'lrюцимся
государственньLми (мунпцппальными) учреr(дениrмr. яа

924 10 06 280 00 10з70 l 000 1 00tl

Предоста&]ение субсидий бюджеrным. aBToHoMHba,l

учреждениям и rным вехоммерческим организациям 1)21 10 2Е0 tlO 10з]0 I 0tl0 1 {J00

Субсrдии Еекоммерческим организаци.п,r (за йсмюt]ением
го.ударственных (муниципальных) учреr<дений).
го€ударственных корпораций (компаний). публrчяо-
пDавовьD( ком1Iанпй 924 10 06 280 00 10370 1 00tl ] 0{]0

Субсидии некоммерческим органI,rзациям, не яв,T яющим€я
государственньши (муницяпальнымл) учрекцениями. на

оказание содейсгвия в осуцествленил и развI{шrr
т€ррrrrориального общественною самоуправлеяия на

теDDитоDии гоDодскою округато.Jlьrтти 924 10 06 280 00 10570 4 310 4 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономньп.{
921 1|l 280 00 105]i) 4 з10 4 з10

Субсидии некоммерческим оргмизациям (за искJrючением
гос}дарL гвенньп /муниUилмьных] 

} чреr(денийl,

государствеявьн корпорацIrй (компаний). публично-

пDавовьD( компыrий 92,1 ]0 06 280 00 10570 бз0 ,l з10 4 зl0

Отдел развgтЕя потребштнIьского рынка
ддмпппстрацпп городского округа Тольяттп 926 l 062 1 062

ДDугIiе общегосуд8рстЕевны€ вопросы 926 0l lз 1 062 l 062

НепDоmаммное напDавленrlе Dасходов 926 01 1з 990 00 00000 1 062 1 062

МеDопDиятия в чстановлеяной сфеD€ деятелъно.ти 926 01 1з 990 00 040t]i) l062 1 062

меDопDиягtrя в сФеDе обцегосYдарственвого упраRпения 926 0l l] 990 00 040.10 1 lJ62 l 0б]

Закупкатоваров, работ и услуг для обе€печения
926 01 1з 990 00 040,}0 200 ] 062 1062

Иные закупки товаров. работ и успуг для обеспечения
926 01 tз 990 00 040,10 ],10 1 062 t 062

Условно }тверr(денные рrсlоды 152 Е29 739 019

ИТОГО РАСХОДОВ 14 9.19 848 6 820 42l 14 607 l85 6 261 981

вр

т

гl

т-
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
городского округА тоJьятти нА 2021 год

Iiод
адпl н
ttcтpaT

ора

Iiол
Нппltеповаrrrrе кода пocTylIJletlriii в бtоджеl,' группы, подl,руппы, статьп,
поJсtдтьв. )JelieнTa, подвtlда! пllалл1 лческоil гр]aппы аUда пс Iочнпкоп

фпнанспровсlltIя дефttltlr ta бlолrксl а городскоl о oKp)I s

Cy}rnta
(тыс.руб.)

902 01 00 00 00 00 0000 000
tlсточники внутрЕннЕго ФlttIлнсIлровАния дЕФItцIlтов
БюджЕтов -68 87.1

902 01 02 00 00 00 0000 000 кредпты кре,]птIIыI органп}аIlrlil в Ba.T roтe Pocc!IilcKoI! ФедерiцIlл -326 981

902 0l 02 00 00 00 0000 700 Прив.rечение крелитов от кредитпь!х оргаяизаций в ва-пюте Российской Фсдорации 9 27з 0lз

902 0l 02 00 00 04 0000 7I0
Прив-lечение ftродитов от кредитяых организаций бюджотами городских окр\тов в
валюте Российской Федерации

9 27з 0lз

902 0l 02 00 00 00 0000 800
Погашение к?едитов, предоставленных кредшнь!!lн организациями в в9люте
Россt йской Федерации

9 600 000

902 0I02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджстами горолских округов кредитов от кредитных оргаtlизаций в
валюте Российской Федерации

9 600 000

902 01 03 00 00 00 0000 000
Бюл,кетrrые кредrrты пз лру,пх бtолrке'rов бrолжетпой сrrсте[tы Pocclll"lcкol-t
(DедерацIrп 0

902 0l 0з 0l 00 00 0000 000
Бюдхетцые ц)едиты из других бюджетов бюджетной систомы Российской
Федерации в валtо!е Российской Федерации

0

9а2 0l 0з 0l 00 00 0000 700
Привлечение бюджетпьпi крсдитов из других бюджетов бюд]кgтной систеltы
Российской Федерации в в&,Iютс Российской Федерачии

70t 08J

9а2
Приыrеченне к:рдитов из других бюлжетов бюлжетлой системы Российской
Федерации бюджста\tи гордсмх окрчгов в млюте Российской Фелорации

70l 08{

902 01 0з 0l 00 00 0000 800
Погашение бюдr(стньrri кредrтов! по,Iтученfiых из др}тих бюлкотов бюджетлой

Российской Фепgрацни в валю'ге Российской Феперации
70l 084

902 0I 0з 0l 00 04 0000 8l0 Погашеrrие бюджетыrlи городсютх округов крдитов из дрlтих бюджетов
бюджетной системы Российской Фсдерrции в ваlюте Российской Федерации

70l 084

902 01 05 00 00 00 0000 000 I,Iзrtенеrrпе остатков средств па счетах по учетч средств бrоджетов 258 113

902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличспис остатков средств бюджотоt} 26 460 106

902 0l 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюлжетов 26 460 106

902 0l 05 02 0l 00 0000 5l0 Увеличение прочих остатков денежIlых срелств бюджотов 26 460 106

9а2. 0I 05 02 0l 04 0000 5l0 Увеличение прочих остатков денежllьц средств бюджотов городскtлх округов 26 460 ]06

902 0I 05 00 00 00 0000 600 Уltеньшолис остатков средств бюl(жlrов 26 7I8 2I9
902 0I0j 02 00 00 0000 600 УIrIеяьшение прочих мтатков срсдств бю,!;кетов 261182]'9
902 0l 0j 02 0I 00 0000 бl0 УIrtеньшение прчих остатков денежt]ых средств бюдхетов 26 7 |82]9
902 0l 05 02 0I 0{ 0000 бl0 Уltеньшение прчих осrатков дснежных средств бюджsтов гордских округов 26 7|8 2|9

'{rCZo -/ |,l
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Приложепи€ l0
к решснfiю Дмы

от 2з l2.2020 лq 787

IIлпJе!оваяпе ]auMcr воsпхпя
()бъем прхrлеченпя
срелgгв в 202! году

Обьем средств,
паправляемых яа

поmпение долгоаых
обя]ате.пьств в 2021

.оду

Пр€деJ|ьýые cpoKll
погашеппя доJtовыr

9 27.] 0l.] 9 600 000

l6.03.2021r,,
l4.05.2l}21г,,
2J.08.202lг.,
2.1.12.202lг..
22.o1.7022r..
l1.05.2022r,,
03,0J.202Jr.,
01.11,202Jr..
l8.01,202{r..
26.01.102.1г.

Бюд)ýстliые кредпты, пр &'Iека€мые шr дрl,rllI
бю]ýmов бюfriетtrой спстемы Росспйсхой Федерацrlп

70l 08] 70l 08.1

бtодхетные,iредиты на пополнение осmтка средсrв на
елиноl1 счете бюпжета гордского округа.

лредостаепяемые за счег врменно свободных сре!ств
епиного счета фдеральноm бюджеm

70l 081 70] 084 l5.12.202l г

ПРОГРДММЛ МУНИL{ИПДЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗДИМСТВОВЛНИЙ ГОРОДСКОГО
округл тольятти нА 202 t год и плАновыЙ пЕриод 2022 и 2023 годов

202l год тыс руб

2(l22 ,l)]l

го,l

напýrсtlовапuе з{пмствованrtя
Объсм прfiзле.rеUия
.рсдств в 2022 году

Объем средстз,
оаправ,пяемых на

погашевпе долrовых
обязяте,lьств в 2022

rоду

Пре]lс,lьпь!с с!окп
погяпrеппя долIовых

Кредl|ты, l|рt|мекаеttые о, ýр€дптныI орrппlllацпй 9 Jl9 258 9 595 s]0

22.o4.2022r.,
l1.05.2022г..
03.0J.202Jг..
01.11.202.3r..

l8.01,2021г..
26.0|.2024r..
lз.Oз.202]r..
02.05.2о25r.

Бюд*етпые кре]пты, прп&Iекаемы€ nr др!rхх
бюджетов бю:r,,.iетной с сrемы PoccBr'icKoii Федерrцп

бll9 бз9 689 639

бюджетные кредmы на пололtlеяие осmп(а средсгв lla
едином счеrе бюджеm городского окруm,

предосm&lяемые за счег временво свободных средqгв
едt аого счеm федеральною бюФ(gm

689 бз9 689 бз9 I5.12,2022|.

IIапменованпе Фпiimвовяiiiя Объем лрпLпсчеппя
срсдств в 202] году

Объем средств,
нrправq,Iясмых,la

погдшенп€ долговых
обязательств в 2023

году

Прсдслыlые сроки

Кредшты, прпв.Iскаеýtые от кредrlтных opI:rfi fi ]ацшй 9 299 88l 9 {?7 бlз

03.03.202Jг.,
01.11.202]...
l8.01.202.1r.,
26.01.2024r..
l3.0.].202tг.,
02.05.202sг.,
27.10.2026r.

Бюд,ýетныс кредпты, прпLl€каеýrые п] другпI
бюд,rетов бюд,ýеrлой ctrcтeмы Россfi йской Федерrцllll

709 ?.r] 709 ?1.1

бюджgтные кредиты на пополнение oclitтKa ср€дсгв ва
едлном сltсге бюджеm гоFюдс{ою окруm,

прелосmвляемые за счег временно свободвых средств
единого счета федермьноm бюджеm

709 ?.11 7о9,741 l5.12,202].

'{,k,,,
/ w

Кредllты, лрпвлскас}lые от кредптных срrанп]ацпй



Приложение t2
к решению Мы

от 2з,l2.2020,vs 787

ПЕРЕЧЕНЬ lЧt},НИЦИIIАJЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВЛНИЮ ИЗ БЮДЖЕТЛ
городского окр}тд тольятти, нл 202l год и пллновьй пЕриод 2022 и 2023 годов

лъ
п/п

Напмеповдние программы

Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 rол 2023 год

l Муниципfu,Iьнм программа <Кулъцра Тольятти на 20l9-202З годыll l 039 7l0 Е85 600 896 873

2

Муниципмьнм прграмма (Развmие Физrческой кульryры и спорта в п,рдском окр}те

тольятти на 20l7-202l юды)) бз2 8з2

з Муниципмьнм программа кМолодежь Тольятти на 2021-20З0 гг,) 38 559 4l 4l0 1l 410

4

Муниципмьнм прграмма (Создаяие условий лля у,тучшения качесrва жизни жителей

юDодскою окD}та ТольятгиD на 2020-2024 годы l22 2l9 26 254 26 254

5

Муниrшпальнм прграмма <Прфшакгика наркомrlнtи нас€ления гордского окр}т"а

Тольятти на 2019-2023 юды> l63 242 242

6

Муяиципальнм прграмма (Развитие сист€мы образования mродскоm окр}та Тольятги
ва 2021-2027 юды) 8 169 982 7 582 l68 1 з491\5

,|
Муuиципа,,Iьнм пргрд{ма юродского окр)га Тольятти кМо,rодой семю - дост}тно€
жильеll на 20l4-2025 годы з58 886 з56 77з з55 789

lt

Муниципмьнм программа (Зfiцита населения и территорий от чрезвычйЕых сиryаций
в мир}lое и военное время, обеспечеяие первичных мер пожарной безопасности и

безопасности лIодей на водных объекгlц в городском окрут€ Тольятlц на202|-2025
86 76] 8з 87з 83 873

9

Мувиципальнм прграмма (Развrrгяе инфрастуктуры градострительвой деятельцости
юродскок! окDуга Тольятпr на 20l7-2022 годы> 32 0l4 40 l82

l0
Муниципмьнм прграмма (Развитие информаllионно-телекоммуникационной
инфрастр}тт}ты городскою окр}та тольятти на 20l7-202l юды) 208 505

lI
Муничипмьнм прграrrма юродскою округа Толья,lти (Развитие м{чlого и среднею
предпринимательства юDодскою окDYга Тольятги на 20l8-2022 mды)) 24 262 2.з 619

|2 Муниципальнм программа (ТоIьятги - чистый юрд на 2020-2024 mды) 452 148 4l1 870 4l4 869

lз
Муничипмьнм прграмма (Капита,lьliый ремовт многоквартиряых домоs юрдскою
окDуга тольятти на 20l9-2023 годыD |9 ll7 5 570 5 570

l4
Муничипмьнм прграмма (Разв}fме таrrспортной системы и дорожною хозяйства

rcDодского округа Тольятти на 2021-2025гг,), в том числеi 2 з18121 | 766794 l 706 099

ПоOпро2рамма е соаержанuе улlаlно-аорохlсноi сепч ?ороdсхо?о oKw2a Тольяйпч на 202l -

20252?,, 28186l 161 467 157 з11

ПоdпроzрalrLlrо ( Развuпuе zopoOcxozo пассаэсlлрскоzо пранспорпа в zоройком окw?е
Тольяmпч на перl|оd 202 l -202 5z2, , зз7 125 з]7 228 317 228

Поdпроzрамма ( Моёернlвацв u рсввuпuе авпомобчльньR аоро2 обце2о пользовонu, меспноzо
значенлlя еороаско2о окw2а Тольяпй на 202l-2025 2оdы) l 585 82з 886 24l 832 699

П оOпро2ра,ч],аы к П овыlцен ue бе зопас нос пу Ф29ц!9цЦ!ц!!ц!9 2021-2025?z,) l7з 0l2 98 8J8 98 858

l5
Муниципальная прграмма (Прфилактика терроризм4 экстремизма и иных
прlвоварушениЙ Еа территории городскою округа Тольятти на 2020-2024 юдыD 50 259 48 4б0 48 460

lб
Муниципальная программа (Противодейсmие коррупции в юрдском окр),те Тольятги

на 20l7-202l юды> 9l

|,|

Мувиципмьнм программа (РазвЕтие органов местною самоупрzвлениJl гордскоIо
округа Тольятпr Еа 20l7-2022 юды) 916 441 937 948

Поdпро2ралл.а хРазвu,пuе мrнuцчпа,lьноа слrэ|сбь. в zopdcKo окру?е Тольяlппч на 2017,2022
276

l8
Мунrципальнм прграмма (Охраяц защита и воспризводство лесов, расположенIlых в

аllицfuх т на 20I9-2023 юдыll 28 855 91 606 |\ 2з2

l9
Муниципальная программа (Охрапа окрркающей среды на территории городскою

округа ТольятIи на 20l7-202l годы)) 45 l45

t*-/ do
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2

JG
пlп

НапменоваItпе программы

Сумма, тыс. руб.

2021 год 2022 rод 2023 год

20
муgиципа,qьнм программа (создание условий лпя развития туризма натерритории

го тольятти на 2021-2030 465 465 465

2|
МунйципальЕая проФамма (Развитие потребrrтельского рынка я лородском округ€

Тольятти на 2017-2021 годы ) l 062

22,

мувиципа,'Iьнм програ.мма (поддерr(ка социмьво ориентированньж некоммерческих

оргаяизаций, территОримьною обцествеНного сa!ч|оуправления в общественвых
в тольятти на 2021-2027 54 781 16 70l 16 70l

2з
Муниципмьная программа (Ремонт помещений, на,ходяпцхся в муниципальной

собственности т на20|8-2022 5 655 10 962

24.

Муяиципа,,1ьнм программа <Содеря<ание и ремоят объектов и сетей инженерной

тольятти яа 2018-2022 годы) з95 22| з8з 496

25

Муниципмьяая программа (Благоустойство территории mродского округа 1 ольятIи

ва 20l5-2024 246 919 18 43з l7 03з

26
Муниципмьнм программа (Формировм!tе современной городской среды на 20l8_2024

годы) 189 7l4 165 104 16 843

итого 15 558 489 12 900 590 10 991 428



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ И
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМО МУНИЦИIЬЛЪНЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ СУБСИДИЙ НД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАIIИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
СОФИНЛНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫЕ
осущЕствляЕтся зл счЕт мЕжБюджЕтItых суБсидиЙ из

вышЕстоящих БюджЕтов, нА 2021 год

Приложение 14

к решению Мы
от 23.12.2020 Ns 787

},(!

пltl Ндпменование расходов

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства

вышестоящпх
бюджетов

1

Катпrгальrше вJIохения в объеrсгы Еедвижимою
mсударственной (мlъиципальной) собствеrшости

ИlrqЛЦеСТВа

1 193 300 1 139 250

1.1
[егский сал JIДС-Z в сосгаве 2 эт в строитеJIьства комtшекса здалий и
сооружений жилипцого и соци:rпьного нzвначеция 1,74 494

1,z

Строrтгельсгво общеобразовательной школы на

расположенной по адресу: Самарская обласгь,
Автозазодский район, квартал 20

1б00 мест,
г.Толья-гги.

60б 288 575 975

1,3

Строи,тельство дороги местного значениJr и проездов в мкр. <Калина>

Автозаводского района 167 459 165 043

Строrтгельство дороги по ул.В.Высоцкого 87 4з0 83 058

1.5

Строrтгельство очистньD( соорlа<ений дождевьж сточньD( вод с

селrгебной территории Автозазодского района г. Тольягти с
подводяllц{lr{и трубопроводами и инженерно-техническим обеслечением |z z98 11 0б8

1.6

Строи,гельство магиgгральной улицы общегородского значениJl

реryлируемого двюк€ния в продолжение ул. Фермерской до Юхного
шоссе 6 92з б 590

1.7

Строrтгельсгво магисIральной улиIЕI общеюродского

реryлируемого двIлкения ул. Офицерской
значения

64 036 60 962

1.8

Реконструкrця Южного шоссе от ул. Заставной до ул. I_]еховой с

устройсгвом парковочньж автостоянок вдоль Южньж проходньп< АО
(АВТоВАЗ) 65 189 62 060

итого 1 193 300 1 139 250

't*./
<J,

Приложение 9

к решению ,Щумы
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пояснительная записка

к проекту решения,Щумы городского округа Тольятти
<<О внесении изменений в решение !умы горолского округа Тольятти

от 23.12.2020 года NЬ 787 <<О бюджете городского округа Тольятти gа 202l
год и плановыЙ период 2022 п 2023 годов>

Изменения в решение ff;rмы городского округа Тольятти от 2З.|2.2020

года Ns 787 <<О бюджете городского округа Тольятти на 2021' год и плановый

период 2022 и 2023 годов> вносятся в связи с:

- уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих

бюджетов;

- уточнением доходов бюджета на 2021 год;

- уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью

в расходах на2021-2О2З rодьl;

- уточнением параметров бюджета в связи с сокращением расходов на

202|-202З годьl:,

- уточнением средств дорожного фонда;
- }.точнением бюджетной классификации и перемещением в пределах

утвержденных ассигнований на 2021-202З года1'

- изменения, связанные с уточнением источников финансирования
дефицита бюджета городского округа и верхнего предела муниципzrльного

внутреннего долга;
- прочими изменениями.

Уточнение параметров бюджета за счет средств вышестоящих
бюджетов

1, Увеличиваются ассигнования из вышестоящих бюджетов по

департаменту культуры в общей сумме 4 б40 тыс.руб., в том числе:

1.1. На основании соглашения N9 36740000-|-2021-025 от 11.1|.202|г,

выделяются средства на поддержку творческой деятельЕости и техническое

оснащение детских и кукольных театров в 2021 голу в сумме 1 407 тыс. руб.;
Софинансирование в размере 74 Tblc. руб. (или 5%) булет предусмотрено

настоящим решением.



1.2. На основании соглашения Ng

выделяются средства на модернизацию

з6740000-1-2021-024 от 1 1.1 |.2021г.
библиотек в части комrrлектования

книжных фондов в 2021 году в c}lrlмe 3 233 тыс.руб.
Софинансирование в размере 33 тыс. руб. (или 1%) будет предусмотрено

настоящим решением.
предложения по внесению изменений в муниципмьную программу

<Культура Тольятти на 20|9-2023 годьD) представлеЕы в Приложении N! 1.

2. На основании дополнительного соглашения ]ф 8 от 2З.\| .2О21 к
Соглашению Nsl от 11.01.2021 между Министерством образования и науки
самарской области и администрацией городского округа Тольятги, выделены
средства на доплаты педагогическим работникам дошкольного образования
(постановление Правительства Самарской области Ns878 от ||.11,2O2I) за счёт
средств областного бюджета по департаменту образования в рамках
муниципtIJIьНой програмМы <Развитие системЫ образованиЯ городского округа
Тольятти на 2021,-2027 гг.>:

- на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере б 150

рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы
дошкольного образования, в период с 01.10.2021 по Зl.|2.2021 в сумме б7 347
тыс. руб.

предложения о внесении изменений в муниципzшьную программу
представлены в Приложении Nч 2.

3. На основании дополнительного соглашения ЛЬ 9 от |0.12.2O2l к
Соглашению ЛЬ1 от 11.01.2021 между Министерством образования и науки
самарской области и администрацией городского округа Тольятти, выделены
ассигнования за счёт средств областного бюджета по департаменту
образования в рамках муниципальной программы <развитие системы
образования городского округа Тольятти на 2О21-2О27 rr.>>:

- на обеспечение государственных гарантий реаJIизации прав на
получение общедосryпного и бесплатного начzUIьного общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, в том числе на увеличение фонда оплаты труда в целях доведения
заработной платы работников образовательных организаций до уровня,
установленного федеральным законом минимzUIьЕого рЕIзмера оплаты труда в
сумме 135 тыс. руб.
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Предложения о внесении изменений
представлены в Приложении ]ф 2.

в муницип€rльную программу

4. На основании постановления Правительства Самарской области от
26.|\.202| лЪ 9зз <о предоставлении в 2021, году части дотаций местным
бюджетам на поLцержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в целях покрытия отдельных расходов бюджетов городских округов
тольятти и Кинель Самарской области и о внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 2З.|2.2020 м 1085 <Об утверждении
Распределени я на 2021 год годового объёма дотаций местным бюджетам на
поддержкУ мер пО обеспечениЮ сбалансированности местных бюджетов>
выделяются дополнительные средства в размере 32 657 тыс. руб. (Прило;кение
Лs 3).

щанные средства уточЕяются департаменту образования для
лредоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципмьными)

учреждениями, на осуществление ими деятельности по оказанию помощи
родителяМ (законныМ представитеЛям) воспитанников в воспитании детей,
охране и укрепленИи их физиЧеского И психическогО здоровья, р€Lзвитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.

предложения по внесению изменений в муниципальн}aю программу
<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 202|-2027 rодьl>>

представлены в Прилоrкении Nл 2.

5, В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
з0.11,202l ]ф 944 <о предоставлении в 2021 году части дотаций местным
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в целях покрытия отдельных расходов бюджетов городских округов
Самарской области и консолидированных бюджетов муниципаJIьных районов
самарской области и о внесении изменений в постановление Правительства
Самарской области от 2З,t2.2020 Jю 10s5 <Об утверждении Распределения на
2021 год годового объема дотаций местным бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов> выделяются
дополнительные средства в размере 13 934 тыс. руб.

щанные средства уточняются департаменту культуры для выполнения
целевого пок€вателя соотношения заработной платы работников учреждений
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культуры в соответствии с Указами ПрезидеЕта, с }п{етом обновленного
прогноза дохода от трудовой деятельности.

предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Культура Тольятти на 2019-202З годы) представлены в Прилоrкении }l! 1.

Уменьшаются ассигнования из вышестоящих бюджетов по:
1. Щепартаменту культуры в общей сумме 1 197 тыс.руб., в том числе:

1.1 В соответствии с закJIюченным доп. согляIrтением о предоставлении
субсидии в рамках государственной программы <поддержка инициатив
населения муниципzrльных образований в Самарской области>> на 2017 -2025
годы Л! 48-и-1 от 20.09.202lг., предлагается закрыть средства областного
бюджета в размере 105 тыс.руб.

Средства местного бюджета, предлагаемые к сокращению, составляют 30
тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муницип€Lпьную программу
<Культура Тольятги на 2019-202З годы)) представлены в Приложении Ne l.

1,2 В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении
субсидии в рамках государственной лрограммы <поддержка инициатив
населения муниципаJIьных образований в Самарской области>> на 2017 -2025
годы Ns272-и от 22.7|.2021r., предлагается закрыть средства областного
бюджета в размере 1 092 тыс.руб.

средства от участия физических и юридических лиц, предлагаемые к
сокращению, составляют 98 тыс.руб.

Таким образом, уточняется доходная часть бюджета в форме
безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц и расходнаjI
часть бюджета.

средства местного бюджета, предлагаемые к сокращению, составляют 210
тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муницип€lJIьную программу
<Культура Тольятти gа 2019-202З годьD) представлены в Приложении N1.

2. Управлению физической кульryры и спорта в общей сумме 549
тыс.руб., в том числе:

2.1. В соответствии с заключенными дополнительными соглашениями о

предоставлении субсидии в рамках государственной программы <Поддержка
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инициатив населения муниципальЕых образований в Самарской области) на

201,7-2025 годыJФ44-и-lи46-и-| от20.10.2021г.,предлагаетсязакрытьсредства

областного бюджета в р€lзмере 230 тыс.руб.

Средства местIIого бюджета, предлагаемые к сокращению, составляют 67

тыс. руб.

предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<<Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти 

"a2Ol7-202l годьu представлены в Прилоя<ении J\ч 4.

2.2. В соответствии с заключенным до''олнительным соглашением о
предоставлении субсидии из областного бюджета в рамках выполнения
мероприятий с государственной программой Самарской области <развитие
социальной защиты населениlI в Самарской области>> на 2014-2023 l-оды на

развитие инфраструктурЫ учреждениЙ отдыха и оздоровления детей,
предлагается закрыть средства областного бюджета в размере 319 тыс.руб.

средства местного бюджета, предлагаемые к сокращению, составляют lб
тыс.руб.

Предложения по внесению изменений в муниципЕlльную программу
<развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на2о|7-
202l годьl> представлены в Приложении Л! 4.

3. На основании дополнительного соглашения Ns7 от 27.10.2о2| к
Соглашению Nsl от 11.01.2021 о предоставлении средств Министерством
образования и науки Самарской области в 2021 году из областного бюджета
городскому окруry Тольятти Самарской области уменьшается сумма
финансирования за счет субвенций из областного бюджета по департаменту
образования в рамках муниципальной программы <<развитие системы
образования городского округа Тольятти lla 2О2|-2027 гг.> на 38 229 тыс. руб.

Расшифровка средств представлена в Приложении Nо 5.
предложения о внесении изменений в муниципальную программу

представлены в Приложении Ns 2.

4. На основании заключенного дополнительного Соглашения с
министерствОм энергетиКи и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области был скорректирован (уменьшен) объем субсидии городскому окруry
ТольяттИ на решlизацию двуХ общественных проектов в рамках государственной
программы Самарской области <поддержка инициатив населеЕия
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муниципальных образований в Самарской области на 2о17 -2025 годы> по
департаменту городского хозяйства на сумму сложившейся экономии от
р€вмещения закупки в размере 4б3 тыс.руб., в том числе:

- восстановление наружного хозяйственного-питьевого противопожарного
водопровода по ул. Автомобилистов <Чистый источник)) - 450 тыс.руб.,

- восстановление детской и спортивной площадки по пр. Степана Разина
<Веселое детство)) - 1З тыс.руб.

предложения о внесении изменений в муниципальную программу
<Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы>
представленО в ПрилолtенИи Ng б , муниципальную программу <Содержание и

ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа
Тольятти на 20|8-2022 годы)) представлено в Приложении Nl 7.

б. По лепартаменту градостроительной деятельности сокращаются

расходы за счет субсидий из областного бюджета по проектированию

реконструкцИи зданиЯ детской музыкальной школЫ JФ 4 и строительству
корпуса для детской хореографической школы имени М.М. Плисецкой в сумме
11 б59 тыс. руб.

Министерством строительства Самарской области не подтверждено
выделение субсидии на выполнеЕие проекта в текущем году.

Предложения по внесеЕию изменений в муниципальнуо программу
<Культура Тольятти на 20|9-202З годы) представлены в Приложении М I.

Таким образом, доходы бюджета увеличиваются за счет средств
вышестоящИх бюджетоВ в 202l году на 66 616 тыс. руб. Расходы бюджета

увеличиваЮтся на 20 025 тыс.руб., за исключением 4б 59tтыс.руб. - дотации
местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов

Уточнение доходов бюджета на 2021 год

Собственные доходы бюджета на 2021 год уменьшены на 63 81З тыс. руб,
и определенЫ в сумме _7 428 817 тыс. руб. (без безвозмездных перечислений), в
том числе в разрезе источников:

Налог на доходы физических лиц увеличеrl на 73 589 тыс. руб. и
определён Ha202l год в сумме 4 з40418 тыс. руб. исходя из фактического
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поступления наJIога за 11 месяцев 2021 года и ожидаемого уровня ежемесячных
поступлений за аналогичный период прошлого года,

.Щоходы от уплаты акцизов на нефтепродуlсгы, подлежащие

распределению мея(ду бюджетами субъектов Российской Федерации и
[rестными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты, увеличены на 2 841 тыс. руб. и
определены на 2021 год в сумме 56 357 тьтс. руб. в связи с ожидаемым
исполнением 2021года на основании ежемесячных поступлений.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения увеличен на 11506 тыс. руб. и определён на 2021 год в

сумме 519 642 Tblc. руб. исходя из фактического поступлеЕия напога за

l l месяцев 2021 года и ожидаемого уровня ежемесячных посryплений за

аналогичный период прошлого года.

Единый налог па вменённый доход для отдельных видов деятельности
уменьшен на 2 474 тыс. руб, и определен на 202| год в сумме 54 000 тыс. руб. в

связи со снижением фактических поступлений по налогу в погашение
задолженности, образовавшейся до 0i.01,2022 года.

Единый сельскохозяйственный налог увеличен на 5 915 тыс. руб, и
определен на 2021, год в сумме 8 349 тыс. руб. исходя из фактических
поступлений за 11 месяцев 2021 года.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения увеличен на 4 74З тыс. руб. и определён на 202| год в сумме
50 953 тыс. руб. исходя из фактического поступления наJIога за 11 месяцев 2021

года и среднего значения поступлений по н€rлоry в декабре 20119 и 2020 года, с

учетом действутощего ограничения права на уменьшение налоговых платежей на
сумму уплаченных страховых взносов не более чем 50 процентов.

Госуларственная пошлина снижена на 21 798 тьтс. руб. и определена на
2021 год в сумме 169 з35 тыс. руб. в связи с уменьшением количества заявлений
через МФI_{, дел, рассмаТриваемыХ в судаХ общей юрисдикции, мировыми
судьями и снижения объема запланированных торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам уменьшены и определены на 202t год в сумме -34
тыс. руб. исходя из фактических поступлений за 11 месяцев 2021 года.

,Щоходы от использования имущества, находящегося в государственной
и lltуниципальной собственности, уменьшены на 46 567 тыс. руб. и определены
на 2021, год в сумме 489 744 тыс. руб., из них:
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щоходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочныХ) капиталаХ хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, снижены на
7 910 тыс. руб. и определены tla 2О21 год в сумме 412 Tblc. руб. в связи с
отсутствием прибыли по итогам деятельности за 2020 год
у АО <По КХ г.о, Тольятти>> по лричине начислениrI амортизации по основной
деятельности организации,

щоходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположепы в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
снижены на 22 146 тыс. руб. и определены на 2О2| год в сумме 266 gOОтыс. руб.
исходя из наличия и возврата переплаты, образовавшейся по причине
оспаривания кадастровой стоимости земельных r{астков и отмены
коэффициентов и процентов, необходимых для расчета начислений по
договорам аренды земельньж участков.

щоходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за 3емли, находящиеся в
собственносТи городских округов, увеличены на 8 321 тыс. руб. и определень]
на 2021год в сумме 7з 645 Tblc. руб. в связи с фактическими поступлениями по
состояниЮ на 01,.12.2021 года и проведением претензионно-исковой работы.

.щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управленпи органов управления городских округов, увеличены на 9 052 тыс.
руб. и определены на 2021 год в сумме 91 З11 тыс. руб., в связи с заключением
новых договоров аренды и проведением претензионно-исковой работы.

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, государственными
или муниципальными учреждениями в отношепии земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, увеличена на 116 тыс. руб. и
определена на 2021год в сумме 145 тыс. руб. по причине сложившихся
фактических поступлений по состоянию на 0\.12.2О21 года по заключенным
соглашениям.

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, государственными
или муниципальными учреr{дениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов снижена на 15 тыс. руб. и
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определена на 202| год в сумме 24 тъtс. руб. в связи с образованием переплаты
по причине пересмотра кадастровой стоимости земельного участка.

платежи от государственных и мупиципальных унитарных
предприятий увеличены на 2729 тыс. руб. и определены на 2O2l, год в сумме
4 218 тыс. руб. в связи с перечислением части прибыли по итогам работы за 20].9
г. МУП Пансионат "Звездный".

прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов снижены на З6714 тыс. руб. и определеЕы
на2021 год в сумме 53 089 тыс. руб,, в том числе:

- плата по договорам на право размещения объекгов нестационарной
торговой сети снижена на 39 345 тыс. руб. и определены на 2021 год в сумме
32 988 тыс. руб. исходя из проводимой процедуры перезаключения договоров
аренды земельных участков на договоры на размещение Нто, а также снижениlI
стоимости размещения торговых объектов (цена договора, заключаемая без
проведения торгов, формируется на основании рыночной оценки стоимости
размещения объекта НТО сформированного независимым оценщиком);

- плата за наём муЕиципального жилищного фонда увеличена на 26з|
тыс. руб. и определеНа на 2021 год в сумме 19 942 Tblc. руб. в результате
проведения претензинно-исковой работы.

плата за негативное воздействпе на окружающую среду увеличена на
l0 269 тыс. руб, и опреДелена на 2021 год в сумме 48 901 тыс. руб. исходя из

фактических поступлений по состоянию наО1 .12.2О2| года в связи с изменением

федерального законодательства с 01.01.2020 года в части применения к ставкам
платы за негативное воздействие на окружающуо среду дополнительных
коэффициентов (при условии превышения установленных нормативов
допустимых выбросов загрязняющих веществ).

!оходы от оказания платных услуг И компенсации затрат государства
увеличены наЗ З46 тыс. руб. и определены на202| год в сумме 41 044 тыс. руб.,
том числе:

Щоходы от оказания платных услуг снижены на 284 тыс. руб. и
определены на 2027 год в сумме 1 397 тыс. руб., в том числе в разрезе главных
администраторов доходов бюджета:

- по организационному управлению - снижены на 390 тыс. руб. и
определены на 2021 год в сумме 1 110 тыс. руб. в связи с уменьшением спроса на
архивные работы по научно-технической обработке документов;
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- по администрации городского округа - увеличены на 10З тыс. руб. и
определены на 2021год в сумме 20З тыс. руб. исходя из ежемесячных
поступлений в 2021 году;

- департаменту образования - увеличены на З тыс. руб. и определены на
2021 год в сумме 78 тыс. руб. в связи с фактическим поступлением по состоянию
на 01.12.2021 года.

ЩоходЫ от компенсации затрат государства увеличены на 3 бЗ0 тыс. руб.
и определены на 2021r год в сумме З9 647 тьtс. руб., в том числе:

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет - увеличен на 5 265 тыс.
руб. и определен на 2027 год в сумме 5 265 Tbtc. руб. в связи с фактическим и
ожидаемым поступлениями в 2021 году;

- платежи за снос зеленых насаждений - снижены на 1б35 тыс. руб. и
определены в сумме l б58 тыс. руб. в связи с уменьшением количества
обращений на выдачу разрешений на снос зеленых насаждений, поllадающих
под строительство.

.щоходы от продажи материальных и нематериальных активов снижены
на |2 440 тыс. руб. и определены на2021 год в сумме 66 З57 тьlс. руб., из них:

,.щоходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу), снижены на 6992 тыс. руб. и определены на 2021 год в сумме
з1,992 Tblc. руб., исходя из наличия несостоявшихся аукционов по реализации
муниципального имущества по причине отсутствия спроса.

щоходы от продажи земельпых участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков автономных учреяцений, а также земельных участков
государствеНных И муниципальных предприятий, в том числе казённых)
снижены на 5 448 тыс. руб. и определены на202| год в сумме З4 3б5тыс. руб., в
том числе:

,.щоходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, снижены на 13 0ЗЗ тыс. руб. и определены на
2021 год в сумме 14 |77 Tblc. руб., по причине уменьшение количества поданных
заявлений о предоставлении в собственность земельных участков в связи с
истечением льготного периода выкупа земельньж участков.

щоходы от продажи земельных участков, паходящихся в собственности
городских округов, увеличены на 7 585 тыс. руб. и определены на 2021 год в
сумме 20 188 тыс. руб. в связи с заключеЕием крупных сделок на основании
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зzUIвлений о предоставлении в собственность земельных }п{астков, поступивших

в декабре 2020 года.

Штрафпые санкции увеличены на 23 749 тыс. руб. и определены на 2021

год в сумме 85 658 тыс. руб. в связи с увеличением поступлений штрафов, пеней

и неустоек в случае неисполнениJI или ненадлежащего исполнения обязательств

по договорам.
Прочие неналоговые доходы снижены на 116 458 тыс. руб. и определены

на202| год в с}мме 81 976 тыс. руб., из них:

- плата за право заключения договора на размещение рекламных
конструкциЙ снижена на 114 020 тыс. руб. и определена на 2021год в сумме

18017 тыс. руб. по причине сЕижения объема запланированных на 2021 год

аукционов главным администратором доходов - Министерством

имущественных отношений Самарской области;

- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

снижена на 1 826 тыс. руб. и определена на202| год в сумме 59 129 тыс. руб. в

связи с не проведением аукционов главным администратором доходов -
Министерством имущественньlх отношений Самарской области;

- поступление инициативных платежей снижено на 6|2 тыс. руб. и

определено на 202| год в сумме 4 830 тыс. руб. по причине уменьшения
платежей в связи с rластием физических и юридических лиц в реализации
общественных проектов.

Уточнение параметров бюджета в связи с дополнительной
потребностью расходов на 2021-2023 годы

В настоящий лакет уточЕений бюджета городского округа включены

представленные главными распорядителями бюджетных средств заявки с

обоснованиями, расчетами, коммерческими предложениями о потребностях в

денежных средствах.

1. Предлагается увеличить расходную часть бюджета на оплату решений
суда, ислолнительных листов и судебные расходы в общей сумме 4 720

тыс.руб., в том числе:

1.1. По департаменту культуры в сумме 1 б90 тыс.руб., в том числе:

- для частичной оплаты основного долга по Решению арбитражного суда

Самарской области, выданного 29.1020119 года по деry А,55-1847012019 о

взыскании с Муниципального бюджетного учреждения искусства и культуры
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г.о.Тольятти (Тольяттинская филармония) задолженности в пользу общества с

ограниченной ответственностью <Руф проект) - | 526 тыс.руб. Оставшаяся
часть основного долга в размере 1000 тыс.руб. будет погашена за счет средств
от приносящей доход деятельности.

Предложения по внесению изменений в муниципмьную программу
<Культура Тольятти на 20|9-202З годьD) представлены в Прилохсении Nt l .

- расходы по уплате государственной пошлины и судебные расходы в

размере 1б4 тыс. руб. предусмотрены в рамках непрограммных расходов.

|.2. В связи с необходимостью оплаты судебных экспертиз по

административным делам в количестве 14 штук, назначенных определением
Самарского областного су да, предлагается по ГРБС - администрация
городского округа в рамках непрограммных расходов по подразделу 011З
<Щругие общегосударственные вопросы) ВР 830 <Исполнение судебных актов))

предусмотреть дополнительно 385 тыс.руб.
Копии определений Самарского областного суда о н.вначении судебной

экспертизы, реестр счетов на их оплату прилагаются (Приложение j& 8).

1.3. По Щепартамен,,ry дорожного хозяйства и транспорта предлагается

увеличить расходы на общую сумму 2 288 тыс.руб., в том числе:

- 988 тыс.руб. по исполнительt{ому листу в пользу ООО <М-Строй> для

оплаты выполненных проектно-изыскательских работ по ремонту дорог общего

пользования местного значения (ул.Гидротехническая). Общая сумма по

исполнительному листу составляет 1 012тыс.руб., из них 24тыс.руб.

(госпошлина) будет оплачена за счет остатка средств на исполнение судебных

решений. Копия исполнительного листа прилагается (Приложение Nl 9).

Предложение по внесению изменений в про|рамму <Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на
202\-2025 г.г.) представлено в Приложении Nq 10.

- 1 300 тыс.руб.- Еа оплату административных штрафов, предъявленных к
администрации г.о.тольятти за нарушение требований в области безопасности
дорожного движения. Реестр судебных решений прилагается (ГIрилоlкение Nэ
l t).

В соответствии со ст.20.25 КоАII РФ неуплата административного штрафа
в срок влечет наJIожение административного штрафа в двукратном размере
cyMMbi неуплаченноГо администРативногО штрафа, но не менее одной тысячи
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рублей, либо административный арест Еа срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Внесения изменений в программу не требуется.

1.4. По департаменту городского хозяйства в целях оплаты
исполнительного листа (t]P 0113) о взыскании задолженности по
муниципальному контракту от i6.03.2020 года за фактически оказанные услуги в

декабре 2020 года по организации мероприятий при осуществлении

деятельности по обращению с животными без владельцев (исполнительный лист
При.rrо;<ение J\ч 12) преллагается предусмотреть средства в сумме 357 тыс.руб.

Предложения о внесении изменений в муниципаJIьную программу
<Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы)) представлены в Прилояtении Л!
l3.

2. Предлагается увеличить расходную часть бюджета городского округа:
2.1. {епартаменту культуры для выполнения целевого показатеJuI

соотношения заработной платы работников учреждений культуры в

соответствии с Указами Президента, с учетом обновленного прогноза дохода от
трудовой деятельности - 3517 тыс.руб. (общая сумма составляет 17451
тыс.руб., из них за счет средств дотациЙ из вышестоящих бюджетов - 13 9З4
тыс.руб.).

Предложения по внесению изменений в муниципальн}aю программу
<Культура Тольятти на 2019-2023 годы> представлены в Приложении J\! l,

2,2. Организационному управлению в рамках муниципальной
программы <Развитие органов местного самоуправления городского округа
Тольятти на201t'7-2022 годы> б 0б1 тыс.руб., в том числе по КЦСР 2200012060
<учреждения, осуществляющие деятельность в сфере обеспечения
хозяйственного обслуживания> - 5 244 тьlс.руб. и KIfCP 22000|204О
<учреждения, осуществляющие деятельность в сфере общегосударственного

управления> - 817 тыс.руб.

предложение о внесении изменений в муниципальную программу представлено
в приложении }Ф 14.

2.3. Предлагается предусмотреть дополнитель}lо по ГРБС - Дума
городского округа в рамках непрограммных расходов 424 тыс.руб. по
подразделу 0103 <Функционирование законодательных (представительных)
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оргаIrов государственнои власти и представительных органов муниципаJIьных
образованиЙ).

2.4. ffепартаменry градостроптельной деятельности расходы на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ
<Архитектура и градостроительство)) - 414 тыс. руб.

В рамках IчIуниципальЕого задания в полном объеме выполнены работы по
подготовке проектов градостроительных планов (477 шт.), дополнительные
средства планируется направить Еа подготовку градпланов в количестве 40 шт.

Предложения по внесению изменений в программу <Развитие
инфраструктуры градостроительноЙ деятельности городского округа Тольятти
на2017-2022 годы> представлены в Приложении Л! 15.

Таким образом, дополнительные расходы 2021 года составят 15 136

тыс. руб.

В качестве источников финансирования дополнительных расходов 2021

года:

1. Предлагается сократить расходы по следующим ГРБС:
1.i. Управлению взаимодействия с общественностью администрации

городского округа Тольятти в сумме 98 тыс. руб. как остатки невостребованных
бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

деятельности МКУ <Щентр поддержки общественных инициатив>.

Внесение изменений в муницип€rльную программу <Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, территориального
общественного самоуправ ления и общественных инициатив в городском округе
Тольятти на 202| -2021 годы> представлено в IIриложении ЛЬ 16.

1.2. [епартаменry информационных технологий и связи в сумме 1 585
тыс. руб. по итогам фактически сложившейся экономии на 01.12.2021 по
исполнению публичных нормативных обязательств (Приложение Nч l7).

предложения о внесении изменений в муниципальную программу
<создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа
Тольятти> на 2020-2024 годы представлены в ПриложенлIи Nlt l8.

|4

1.З. Щепартаменry культуры в сумме б22 тыс.руб., в том числе:



1,З.1. В соответствии с заключенным доп. соглашением на предоставление
субсидий в рамках государственной программы <поддержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской области >> на 2017 -2О25
годы Л! 48-и-1 от 20.09.202|г. 30 тыс.руб.

Предложения по внесению изменений в муниципaльную программу
<Культура Тольятти на 2019-202З годы)) представлены в Приложении ЛЪ l .

1.3.2. В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении
субсидии в рамках государственной программы <<поддержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской области>> на 201,7 -2025
годы Ns272-и от 22.1|.202|г,308 тыс.руб., в том числе средства от участия
физических и юридических лиц, предлагаемые к сокращению, составляют 98
тыс.руб.

Таким образом, уточняется доходная часть бюджета в форме
безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц и расходная
часть бюджета.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Культура Тольятти на 2019-202З годьD) представлены в Приложении Л! 1 .

1.З.З, В соответствии с фактической потребностью и заключенными

договорами предлагается закрыть свободные остатки в размере 133 тыс.руб., (в
том числе выплаты матерям - 91 тыс.руб., оказание услуг по поддержке
творческой деятельности и техническому оснащению театров - 42 тыс.руб.).

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Культура Тольятти на 20|9-202З годы> представлены в Приложении ЛЪ 1.

1.З.4. В соответствии с заключенЕыми договорами после проведеншI

учреждениJIми закупок на приобретение контейнеров для мусора 57 тыс.руб.
Предложения по внесению изменений в муниципЕlJIьную программу

<Тольятти - Чистый город на 2020-2024 годы)> представлены в Приложении .N!

lJ.

1.з.5. В соответствии с заключенными договорами после проведения

)^rреждениями закупок на проведение работ по устройству контейнерных
площадок 94 тыс.руб.

предложения по внесению изменений в муниципальнlто процрамму
<Благоустройство территории городского оRруга Тольятти на 2015-2024 годьо>

представлены в Приложении Л! б.

1.4. Управлению физической кульryры и спорта в сумме 83 тыс.руб., в
том числе:
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1.4.1. В соответствии с заключенными дополнительными соглашениями о

предоставлении субсидии в рамках государственной программы <Поддержка

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области> на

2017 -2025 годы Ns44-и- 1 и 46-и-| от 20. 1 0,202 1 г. б7 тыс.руб.

Предложения по внесению изменений в муниципмьную программу

<Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятrи на 2017-

2021 годы> представлены в Приложении Nl 4.

|.4.2. В соответствии с заключенным дополЕительным соглашением о

предоставлении субсидии из областного бюджета в рамках выполнения

мероприятий с государственной программой Самарской области кРазвитие

соци€rльноЙ защиты населениlI в СамарскоЙ области> на 20|4-202З годы на

развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей 1б тыс.руб.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-

2021 годы> представлень1 в Приложении Nc 4 .

1.5. Уменьшаются ассигнования департаменту образования в общей

сумме 18 121 тыс. руб., в том числе:

1.5.1. Анализ расходов о фактических затратах, связанных с

предоставлением двухразового питания обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных }п{реждениях,
показа_п экономию средств в сумме 1 595 тыс. руб. Щанная экономия

складывается из-за уменьшения фактических дней посещения обуlаюцимися

)лrебных заведений в связи с пропусками по болезни, каникул из-за введения

нерабочих дней.
Предложения о внесении изменений в муницип€lльную программу

<<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.>

представлены в Приложении Nl 2.

1.5.2. В связи с досрочным выходом сотрудников из декретньж отrryсков, а

также увольнением сотрудников уменьшается сумма доплат и компенсационные

выплаты матерям в сумме б30 тыс. руб. по муниципальной программе <Развитие

системы образования городского округа Тольятти на 201'7 -2020 годы>.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

представлены в Приложении Nл 2.

1.5.3. Экономия по субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за

детьми-инваJIидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в

lб



МОУ, реа;rизующих образовательную программу дошкольного образования, в

сумме 544 тыс. руб. Экономия возникла в связи с уменьшением детодней

посещения воспитанниками образовательных учреждений в связи с пропусками

по болезни.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

<<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.>

представлены в Приложении Nч 2.

1.5.4. Экономия по субсидии на возмещение затрат на бесплатное

двухразовое питание (завтрак, обед) для обулающихся с ограниченными

возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной

программы дошкольЕого образования, в сумме 5 б59 тыс. руб. Экономия

возникла в связи с уменьшением детодней посещения воспитанниками

образовательных учреждений в связи с пропусками по болезни

Предложения о внесении изменений в муницип€шьную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятги на 2017-2020 гг.>

представлены в Прилох<ении No 2.

1.5.5. Экономия по субсидии на организацию и осуществление перевозок

учащихся, связанных с уrебно-воспитательным процессом, в сумме 411тыс. руб.
Экономия возникJIа в связи с уменьшением поездок из-за введения

дистанционного обучения.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.>

представлены в Приложении Nч 2.

1 .5.6. Уменьшаются средства в сумме 7 4 Tbl,c. руб. для предоставленшI

субсидий социЕlJIьно ориентированным некоммерческим организациям, не

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на

осуществление ими деятельности по оказанию помощи родителям (законным

представителям) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и

необходимой коррекции нарушений их развития в связи с применением

пониженных тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды и на

обязательное соци€Lпьное страхование от несчастных случаев на производстве и

профзаболеваний в совокупном размере 20,2О/о (на основании подп.7 п.| ст.427,

подп.3 п.2 ст.427 Налоrового кодекса РФ), вместо 30,2Уо.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.>

представлены в Прtlложении Л! 2,
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1.5.7. Закрывается экономия по бесплатному, льготному питанию в сумме
9 208 тыс. руб., сложившееся из-за уменьшениlI фактических дней посещения
обучающихся учебных заведений в связи с больничными, введением

дистанционного обуrения по муниципальной программе <<Создание условий для

улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти> на 2020-2024
годы.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу
представлены в Приложении Ns l8.

1.6. По департаменту социального обеспечения в сумме 389 тыс. руб.
по итогам фактически сложившейся экономии по состоянию на 01.12.2021 г.

Предложения о внесении изменений в муницип€lльную программу
<Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа
Тольятги> на 2020-2024 годы представлены в При,чожении ЛЪ 18.

1.7. По департаменту финансов в обцей сумме 18б 99б тыс.руб,, в том
числе:
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1.7.1.B связи с экономией от проведения аукционов по привлечению
кредитов, досрочным погашением кредитов, заимствованием временно
свободных остатков субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным

учреждениям, не привлечением кредитных ресурсов в объёме открытых
кредитных линий, привлечением бюджетного кредита из федермьного бюджета
и направлением его на погашение кредитов кредитньж организаций, расходы на
обслуживание муниципмьного долга gа 2021 год сокращены на 182 176 тыс.
руб. - сумма эконоlчlии по результатам исполнения муниципальных контрактов.

1.7.2. В связи с отсутствием судебньж актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета городского округа Тольятти, расходы
на исполнение судебных актов сокращаются на 907 тыс. руб.

1.7.3. Сокращаются расходы на процедуры банкротства в сумме 3 913
тыс. руб., а том числе:

- 475 тыс. руб. * расходы на выплату возЕаграждения арбитражному

управляющему в депозит Арбитражного суда,

- 3 438 тыс, руб. - расходы на выплату вознаграждения арбитражному

управляющему за проведение процедур банкротства юридических лиц,
возмещение прочих расходов в связи с процедурами банкротства.



1.8. По департаменту городского хозяйства предлагается сократить

бюджетные ассигнования в сумме 1 414 тыс.руб., в том числе по направлениям:

1.8,1. Обеспечение долевого софинансирования расходов на реаJIизацию

двух общественных проектов в рамках государственной программы Самарской

области <Поддержка инициатив населения муниципальных образований в

Самарской области на 2017 -2025 годы> в сумме 154 тыс.руб., в том числе:

- восстановление наружного хозяйственного-питьевого противопожарного

водопровода по ул. Автомобилистов <Чистый источник)) - 150 тыс.руб.,

- восстановление детской и спортивной площадки по пр. Степана Разина

кВеселое детство) - 4 тыс.руб.

Предложения о внесении изменений в муниципальные программы

кБлагоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы)) в

Прлtложенrrи N9 6, (Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной

инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы> rlриложелtии

N! 7.

1.8.2. Реализация процедуры постановки на учет в Ростехнадзор

бесхозяйных тепловых сетей, вкJIюченных в утвержденную схему

теплоснабжения, в с}мме 1 2б0 тыс.руб. .Щанное мероприятие проведено за счет

средств ПАО (Т Плюс>>.

Предложения о внесении изменений в муниципмьную программу

<Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры

городского округа Тольятти на 2018-2022 годы> представлены в Приложении Лл

7.

1,9. По департаменту градостроительной деятельностп в 2021 г.

сокращаются расходы в сумме 7 450 тыс.руб.
о н8 сумму свободных лимитов бюджетных обязательств - б 83б тыс.

руб., в том числе:

- 141 тыс. руб, по охране объектов незавершенного строительства.

Внесение изменений в программу не требуотся.
- 6 395тыс. руб. по объекту <<Строительство общеобразовательной школы

на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводский район, квартал 20>

Средства высвобождаются в связи с уточнением объема распределения
вышестоящих средств по годам, а также в связи с согласованием возможности
оплаты строительного контроля и авторского надзора за счет областных
субсидий.
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Предложения по вIlесению изменений в муниципЕrльную программу
<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021r -2027 rr.>>

IIредставленьi в Прилоrкел,tии J'(l 2.

- З00 тыс. руб. по формированию земельньIх участков под объектами

мунициrrальной собственности

Предложения по внесению изменений в муниципальнуто программу
(Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа
Тольятти на 201'7 -2022 годы) представлены в Приложении Ns ] 5.

. софинансирование по проектированию реконструкции здания

детской музыкаJIьной школы Jф 4 и строительства корпуса для детской
хореографическоЙ школы имени М.М. ПлисецкоЙ - б14 тыс. руб. Из областного

бюджета не предоставлены субсидии на выполнение проектных работ.
В текущем году подрядчик - ООО (Базис) обратился в суд. Судом

приюIто решение о взыскании с администрации задолженности, предъявлен

исполнительный лист. Оплата по исполнительному листу будет произведена в

2022 rоду (средства в бюджете городского округа предусмотрены по итогам

работы согласительной комиссии).

Предложения по внесению изменений в муЕиципальную программу
<Культура Тольятти на 201,9-202З годы> представлены в Прилоrкении JtГч 1.

1. 1 0. По .Щепартаменту дорожного хозяйства и транспорта предлагается

сократить бюджетные ассигнования 2021 года в сумме 7 855 тыс.руб., в том
числе:

- 4 566 тыс.руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов при
осуществлении перевозок льготных категорий граждан по муниципаIьным
маршрутам по льготному электронному проездному билету;

- 54б тыс.руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов при
осуществлении перевозок отдельных категорий |раждан на садово-дачные
массивы речным транспортом;

- 274З тыс.руб. - субсидии на возмещение недопол}п{енЕых доходов при
осуществлении перевозок отдельных категорий граждан на садово-дачные
массивы автомобильным транспортом.

Основной причиной сокращениJI субсидий транспортным предприятиям из
бюджета городского округа является уменьшение пассажиропотока в условиях
угрозы распространения короЕавирусной инфекции COVID- 1 9.

уточненнм потребность в бюджетных ассигноваЕиях на предоставление
субсидиЙ определена исходЯ из отчетныХ данныХ по количеству фактически
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перевезенных отдельных категории граждан на садово-дачные массивы, а также

объему ре€lJIизации проездноЙ документации льготным категориям пассажиров
(студенты и учащиеся) в текущем году.

По сравнению с планируемыми объемами, показатели количества

фактически перевезенных пассажиров на садово-дачные массивы и фактически

реаJIизованной льготной проездной документации снизились, что повлияло на
сумму необходимого возмещения недополученных доходов.

Предложение по внесению изменений в муIrиципальную программу
<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа
Тольятти на 202|-2025 г.г.) представлено в ПрилоrкениLr N! 1 0,

2. В рамках реаJIизации п. 9,5 постановления администрации городского
округа Тольятти от 1 9.0 1 .2021 J\Ъ 13 7-пl1 <О мерах по реаJIизации решения Щумы
городского округа Тольятти от 2З.|2.2020 Л! 787 (О бюджете городского округа
Тольятти на 2021t год и плановый период 2022 и 202З годов> предлагается

сократить бюджетные ассигнования, полученные за счет экономии от
проведения муницип€rльных торгов, на уменьшение дефицита, в том числе по
ГРБС:

грБс
Дума 14,7

1225

Щепартамент по управлению муниципаJIьным

имуществом 406

!епартамент общественной безопасности

,Щепартамент дорожного хозяйства и транспорта 688

.Щепа амент ад оительной деятельности 2 66],

.Щепартамент образования з 844

!епартамент культуры з34

659

Щепартамент городского хозяйства 1 662

.Щепартамент информационных технологий и связи | |26

Организационное управление 1770

итого 14 809
Проекты внесениlI изменений в муниципальные программы с отражением

направлений расходов представлены в приложениrIх к пояснительной записке.
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.Щепартамент финансов

287

Управление физической культуры и спорта



наименование
Решение {умы JФ 1130

от 08.12.2021 изменения Проект

.Щоходы 16 483 20б 2 803 1б 48б 009

ffоходы напоговые и

нен€LIIоговые
7 492 бз0 - 63 813 7 428817

Вышестоящие 8 990 576 66 616 9 057 192
Расходы 1б 574 805 -l57 670 |6 4l7 lз5

собственные 8 504 614 -|77 695 8 з26 919
Вышестоящие 8 070 191 20 025 8 090 216

ЩефицитДIрофицит -91 599 160 47з 68 874

В результате предлагаемых изменений основные параметры бюджета
следующие:

уточнение бюджетной к;rассификации и перемещенпе в пределах

утвержденных ассигнований на 202|-2023rода

1. Предлагается переместить ассигнования по ГРБС:
1.1. Управлению взаимодействия с общественностью в 2021 году в

сумме 2 тьтс. руб. с расходов, предусмотренных на уплату штрафов за нарушение
законодательства в рамках муниципальной программы <поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, территориального
общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе

пенеи согласно
22

Тольятти на 2021 -2027 годьu> на оплату госпошлины и

средства дорожного фонда
В соответствии с п.5 cT,l79.4 Бк рФ и п.2.З Порядка формирования и

использованИя бюджетнЫх ассигноваItий мунициПального дорожного фонда,
утвержденного Решением Щуrлtы от 1б,10.2013 года JtlЪ 42, предлагается увеличить
бюджетные ассигнования дорожного фонда в текущем году в сlмме б 782
тыс.руб.

Пункт 11 решения !умы предлагается изложить в следующей редакции:
(11. УтвердитЬ объеМ бюджетныХ ассигнований дорожного фонда

городского округа Тольятти:

в 2021 году - в сумме 69 75З Tblc. руб,;
в 2022 году - в сумме 56 5 16 тьтс. руб.;
в 202З году - в сумме 56 516 тыс. руб.



судебному приказу по делу М А55-24005 1202| от 31.08.2021г. в пользу ООО
<Волжские коммунальные системы> (Г{риложение Л! 19) в рамках
непрограммных расходов;

Внесение изменений в муницип€lльную программу кПоддержка социаJIьно
ориентированных некоммерческих организаций, территори€шьного
общественного самоуправ ления и общественных инициатив в городском округе
Тольятти на 2021-2027 годы> представлено в Приложении Ns l6.

1.2. По департаменту культуры в целях обеспечения софинансирования
из бюджета городского округа в рамках заключенных соглашений на rrоддержку
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 1.еатров

(соглашение от 11.11.2021г. N9 3б740000-1-2021-025) и модернизацию
библиотек в части комплектования книжных фондов (соглашение от 1 1 . 1 1 .2021г.
ЛЪ Зб740000-|-2021-024) предлагается перераспределить свободные остатки
ассигнований от оказания услуг по поддержке творческой деятельности и
техническому оснащению театров.

кФср кцср квр Сумма, тыс.руб.
0801 01000L5 l 70 б10 -|07
0801 01000L5l7F 41

0801 01000L5l7F 620

0801 01000L5l9F 610 29

0801 01000L5l9F 620 4

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Культура Тольятти на 2019-2023 годьD) представлеЕы в Приложении М 1.

1.З, По департаменту образования в 2021 году:
1.3.1. ЭконОмию средстВ, сложившуЮся по автономным дошкольным

}пrреждениям по оплате коммуна-,,Iьных услуг на бюджетные дошкольные
учреждениЯ для недопуЩениJI кредитОрской задолЖенности по данным услугам.

Распределение объемов средств в разрезе целевых статей расходов
представлено в таблице:

тыс. руб.
кФср кцср квр Наименоваяие КЩСР 2021 год

0700002260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 900

070l 0700002260 620 Субсидии автономным учрея(дениям -12 900

Внесение изменений в муниципа-].Iьн}.ю rrрограмму (развитие системы
образования городского округа Тольятти на 2021-2О27 годы)) не требуется.

zэ

610

JJ

0701



1.3.2. На основании дополнительного соглашения Jф29/1 от 19.08.2021 к
СоглашениЮ Ng29 от 06,04.2021 с министерством образования и науки
самарской области в рамках ремизации государственной программы
<Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных

учреждений Самарской области> до 2025 года (Прилоiкение ЛЪ 20), а также
писем областного министерства ЛЪлъМо/2892 от З0.07.2021 и Мо/476З от
02,|2.2021' (Прrтложения ЛsЛ!2i,22) перераспределяются средства областного
бюджета, предусмотренные на капитальный ремонт и благоустройство
прилегающей территории учреждений дошкольного образования (МБУ детский
сад ЛЪ 116 <СолнечнЫй), МАОУ детскиЙ сад ЛЪ 80 <<Песенко>, мАоУ детский
сад Jф 120 <Сказочный>>) в сумме 2 087 тыс.руб. на проведение ремонтных работ
МБУ <Школа ]1Ъ4> (экономия, сложившаяся по итогам проведения процедуры
закупки по капитаJIьному ремонту зданий дошкольных 1^rреждений). На
софинансирОвание расхОдных обязаТельств иЗ средств местного бюджета
перераспределяется 240 тыс. руб.

Распределение объемов средств в разрезе целевых статей расходов
представлено в таблице:

тыс. руб
кФср кцср Наименование КЩСР 2021 год

0701 07000Sз400 610 Субсидии бюджетньтм учреждениям

0701 07000Sз400 620 Субсидии автономным учреждениям -749

0702 07000S3400 Субсидии бюджетным учреждениям 2 з2,7

Внесение изменений в муниципальную программу <<Развитие системы
образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы)) не требуется.

1.4. По Думе городского округа в связи с производственной
необходимостью предлагается в рамках непрограммных расходов переместить
ассигнования согласно прилагаемой таблицы:

подраздел целевfuI статья вр cplMa (тьтс.руб.)

990 00 110з0 120 |97
010з 990 00 11040 120 з97
010з 990 00 11040 850 -45
011з 990 00 04040 120 -549

Всего 0

1.5. По Организационному управлению в рамках муниципальной
программы <<развитие органов местного самоуправления городского округа

24
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Тольятти на 20|7-2022 годы> переместить с кЦСР 2200011040 <I]ентральный
аппарат) 189 тыс.руб. и с KL{CP 2200012060 <Учреждения, осуществляющие
деятельность в сфере обеспечения хозяйственного обслуживания)) с вр 240
<иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд> 388 тыс.руб. на ВР 110 <Расходы на выплаты
персоналу казенных 1лlреждений> 577 тыс.руб.

Предложения о внесении изменений в муницип€lrIIьную программу
представлены в приложении Ns 14.

1.б. В связи с необходимостью уточнения расходов и перераспределения
средств для осуществления полномочий по подготовке й
Всероссийской переписи населения перемещаются средства по
главным распорядителям:

1.б.1. В соответствии с заключенными договорами между учреждениями,
находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры, и
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
самарской области о безвозмездном пользовании мунициrrальным имуществом
для осуществления полномочий по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения, уменьшаются средства в размере 118 тыс.руб.

по информации, полученной от отдела государственной статистики в
г.ТольяттИ переписные )дастки не будут размещаться в МБУ.ЩО школа искусств
<Лицей искусств)), мБу дО <ТIIкола искусств L{ентрального районо. Таким
образом, в период с 29 сентября по 25 ноября для обучения и работы
контролеров полевого уровня и переписчиков, хранениlI переписной
документации булут использованы помещения:

- МБУИиК <Тольятгинская Филармония> ул. Победы, 42, г. Тольятти, каб.
Л! 17, 1 этаж, 48,7 кв. м;

- МБУ ДО rРТДЮ <Истоки>>, г, Тольятти, ул. 60 лет СССР, 17, вестибюль
1 этажа 2-i,l вход,88,2 кв. м., касса 10,6 кв.м. (для хранения документаuии).

Расходы предусмотрены в рамках непрограммных расходов и внесение
изменений в муниципальную программу не требуется.

1.6.2. В соответствии с заключенным договором между учреждением,
находящемся в ведомственном подчинении управления физической культуры и
спорта' и Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Самарской области о безвозмездном пользовании муниципальным
имуществом для осуществления полномочий по подготовке и проведению

проведению

следующим
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Всероссийской переписи населения, уменьшаются средства в размере 3б
тыс.руб.

расходы предусмотрены в рамках непрограммных расходов и внесение
изменений в муниципчl_],Iьную программу не требуется.

1.6.3. По департаменту финансов уменьшаются резервные средства для
осуществления полномочий по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения в размере 622 тыс.руб.

1.6.4. Увеличивается сумма финансированиrI за счет субвенций из
областного бюджета по департаменту образования на осуществлеЕие
отдельных государствеIrных полномочий Российской Федерации по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения, на обеспечение
помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и
пригодными для обу^ления и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о
населении и обеспечение охраняемыми помещениями длlI хранения переIlисных
листов на 77б тыс. руб.

произведеньi уточнения в соответствии с договорами безвозмездного
пользования, заключенными с сАмАрАстАТ (площадь и rrериод
использования помещения), а также данными, представленными отделом
государственной статистики г. Тольятти (количество переписных участков,
площадь комнат для работы переписного персон€LIIа и для хранения
документации).

расходы предусмотрены в рамках непрограммных расходов и внесение
изменений в муниципальн}.ю программу не требуется.

1.7. По департаменту городского хозяйства
1.7.i.B целяХ оплаты судебного приказа Арбитражного суда Самарской

области по делу А55-25636/202| (rlриложение лЬ 2з) о взыскаЕии
задолженности за теплоресурсы, поставленные за период январь-апрель 2020
года, октябрЬ - декабрЬ 2020 года, а также расходы по оплате государственной
пошлины с МКУ <Тольяттинское лесничество)) в пользу ГIАо <<Т Гfпюс>
предлагается переместить бюдхtетные средства в сумме 11 тыс.руб. с ПР 0113

расходов на исполнение судебных актов на ПР 0407.
предложения о внесении изменений в муниципальную программу

<охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в lраницах
городского округа Тольятти, на 20\9-202З годы)) представлены в Прилолсении Лi
24.
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1.7,2. В целях оплаты МКУ ((Тольяттинское лесничество)) страховых
полисов ОСАГО, а также покупки зимних шин и колес для приобретенных в
ноябре 2021 двlх автомобилей LADA Niva Trevel и м.шого лесопатрульного
комплекса ЩЛПК) на базе УАЗ Pickup перемещаются средства в сумме 118
тыс.руб. (tIP 0407 КВР 240) с расходов:

- на оплату наJIога Еа имущество и государственной пошлины (ПР 0407
квр 850), высвобождающихся в результате уточнения налогооблагаемой базы в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества,

- на содержание муниципальных нежилых помещений (ПР 01l3),
сложившихся как свободный остаток после заключения муниципальных
контрактов.

Предложения о вЕесении изменений в муниципальную программу
<Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, gа 20|9-202З годы)) представлены в ПрилоNсении NЪ

24.

1.7.3. В целях р€вмещения муниципztльного заказа в плановом периоде
2022 года на приобретение специализированной техники в рамках
государственной программе Самарской области <развитие лесного хозяйства
Самарской области на 2014-20З0 годы)) [редлагается перераспределить
бюджетные средства, предусмотренные на софинансирование в сумме 478
тыс.руб. между КЦСР 2З0O0S0440 и 23000S4640.

Предложения о внесении изменений в муницип.шьную программу
кОхрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 20|9-202З годы) представлены в Приложении Л!
1,1

1.8. По Щепартаменту по управлению муниципальным имущеетвом в

целях уплаты Н!с с аренды нежилых помещений, перемещаются ассигнования,
предусмотренные на проведение оценки муниципальной собственности в рамках
реализации муниципальной программы <развитие органов местного
саN,Iоуправления городского округа Тольятти на 2017 -2022 годы> по следующей
классификации расходов:

пр, кцср,вр Всего
011з 990 00 04040 850

011з 220 00 04120 240 -|4
Предложения по внесению изменений в муниципальн},ю программу

14

<Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 201,7-
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2022 годьп> представлены в Приложении J\& 1З

1.9. По департаменту градостроительной деятельцости в целях Irриведения
в соответствие с требованияN{и приказа Министерства финансов РФ от 06.06.2019г.
Nч85н кода бюджетной классификации по ассигнованиям, выделенным на
исrrолнение судебных решений, предлагается переместить:

кФср кцср квр Сумма всего,
тыс. руб.

В том числе ередства
вышестоящего бюджета,
тыс. руб.

202l
0701 070 00 04100 414 2012
0113 830 -2012

1.10. По департаменту дорожного хозяйства и транспорта предлагается
перераспределить бюджетные ассигнования:

1.10.1. С целью оплаты административных штрафов, предъявленных к
администрации г.о.тольятти за нарушение требований в области безопасности
дорожного движения на сумму 200 тыс.руб. Реестр судебных решений
прилагается (Прилох<ение jYg 1l),

Рз пр кцср квр
Сумма

(тыс.руб.)

13 990 00 04040 830 -200

01 lз 990 00 04040 850 200

Внесения изменений в муниципальную программу не требуется.

1.10.2. В связи с изменениями в государственную программу Со <Развитие
транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)> и в Приказ
министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 1 1 .0 1 .2021
Nэ5 о распределениИ субсидий муниципальНым образованиям на осуществление

дорожной деятельности.

28

990 00 04040

предложения по внесению изменений в муниципальн)aю программу
<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2027-2О27 гr.>>

представлены в Приложении Nэ 2.
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Рз пр кцср квр

Сумма (тыс. руб.)
Всего:

04 152 R1 5з930 240 - 52 6|4 - 50 089

04 09 152 00 S3270 52 614

Предложение по внесению изменений в муниципальную программу
(Развитие транспортной системы и дорожного хозяЙства городского округа
Тольятти на 2021,-2025 г.г.) представлено в Приложении Л! 1 l.

1.11. В связи с ростом цен и корректировкой Министерством лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
перечня приобретаемой специализированной техники и оборудования для
выполнения лесокультурных работ и расчистки неликвидных лесных участков в

целях размещения в 2021 г. муницип€шьЕой закупки в рамках выделяемых
субсидий по государственной программе Самарской области <Развитие лесного
хозяйства Самарской области ъlа 2014-20З0 годы)) в плановом периоде 2022 rода
предлагается по департаменту городского хозяйства перераспределить
бюджетные средства в сумме 9б0 тыс.руб. между КЦСР 2З000S0440 и
2з0O0S4640.

Предложения о внесеЕии изменений в муниципальную программу <Охрана,
защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа
Тольятти, на 2019-202З годы)) представлены в Приложении Ns 24.

Изменения, связаЕные с уточнением источников финансирования дефицита
бюджета городского округа и верхнего предела муЕиципального

внутреннего долга
В связи с изменением параметров бюджета городского округа на 2021 год,

вносятся изменения в приложение 8 <источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Тольятти на 202I год), приложение 10

<Программа муниципальных вItутренних заимствований городского округа
Тольятти на 2021, год и плановый период 2022 и 202З годов> и верхний предел
муниципаJ,Iьного внутреннего долга на 1 января 2022 rода, 1 января 202З года и
1 января 2024 rода, в части:

- уменьшения суммы привлечения кредитов от кредитных организаций в
2021 году на 114 809 тыс.руб.;

В том числе средства

вь]шестоящих

бюджетов

09

240 50 089
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- уменьшения верхнего предела муниципального внутреннего долга на
1 января 2022 года, 1 января 202З года и 1 января 2024 rода на 114 809 тыс.руб.;

- дополнения предельных сроков погашения долговых обязательств в связи

с заключением муниципrlльных контрактов с ПАО <Сбербанк> со сроком
погашения 26.01,2024r.

Прочие изменения

1. В Приложение 14 <Распределение бюджетньтх ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий
на осуществление капитаJIьных вложений в объекты муниципальной
собственности, софинансирование капит€шьных вложений в которые
осуществляется за счет межбюджетньж субсидий из вышестоящих бюджетов,
на 202| год> предлагается внести следующие изменения:

- в пункте 1 суммьт изложить в редакции: 1 193 300 тыс.руб., в том числе
средства вышестоящего бюджета 1 139 250 тыс.руб.;

- в IIодпункте 1.3. <Проектирование и рекоЕструкция здания МБУ ДО
детская музыкальная школа ЛЪ 4 имени заслуженного работника культуры РФ
В.М. Свердлова г.о. Тольятти, расположенного по адресу: г, Толья,г,ги, пр.

Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ,ЩО детская
хореографическая школа имени М,М. Г[писецкой г.о. Тольятти>> суммы
изложить в редакции: 0, в том числе средства вышестоящего бюджета - 0;

- в пункте (ИТОГО> суммы изложить в редакции 1 193 300 тыс.руб.,, в

том числе средства вышестоящего бюджета 1 139 250 тыс.руб.
Внесение изменений в программу не требlтотся.

4Б,?С)

Первый заместитель

городского округа В.А.Ерин
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Финансово - экономическое обоснование
к предложениям по изменениям бюджетных назначений в 2021-202З г.г.
в рамках муниципальной программы <Культура Тольятти 20l9-2023гг>

По задаче 1 муниципальной программы <Создание

повышения роли культуры во всестороннем развитии
потенциzLпа (образование, профессии булущего)> вносятся

2021г.:

условий для

человеческого

изменения Hut

- по пункту i.1 <Выполнение муниципаJIьного задания муниципаJIьными

учреждениями культуры) в области культуры и искусства - дополнительная

потребность за счет средств городского бюджета в сумме 17451,0 т.р. на

реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 N9 597, в связи с

прогнозным ростом средней заработной платы от трудовой деятельности в

Самарской области до 34 990 рублей.

- по rrункту 1.2 <оплата Судебных задолженностей, задолженностей по

взносам на капитальньiй ремонт муниципальных учреждениЙ, находящихся в

ведомственном подчинении департамента культуры)), увеличиваются

расходы за счет средств городского бюджета на 152б,0 тыс. руб.

Изменения в бюджет городского округа вносятся для обеспечения

дополнительной потребности в средствах для частичной оплаты судебной

задолженности МБУИиК г.о.Тольятти <<Тольяттинская филармония)) по

решению арбитражного суда Самарской области (приложение J\ъ l).
оставшаяся часть основного долга в размере 1 000 тыс.руб. булет погашена

за счет средств от приносящей доход деятельности.

- по пункту 1.3 <осуществление отдельных ежемесячных выплат

матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за

ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на

условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры)

уменьшаются расходы за счет средств городского бюджета на 91,0 т.р.

зl')r,ou.l



Закрывается остаток бюджетных

проведения учреждениями анализа

средств, образовавшийся пос.ле

получателей средств и суммь1

фактической потребности на доплаты и компенсационные выплаты матерям.

По Задаче 3 <Создание условий дшI сохранения и улучшения среды

жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры)):

- по пункту З.5 <осуществление дополнительных мер по обеспечению

комплектовани,I, учета и сохранности, в том числе в соответствии с

требованиями органов Росохранкультуры, музейных коллекций и предмет.Jв,

библиотечных фондов, монументальных объектов: автоматизация

библиотечнЫх процессов с учетом обеспечения двух общедоступных
библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного

оборудования; пополнение книжных фондов, ts том числе электронная

подписка полнотекстовьц электронных документов "литрес''; Приобретение

оборудованИя для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных
лредметов; обновление и внедрение информационной системы
автоматизации деятельности музеев кАмиС 5> увеличиваются расходы за

счет средств вышестоящих бюджетов на 3233,0 т.р. Щля обеспечения

софинансирОвания за счет средстВ городского бюджета на сумму 3310 т.р.
перераспределяются расходы, предусмотренные на поддержку творческой

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 202 lг.
Изменения вносятся в соответствии с заключенным министерстIJом

культуры Самарской области соглашением л9 з6740000-1-2021-024 от
1 1 . 1 l .202l г. на ре€rлизацию мероприятий по модернизации библиотек в части
комплектования книжных фо"дов обцедоступных библиотек.

- пО пунктУ з.10 <Проектирование и реконструкция здания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

детская музыкальная школа Л! 4 имени заслуженного работника кульryры
Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городскогс
округа Тольятги, расположенного по адресу: г, Тольятти, пр. Степана Разина,

зi/



95., со строительством корпуса для муницип€шьного бюджетного учреждения
дополнительного образования детскм хореографическаJ{ школа имени М.М.

Плисецкой городского округа Тольятти>> (грБС - департамент
градостроительной деятельности) уменьшаются расходы на 12273тыс.

руб., (средства областного бюджета - 11659тыс. руб., средства местного

бюджета - 614 тыс. руб.), в связи с тем, что Министерство строительстR2

самарской области не подтвердило выделение субсидии в текущем году.

В текущем году подрядчик - ооО <Базис> обратился в суд. Судом
принято решение о взыскании с администрации задолженности, предъявлен

исполнительный лист. оплата по исполнительному листу булет произведена

в 2022 году (средства в бюджете городского округа предусмотрены по

итогам работы согласительной комиссии).

по Задаче 4 мунишипальной программы:

- по пункту 4.З <Поддержка творческой деятельности и техItическое

оснащение детских и кукольных театров) в соответствии с заключенным

министерством культуры Самарской области соглашением J\! 36740000_1-

2021-025 от 11.11.2021г. увеличиваются расходы за счет средств
вышестоящих бюджетов на 140710 т.р. Уменьшаются расходы за счет
средств городского бюджета на 75,0 т.р. (в т.ч. зЗ,0 т.р. - для обеспечения

софинансирования мероприятий по модернизации библиотек в части

комплектоваНия книжных фондов; 42,0 т.р. - свободный остаток бюджетных

средств, образовавшийся после заключения договоров на оказание услуг по

поддержке творческоЙ деятельности и техническому оснащению театров).

По Задаче 5 муниципальной программы в пункте 5.1l. <Реализация

общественных проектов в рамках государственной программы <Поддержка

инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на

2017-2025 годы)):

- уменьшаются расходы за счет средств городского бюджета на 30,00

т.р., за счет средств областного бюджета на 10510 т.р.; изменения вносятся в

{ ,/



соответствии с закJIюченными с департаментом управления делами
ryбернатора Самарской области и Правительства Самарской области
дополнительНым соглашением ,ф48-и-1 от 2О,O9.202l г. к соглашению о
предоставлеНии субсидИи из обласТного бюджета местным бюджеташr

Самарской области Jф48-и от 08.04.2021г. (МБУ До iцrrrИ <<Гармония> -
проект "Малое сердце России'');

- уменьшаются расходы за счет средств городского бюджета на
308,00 т,р, (в том числе бюджет г.о.Тольятти на 210,0 т.р., физические и
юридические лица на 98,0 т.р.), за счет средств областного бюджета на
109210 т.р.; изменения вносятся в соотве'ствии с заключенными с
деrrартаментом управления делами губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области соглашением о предоставлении субсидии
из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области Ль272-и от
22,1|.202lг. (мАу кЦ <Автоград> - проект <Хорошие новости>).

По Задаче б муниципальной программы по пункту 6.4 <Проведение
капитаJIьного ремонта (частично) и строительных работ, мероприятий по
обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в
муниципальных образовательных учреждениях с разработкой
сметной документации, установкой видеонаблюдения и
сигнаJIизации)):

- уменьшаются расходы за счет средств городского бюджета на 334
т.р.

Изменения вносятся в связи с образовавшейся экономией бюджетных
средств, полученной при осуществлении закупки конкуреЕтными способами
муниципальНым бюджетным учреждеЕием дополнительного образования
детская музыкальная школа J\!4 имени заслуженного работника куль.l.уры
РоссийскоЙ Федерации Владимира Михайловича Свердлова.

проектно-

охранно й

,tr""/
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260/2020_180002(з)

АрБитрАжный сул слмлрской овлдсти
.1,130.15. г. Сапtара. 1,л, Авроры.l48. тел. (tt4(l)207-55- 1 5. факс (8,16)226-55-26

http:l/rvwr.v.samara.arbitr,гu. e-nrail: intb@samara.arbitr.ru

О ПРЕДЕЛЕ Н ИЕ

24июля 2020 года !ело Nл A55-18470/2019

Резолютивная часть определения объявлена l7 июля 2020 года

Полный текст определения изготовлен 24 июля 2020 года

Сулья Арбитражного суда Самарской области Шехмаметьева Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Калимулиной Н.Г.

рассмотрев |7 июля 2020 года в судебном заседании заявление Общества с ограниченной

ответственностью (Руф проект)) о возIlещении сулебных расходов в рамках дела по иск}

Общества с ограниченной ответственностыо "Руф проект"

к Мlниципальному бюджетному учреждению искусства и культуры горо.щского oкp}to

Тольятти "Тольятrинская филармония"

О взыскании 2 857 руб. 680 руб. компенсации

при гIастии в заседании

от заявителя - не явился, извещен

от ответчика _ не явился! извещен

установил:

oбщeствoсoГpаниЧеннoйoтвeтствeннoстьlокРуфпpoект>oбpaтилoсь

Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Муниципальному

бюджетному учреяцению искусства и культуры городского округа Тольятти

<Тольятгинская филармония>, в котором просило: обязать ответчика прекратить

использование словосочетания (обозначения) кКЛАСИКА В ТЕМНОТЕ) при оказании

услуг (ведении концертной деятельности); на документации. связанной с введением усл},г

в гражданский оборот; предложениях об оказании усл}т: рекламеJ в том числе прекрати].ь

использование данного обозначения в любых материмах и документах в сети интернет, в

том числе на веб-сайте filarman.ru.; обязать ответчика организовать за его сч-l

публикацию решепия суда о допущенных ответчиком правонар}шениях (контрафакции) в

отношении товарного знака истца с указанием регистрационного номера этого товарного

знака и имени действительного обладателя искJlючительных прав на товарный знак в

[-/ зg
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А55 ] 8470/20]9

издании (Деловой Петербург>; взыскать с ответчика компенсацию в размере бl7 900 руб.

!о принятия решения по делу от истца поступило письI\rенное заявление об отказе

от исковых требований в части обязания ответчика прекратить использование

словосочетания (обозначения) кКЛАСИКА В ТЕМНОТЕ) при оказании услlг (велении 2

концертной деятельности); на документации, связанной с введением услуг в rражданский

оборотi предложениях об оказании услуг; рекламе. в том числе прекратить использоваllие

данного обозначения в любых материалах и документах в сети Интернеt,, в том числе на

веб-сайте f'ilаrпrап.rч. Кроме того, истец }"точнил исковые требования в части взыскания

денежных средств и просил взыскать с ответчика 2 857 680 руб. компенсации исходя 1.1з

размера д}укратной стоимости реализованных ответчикоl\t чслуг, а также просил обязать

ответчика организовать за его счет пфликацию решения су,]а о допущенных ответчико}l

лравонарушениях (контрафакции) в отношении товарного знака истца с указание]\l

регистрационного номера этого товарного знака и имени действительного обладателя

иск.]Iючительных прав на товарный знак в издании к!еловой Петербург>.

Частичный отка:} от исковых требований и }точнение исковых требований прилlят

судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арби,rражного процессуального кодекса

Российской Федерации.

Решением Арбитра;кного суда Самарской области от lЗ.l1.2019. оставленныпt без

изменением постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда оl.

| |.02.2020, производство по делу в части требования об обязании ответчика прекратить

использование словосочетания (обозначения) кКЛАСИКА В ТЕМНОТЕ) при оказаllии

услуг (ведении концертной деятельности); на документации, связанной с ввелением усJlуг

в гражданский оборотi предложениях об оказании услуг; рекламе, в том числе прекратить

использование данногО обозначениЯ в любых материалах и документах в сети Интернет. в

том числе на веб-сайте tllаrmап.ru прекращено.

С Мl,ниципального бюджетного учрежде}lия искусства и культуры городского

округа Тольятти кТольяттинская филармония) в польз}, Общества с ограниченной

ответственностью <Руф проект> взыскано 2 525 985 руб. компенсации, а также 32 960 ру,б.

в возмещение расходоВ по уплате государственгtой лошлины. В удовлетворении

остальной части иска отказан()_

От Обцества с ограниченной ответственностью "Руф проект'' поступило заявление о

возмещении судебных расходов в размере l47 998 руб. на оплату услуг представи.геля,

Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не обеспеtiили.

о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образоNr.

от заявителЯ пост},пилИ ДОПО.j'lНИТеЛЬtlЫе док\,менты. которые с)'дом приобщены к

2
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материмам депа.

От ответчика поступило ходатайство о рассNIотрении дела в отсутствие

представитеlш, требование истца о взыскании судебных расходов признал в заявленноNl

размере.

В соответствии со ст. ll2 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов

разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело. в судебttом акте. которыNt

заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела

в арбитражном суде первой, апелляционной. кассационной инсtанций. рассмотрением

дела в порядке надзора, не разрешенноlllу при рассмотрении дела в соответствуюlце]\,|

суде. может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве с},1а

первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вст},тlления в законную силу последнего

судебного аrга, принятие]t| которого закончилось рассмотрение дела по существу.

Решение суда от l3.11.20l9 вступило в законн}.1о сил1, l1.02.2020. Заявление о

возмещении судебных расходов лоступило в с)ц 14.05.2020. следовательно.

установленный законом трехмесячный срок для подачи заявления не пропущен.

В силу ст. l01 AIIK РФ сулебные расходы состоят из государственной пошлины и

оудебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно положениям ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие

выплате экслертам! саидетелям, переводчикам, расходы. связанные с проведениеr,1

осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,

оказьвilющих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесеtlные

лицами, rtаств},ющими в деле, в связи с рассмотрение]!l лела в арбитражноltl суде.

В силу ч. 1 ст. 1l0 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицаNlи, участвуlощиIrи в

деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со

стороны. Расходы на оплату услуг представителя! понесенные лицом! в пользу которого

принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в

деле, в разумных пределах (ч,2 ст. ll0 АПК РФ).

Согласно разъяснениям п. l0 Постановления Пленума Верховного Cy.la

Российской Федерации от 21.01.20lб N9 l "О некоторых вопросах при]\1енения

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрениешr дела" (далее -

Постановление Nэ l) лицо. заявляющее о взыскании сулебных издержек. до-цжно доказа,l ь

факт их несения, а также связь межд}, понесенными указанным лицом издержками и

делом! рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств

з
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является основанием для отказа в возмещении судебньж издержек.

В обоснование зfuшленных требований истец указал, что в процессе рассмотрения

настоящего дела ООО <Руф Проект> З0.05.20l9 заю.Iючи_llо доfовор об оказании

юридических услуг с И,А.Борисенко.

Согласно п. 1 указанного договора с И.А.Борисенко (исполнитель) оказывает ООО

кРуф Проект> (заказчик) следующие юридические усл}ти: ведение дела и представление

интереоов Заказчика в Арбитражном суде Самарской области и в Одиннадцатошt

арбитражном апелJulционном суде, в ToNl числе: анализ сложившейся судебной лрактики.

подготовка и подача искового заJlвления, информирование заказчика о персrrектива):

развития ситуации и необходимых действиях. преставление интересов в судах до

момента вступJlения в законн},ю силу вынесенного по делу судебного решения.

Согласно п. 3.1 договора стоимость услуг, оказываемых исполнителем. составляет

50 000 руб. При этом стоимость проезда (переезда) и проживания исполнитеJlя в городе

Са_маре. связанная с оказанием усл}т по настоящему договору, не вхолит в стоимость

усл},г, указаннlто в п. 3.1 договора.

ООО кРУФ ПРОЕКТ) оплатило стоимость проезда (перелета) и проживание

судебного представителя в городе Самаре, связанное с оказанием услуг llo

вышеуказанному Щоговору. в том числе:

- перелет и проживание судебного лредставителя в городе Самаре. связанное с участием в

судебном заседании Арбитражного суда Самарской области 06.08.2019 в размере 20

370,00 руб.;

- перелет и проживание судебного представителя в городе Самаре, связанное с rIастием в

судебном заседании Арбитражного суда Самарской области 17.09.2019 в размере 22

070,00 руб.

- перелет и проживание судебного представителя в fороде Сапларе, связанное с участиеNl в

судебном заседании Арбитражного суда Самарской области 15.10.2019 в размере 20

l47,00 руб.

- перелет и проживание судебного представителя в городе Самаре, связанное участием в

судебяом заседании Арбитражного суда Самарской области 29.t0.20l9 в размере 17

807,00 руб.;

- перелет и проживание судебного представителя в городе Самаре, связанное с участием в

судебном заседании Одиннадцатого арбитражного апелляционного сула 04.02.2020 в

размере 17 604,00 руб.

Таким образом, общая стоимость перелета и проживания представителя истцir

составила 97 998 руб.

,tr-/'
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10.02.2020 между сторонами подписан акт приемки оказаI]ных услуг к договору об

оказании юридических услуг от З0.05.20l9. Настоящий акт является основанием для

расчетов за оказанные услуги по договору об оказании юридических услуг от 30.05.20l9

(п.3 акта).

Факт оплаты услуг, непосредственно предусмотренных условиями доfовора, в

размере 50 000 руб. подтверждается расходным кассовым ордером от 04.06,20l9 Ns 9,

Факт несения расходов, связанных с перелетом и лроживанием представителя истца

- И.А.Борисенко в г, Самаре в размере 97 998 руб. подтверждается копиями документов на

оформление и оплату электронных авиабилетов и номеров в гостинице в дни судебных

заседаний, закitзчиком по которым является ООО <Руф Проект>.

Учитывая конкретные обстоятельства дела" фактическое оказание представите"Iеj\l

истца юридических услуг, их объем по анагlизу материалов дела и подго,I,овке

процессуальных документов, категорию и степень сложности спора, продолrtительность

рассмо]рения дела и его сопровождение в суде, относимость лонесенных расходов

применительно к рассмотренному делу, принимая во внимание признание взыскиваеп4ой

суммы судебных расходов в лолном объеме ответчиком. а также исходя из принципа

разумности при определении размера судебных расходов на оллату услуг представителя,

суд пришел к выводу! что судебные расходы в разNlере l47 998 руб. являются

обоснованными и подлежат отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным

требованиям в сумме 1З0 821 руб. 40 коп.

Руководствуясь статьями l06, l l0, l 84. l 85 Арбитражноfо процессуального кодекса

Российской Федерации.

ОПРЕflЕЛИЛ:
Взыскать с Мlниципального бюджетного }^iреждения искусства и культуры

городского округа Тольятти "Тольяттинская филармония" в пользу Общества с

ограниченной ответственностью "Руф проект" l30 82l руб,40 коп. судебных расходов.

Определение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Е.В, IlIexrlal; e,l ьева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭЛ: Удостоверяюцtий центр Фl'БУ r]-ЛЦ Су]ебного
лелартамеllта

Дата 03,06 20l9 8:29 59

Кому выдана Шехп,аметьева Екаlерина Викrоров}lа

,r/
It
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АрБитрАжный суд сдмдрской оьлдсти
44З045, г.Самара, ул. Авроры,l48, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации
рЕш Ен иЕ

(Резолютивная часть)

29 октября 2019 года !ело Лi А55-1 8470/20l9

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Шехмаметьевой Е.В.

при ведении лротокола судебного заседания помощником судьи Калимулиной Н.Г.

рассмотрев в судебном засе дании 29 октября 20l9 года дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Руф проект"

к Муниципальному бюджетному r{реждению искусства и культуры городского окр},га

Тольятти "Тольяттинская филармония"

о взыскании 2 857 680 руб. компенсации

при участии в заседании

от истца - Борисенко И.А. по доверенности от 21.12.2018

от ответчика - не явился, извещен

Рlководствуясь ст.49, l10, 150, 151, 167-|7\, |76 Арбитражяого процессуаJIьного кодекса

Российской Федерации,

РЕШИЛ:
Производство по делу в части требования об обязании отве,Iчика прекратить

ислользование словосочетания (обозначения) кКЛАСИКА В ТЕМНОТЕ) при оказании

услуг (ведении концертной деятельности); на документации, связанной с введением услуг

в гражданский оборот; предложениях об оказании услуг, рекламе, в том числе прекратить

использование данного обозначения в любых материалах и документах в сети Интернет, в

том числе на веб-сайте filаrmап,ru прекратить.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения искусства и культуры городского

округа Тольятrи "Тольяттинская филармония" в пользу общества с ограниченной

ответственностью "Руф проект" Z 525 985 руб. компенсации, а также 32 960 руб. расходов

по уплате государственной пошлины.

В остмьной части в удовлетворении иска отказа-tь.

Е/ ,.,
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Решение может быть обжмовано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,

г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской

области.

С удья / Е.В. Шехмаметьева

т/ ,r
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Финансово - экономическое обоснование

тrо изменению бюджетных назначений в 2021 голу

в рамках муниципzl"Iьной программы "Развитие системы образования

городского округа Тольятти
Ha202I-2027 rодьl>>

1. На основании дополнительного соглашения Ns7 от 27.|0.202| к

Соглашению Л!1 от 11,01.2021 о предоставлении средств Министерством

образования и науки Самарской области в 2021 году из областного бюджета

городскому окруry Тольятти Самарской области (Приложение Nч1), внесены

следующие изменения по мероприятиям:

Задачи l. <Создание условий для выполнения муницип€Lпьного задания

муниципальЕыми образовательными учреждениями городского округа

Тольятги>:

- 1.1. <<Выполнение муницип€lJIьного задания муниципальными

дошкольными образовательными учреждениями городского округа

Тольятти>>

Средства на dоulкольное образованuе в 2021' выделены на

среднегодовую уточнёrrную численность воспитанников - 19 591 человек в

сумме l l89 677 тыс.руб.

Ранее средняя прогнозируемаJ{ численность воспитанников на

0 1.0 1.202 l и на 0 1.09.202 1 составляла 20 005 человек 1 2 1 0 5 12 тыс.руб.

Уменьшение средств составило 20 8З5 тыо.руб.

- |.2. <Выполнение муниципального задания муниципаJIьными

общеобразовательными учреждениями городского округа Тольятти>.

Средства на сmрукmурные поdразdеленuя dоtuкольноzо образованuя в

2021 г. выделены на среднегодовую уточнённую численность воспитанников

- 3 848 человек в сумме 209 982 тыс.руб.

Ранее средняя прогнозируемая численность воспитанников на

01,01.2021 и на 01.09.2021 составлям З 947 человек в сумме 2lЗ 801

тьiс.руб.

Уменьшение средств составило З 819 тыс.руб.

Задачи 4. <Создание условий для повышения профессионального уровня
педагогических работников системы образования, престижности и

привлекательности педагогического труд€D) :

- 4.2. <Выплата ежемесячного вознаграждения за выполнение функций
классного руководитеJui педагогическим работникам муниципальных

бюджетных учреждений, реализующих общеобразовательные программы

'/*/
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начаJIьного общего, основного общего и среднего (полного) общего

образования>>

На 2021 год выделень] средства на уточнённое количество - 2 160

классов в сумме 85 З|2 тыс.руб. Ранее прогнозируемое количество классов

составляло 2 779 классов,

Уменьшение средств составило 212 тыс.руб.

- 4,6. <Осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000

рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам

муниципальных обршовательных учреждений, реализующих

общеобразовательные программы дошкольного образования в

муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных

учреждениях>
На 2021 год выделены средства на 3 080,82 уточнённые ставки

педагогических работников (488,з0 ставок в общеобразовательных

учреждениях и 2 592,52 ставок в учреждениях дошкольного образования) с

общей суммой 240 674 тыс.руб. (з8 146 тыс.руб. по общеобразовательным

учреждениям и 202 528 тыс.руб. по учреждениям дошкольного

образования).

Ранее были выделены средства на з 257,20 ставки педагогических

работников (5 11,0 ставок в общеобразовательнь]х учреждениях и 2746,20

ставок в учреждениях дошкольного образования) с общей суммой 188 295

тыс,руб. (29 540,0 тыс.руб. по общеобразовательным учреждениям и

158 755,0 тыс.руб. по учре}цениям дошкольного образования).

Уменьшение средств составило 1З 263 тыс.руб.

- 4.8. <Осуществление ежемесячноЙ денежной выплаты в размере l 500

рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам

муницип€LтIьных общеобразовательных организаций, реализующих

дополнительные общеобразовательньlе программы>>

На 2021 год выделены средства на 141,51 ставок педагогических

работников с общей суммой З 317 тыс.руб. Ранее были выделены средства

на 145,78 ставок педагогических работников с общей суммой 3 4l7 тыс.руб.

Уменьшение средств составило l00 тыс.руб.

Общая суммауменьшения средств составило 38229 тыс.руб.

2. На основании дополнительного соглашения NЬ8 от 2З.||.2021' и

дополнительного соглашения J',lЪ9 от 10. 12.2021 к Соглашению Ns 1 от

l1.01,2021 о flредоставлении средств Министерством образования и науки

л -/ ,l



самарской области в 2021 году из областного бюджета городскому округу

Тольятти Самарской области (ПриложенияNлNч2,З), а также постановления

Правительства Самарской области Ns878 от 11.11.2021 внесены следующие

изменения по мероприятиям:

Задачи 1. кСоздание условий для выполнения муниципаJIьного задания

муниципальными образовательными учреждениями городского округа

Тольятти>>:

- 1.2. <Выполнение муЕиципального задания муниципальными

общеобразовательными учреждениями городского округа Тольятги>,

средства выделены по нормативу на 1-го обучающегося, в том числе на

увеличение фонда оплаты труда в целях доведения заработноЙ платы

работников образовательных организаций до уровня, установленного

федеральным законом минимаJIьного размера оплаты труда,

средства на обtцее образованuе в 2021 r. выделены на среднегодовую

уточнённую численность воспитанников - 7з 4з2 человек в сумме

2З6| 474 тыс.руб.

Ранее средюIя прогнозируемая численность воспитанников на

01.01.2021 и на 01.09.2021 составляла 7З 601 человек2З61 3З9 тыс,руб,

Увеличение средств составило 135 тыс.руб,

ЗадачИ 4. <<Создание условий для повышеНия профессиОнiLiIьного уровня

педагогических работников системы образования, престижности и

привлекательности педагогического труда>:

- 4.12. <Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в

размере б 150 рублей на ставку заработной платы педагогическим

работникаМ муниципu}льНых образовательных организаций, реаJIизующих

общеобразовательные программы дошкольного образования, в период с

01.10.2021 по З1.12.2021>

на 2021 год выделены средства на 2 80з,5,7 ставки педагогических

работников ( 450,50 ставок в общеобразовательных учреждениях и 2З5З,07

ставок в учреждениях дошкольЕого образования) с общей суммой 61 з47

тыс.руб. (10 822,0 тыс.руб, по общеобразовательным учреждениям и 56

525,0 тыс.руб. по учреждениям дошкольного образования).

общая сумма средств областного бюджета на 2021. год по соглашению

составляет 4 298 382,401 тыс.руб.

З. В связи с невостребованностью в 2021 году снимается

образовавшаяся экономия по субсидиям на иные цели.
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В связи с этим внесены следующие изменения по мероприятиям:

. в рамках задачи Лъ 3 <создание условий воспитательной среды,

способствующей развитию таJIантов и способностей каждого ребенка как

перспективы его успешного ((социального лифтаr>:

- пункт З.6 <Организация и осуществление перевозок учащихся,
связанных с учебно-воспитательным процессом> уменьшаются средства

городского бюджета на 202l год в сумме 411тыс. руб.;
изменение показателей не планируется;

- пункт 3.7 <Возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-

инваJIидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся

в МОУ, ре€шизующих образовательную программу дошкольного

образования> уменьшаются средства городского бюджета на 2021 год в

сумме 544 тыс. руб. (Приложение JФ5);

внесены изменения в показатели;

- пункт З.8 <Возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание

(завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в МОУ, осуществляющих решlизацию образовательной программы

дошкольного образования> уменьшаются средства городского бюджета на

202l год в сумме 5 б59 тыс. руб. (Приложение Лч5);

внесены изменения в показатели;

- пункт З,9 кПредоставление субсидий юридическим лицам (за

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуаJIьным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлениIо

бесплагного, льготного питания обучающимся муниципаJIьных

общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти>

уменьшаются средства городского бюджета на 202| год в сумме 1 595 тыс.

руб. (Приложение Nч4);

изменение показателей не планируется.

о В рамках задачи Nэ 4 <Формирование новых подходов к повышению

профессиональных компетенций управленческого и педагогического

персонала с учетом внедрения ((национчшьной системы учительского роста):
- пункт 4.9 <Ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам,

фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпусках по

уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и
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состоящим в трудовьж отношениях на условил( трудового договора с

муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в

ведомственном подчинении департамента образования администрации

городского округа Тольятги уменьш€lются средства городского бюджета на

2021 год в сумме б30 тыс. руб.
внесены изменения в показатели.

4. Уменьшаются средства для предоставления субсидий социаJlьно

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся

государственными (муниципальными) учрежденшlми, на осуществление ими

деятельности по оказанию помощи родителям (законным представителям)

воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и

психического здоровья, р€ввитии индивидуальных способностей и

необходимой коррекции нарушений их развития в связи с применением

пониженных тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды и на

обязательное соци€шьное страхование от несчастных случаев на производстве

и профзаболеваний в совокупном размере 20,2Yо (на основании подп.7 п.1

ст,427, подп.3 п,2 cT,42J Налоrового кодекса РФ), вместо З0,2%.

В связи с этим вносятся изменения в пункт З.\2 Задачи NqЗ

<Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим

организациям, не являющимся государственньiми (муниuипальными)

учреждениями, на осуществление ими деятельности по оказанию помощи

родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании детей,

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их

развития> в части уменьшения средств местного бюджета на 202l год в

сумме 74,001 тыс. руб.

5. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области

от 26.11.202i Лs 933 (О предоставлении в 202| году части дотаций местным

бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных

бюджетов в целях покрытия отдельных расходов бюджетов городских

округов Тольятти и Кинель Самарской области и о внесении изменений в

постановление Правительства Самарской области от 2З.|2.2020 N9 1085 (Об

утверждении Распределения на 2021 год годового объёма дотаций местным

бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных

r0J1/1



бюджетов> бюджету городского округа Тольятти предоставляются

дополнительные субсидии в размере 32 б57 тыс. рублей.
В связи с этим в рамках решения Задачи J\ЪЗ <Создание условий

воспитательной среды, способствуюцей развитию тuLпантов и способностей

каждого ребёнка как перспективы его успешного (социа,IIьного лифта> по

департаменту образования вносятся изменениJ{ по мероприятию З.|2

<Предоставление субсидий социа_пьно ориентированным некоммерческим

организациям., не являющимся государственными (муниципальными)

учреждениями, на осуществление ими деятельности по оказанию помощи

родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании детей,

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их

развития)) в части увеличения средств местного бюджета на 2021 год в

сумме 32 б57 тыс. рублей.

6. В связи с образовавшейся экономией в результате проведенных

конкурсных процедур вносятся изменения в части уменьшения средств

городского бюджета в рамках задачи ЛЬ 2 <Создание материально-

технических условий и обновленной образовательной среды для обеслечения

деятельности муниципшIьных образовательных учреждений> по следующим

мероприятиям:

о п. 2.3.3. <Капитальный ремонт кровли ОУ> в сумме 2 б34 тыс. руб., в

том числе по муниципшIьным дошкольным образовательным учреждениям в

сумме 257 тыс. руб..' по муЕиципаJIьным общеобразовательным учреждениям
в сумме 2 З77 Tbtc. ру6.;

о п. 2.3.11. <Капитальный ремонт систем противопожарной защиты

(АПС И СОУЭ)) в сумме 778 тыс. руб.;
о п,2,З,|З. <Капитальный ремонт и оснащение помещений

муниципальных образовательньiх учреждений в целях приведения в

соответствие с нормативными требованиями)) в сумме 177 тыс. руб.

Главным распорядителем данных бюджетных средств является

департамент образования администрации городского округа Тольятти.

7. По департаменту градостроительной деятельности в рамках
Задачи ЛЪ 2 <Создание материально-технических условий для обеспечения

деятельности МОУ) вносятся изменения:

5з6/
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- по подпункту 2.1.8. <Строитепьство общеобразовательной школы на

1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область,, г. Тольятти,

Автозаводский район, квартал 20> сокращаются ассигнования на сумму

бЗ94,5тыс. руб.
Средства высвободились в связи с уточнением распределения

вышестоящих средств по годам, а также в связи с согласованием
возможности оплаты строительного контроля и авторского надзора за счет
областных субсидии.

- по подпункry 2.1.9 <Проектирование и строительство объекта

",Щетский сад на 350 мест в микрорайоне "Калина" г.Тольятги">>.

Сокращаются ассигнования, предусмотренные на реализацию
мероприятиlI, на сумму 5|-7,642 тыс. руб. за счет экономии, полученной по

результатам размещения муниципальных закупок.

- по подпункry 2.1.14 <Проектирование и строительство объекта

"Щетский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6

этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и

социаJIьного назначения"))

Сокращаются средства, предусмотренные на реализацию мероприятиrI,

на сумму 1310,414 тыс. руб. за счет экономии, полученной по результатам

размещения муниципмьных закупок.

- по подпункту 2.1.15 кПроектирование и строительство по объекту

<.Щетский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Комсомольский район, мкр. Жигулевское море) увеличиваются расходы в

сумме 2011,926 тыс. руб. для оплаты задолженЕости по решению суда.

r ,I
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,Щополнrrтельное соглашепие от о_Ь, цrrlrd{rz "lЩ lft7

к Соглашепrrю от 11 якваоя 2021 Nе 1

Министерство образования и Еа)жfi Самарской области, имеЕуемое в

да-rrьнеfuпем Министерство, в лице заместителя миЕисц)а образования и Еауки

Самарской области Гfuнской Елены Олеговltы, действующего ца основаЕии

Положения о министерстве образования и науки Самарской области, утворждеЕIrого

постzлновлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 }l! 238,

распоряжеfiия Губерватора Самарской области от 08.02,2019 ]Ф 64-р и

распоряжения минцстерства образовакия и Еауки Самарской областлл от

01.03,2019 }Ф 95 л/с, с одrrой стороЕы, и адrlинистации городскою округа

Тольятrи, имеIrуемм в дальнейшем Получатель, в лице глЕrвы городского оцруга

тольятпl Ренца Ffuколая Дльфредовича, действующего на основаниц Устава

юродского округа Тольяrти с другой стороцы, пменуемые в да:rьнейmем Стороны, в

соответствии с постановлеиием Правительства Самарской области от 28.12.2006 Nе

194 (об установJIеЕии отдельЕых раýходньD( обязательqгв Самарской областю>

(далее - Постановление), заIсltrочили Еастоящее .ЩополнлrгельЕое согл€lшение к

Соглапrеrrию от 1 1 .0 1 .2021 Nч 1 (далее - Соглашеrurе) о кюкеспедiющем:

1 . Подгryвкт 2.1 .2 пункrа 2.1 . Соглrтпения изложить в следующей редаш{ци:

<2.1.2. объем средств не может превышать в 2021 году 4 230 900 401 (четыре

миJIлиарда двести тридцать миJIJIионов девятьсот тысяч четьlреста одпr) рубль 00

копеек, в том числе за счет средств областноrо бюдlкета, формируемьш за счет

поступающих в областвой бюджgт средств федершrьного бюджgга 17 765 000

(семнадцать миллионов семьсот шестьдесят IUmb тысяч) рублей 00 копеек.

объем средств це может превышать в 2О22 голу 4 266928 000 (четьтре

миллиарда двести шестьдесят шесть мкллиоков девятьсот двадцать восемь тысяч)

рублеЙ 00 копеек.

объем средств не может превышать в 2о2З голу 4 34з 064 000 (четьтре

миллиарда триста сорок три мидлиоЕа шестьдесят четыре тысячи) рфлей 00 копеек,

.Щоля софинаrrсированЕя из областного бюджета, в том числе формируемого за

счет поступающих В областноЙ бюдкет ýр€дств федера-тlьного бюджета" составляOт

100%>,

T",,j tr"./ ,{
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2. Приложение Ns 1 к СоглаIпению изложить в реджции согласно

Пршrожению Ng 1 к настоящему ,Щоuолнительному согл{rшению.

3. Настоящее ,Щополнительное соглшпеЕие cocTaBJIeIlo в двух экземшIярах,

имеюrщх одинаков).ю юридическую сиJq/, па 7 листах каждое (вюrючая

приложение) по одноlчц/ экземIшяру дIя кЕl)кдой из стоIюЕ. Приложекие Nч 1

явJUIется неотъемлемой частью паgгояцIсго,Щопоrшительною соглашецш{.

4. Настоящее,Щополнительное соглаrпеЕие явJUIется неотъемJIемоЙ частью

соглашения,

5. Настоящее ДопоffIительЕое соглаIпение вступает в сraIry с даты ег0

подпrrсаЕиJI и действует на период действия Соглашения.

6. Юридические адреса и плЕуt€жные реквкlиты Сторон

Министерство образоваыия и наукЕ
Самарской области

Место нахождения:
44З099,г. Самара, ул. А.Толстого, 38/lб

Банковсlс,tе реквкrиты :

ошIо 00075185
октмо зб701340
инн б317021402 кпп бзl70l001
УФК по Самарской области (МУФ СО
лl с 024220000 1 0, Мишrстерство
образоваЕия и вауки Самарской обласrи)
ОТlЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА
россиLv/
УФК по Самарской области г-Самара

Бик 01360l205
Екс 401 028 10545370000036
кс 0322i643360000004200
л/с 214,01.999.0
л/с 214.14.009.0

Управление Федеральною казначейства

по Самарской области

Адrинистраrця городского округа
Тольятги

МеOто нахождения:
44501l, г. ТоIьятги, rтл. Свободьт,4
УФК по Самарской области

Банковскис реквизиты:
ош]о 02108931
октмо з6740000
иIIн 632000174l юIп 6324з2001_

УФК по Самаркой области
(департаrлент образования
аДIч{ИIrИСТРilШИ ЮРОДСКОГО ОКРУГа

Тольятти, л/счет 04423010810)
кс 03 l00б4з0000000l4200
Екс 401028l 0545370000036
отш,JtsниЕ сАмАрА БА}IкА
PoCCwI./l
УФК по Саuарской облаоти г. Самара
Бик 01360l205
Код адшнистратора:
департап,rонт бразоваtшя
админЕстраIци гордского округа - 913

Код классификации доходов:
20239999 04 0000 150

2023002104 0000 150

(*л r.// ýА
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ОТШJIЕНИЕ САМАРА БАНКА
россwI/l
УФК по Салrарской области г.Самара
Бик 01з60l205
Екс 401028l 0545з700000зб

кс 0з221 6 4ззб 0000004200
лJс |Ц22000|27

Зш,rеgгитеrь минисца
образования и науки
Самарской области

Е.о.Пинская

УФК по Саrrаарской области
(допартамент образомния
адмtшис{рации городского
округа Тольятти, л/с 04423010810)
кс 0з23 1643з67400004200
Екс 40l028 10545370000036
ОТШJБНИЕ САМАРАБАНКА
рoс,с|ц4Jl
УФК по Самарской области г. Carr,rapa

Бик 013601205
Код адлланистратора:
департамент образовшrия
администшщи юродского округа - 913
Код классrфикациЕ доходов:
202з002| 04 0000 150)

Подписи сторон:

городского округа Тольятти

Н.А. Ренц

4
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кДо
Приложевие

IIолЕптеrIьЕому Соглашеш:ю
от J/. У0. Mn/ }lb 7

Пршlожекие Nч 1

к Соглашенпю от l l .01.202l Ns 1

Сумма на 2023 гол,
(тыс. рф.),

Срша на 2022 юд,
(тыс.рФ),

Сlъ.rма на 2021 год,
(rыс.руб.)

Сроки
предосгФле

Елля

НшФавлевие

2490 426,002423 460,002 з61 339,00ежемесяtIЕо

на поJIучение общедоступного а бесплатпою ýачаJъного
общего, основного общего, сре.щею общего образоваrrия в

I!ryЕrЦItПаЛЬЕЪ,D( общеобразоватеrьных оргаЕизация(, в том

ImcJIe Еа увеJшчеЕие фонда оrrлаты труда в цеJшх доведеЕия
заработвой платы работнлпсов образомтеrьшпr оргfirхза!@
до уровЕя, установлеЕного федера:ьвr,ш заKoItoM

миЕимальяого размера оплаты труда
0702 0210075060 530 251

l. Обеспечеше государствевIшо( rараятпft реаJйзацпr праз

1 435 609,007 426 4з9,001 399 659,00ехемеоячно

2. Обеспечение государствеяпых
на полуlеЕие общедоступsого и бесrшатного дошкольноI0
бразовавия в муЕиццпаJIьньDa дошкольяьD(
образоватеrьньп{' орпlниздщя(, в том tмсле па yBеJIErIeITиe

фопда оплаты туда в цеJUIх доведения заработной rшаты

работlлп<ов образовательвьпс оргаrшзацrй до уровflя,

установленЕого федера.lьнъпrr зrжоном минимальпоm

размера оплаты труда

гараптrй реаJIизации прzв

0701 0210075020 530 251

,Z' ,r"/ 5t

График перечисления Объема средств
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Супtма на 2023 год,
(тьтс, руб.),

Суrrцла на 2022 год,
(тыс. рф,),

Сушма на 2021 юд,
(тыс. ру6.)

Срки
цредоставле

ния

Натrравление

74 l51,0074 151,0074 l51,00ежемесяц{о

3. Обеопечение государствеЕнъ,D(
на поJгrlение общедоступного и бесп,тrапrого

дополнитеJьяого бразования детей в ýryItшIппaJrьIIbD<

общеобразоватеIьвых оргазизшц{ях,

увеличение фонда оплаты труда в целях доведеЕи,l

заработяой платы работников образовательиьпr оргаrшзшlш1

до уровнJI, устдIовленвого федераьньпr законом

минимаJIьЕого размера опJIаты туда

гараггшi реаrг!вацша прав

0703 02l0075270 530 25I

в юм чцсле ва

85 524,0085 524,00103 077,00ежемесяЕшо

4. Ежемесячное деЕежное возЕаграждение за

фулощй кJIассною руководитеJIя педагогЕqеским

p"OoTrr*u, государствсЕньD( общеобразовательrьп<

Ьргапизачий и муЕиципzUьgьD( общеобразоватедъпьо<

выпоJIяеЕие

85 524,0085 524,0085 312,00ежемесяtшобюdэюеп среdспв феdеральноzо
бюOэюепа

0702 0210075050 $а 251

енч ueMuсмюзаfпноzо бюDжеtпа,облчес mза среdсmв
оuнов бласmпосmупаюrцuх

0,000,0017 765,00ятварь 202l
года

о бласmной бюDuс еm ср е d спв
феdеральноzо бюdэюепа

0702 02l00R3030 530 251

формuруемых зQt)юdэреmа,acmцozoоблmвеdсеmсчза ср
вllxmесч 1цпосп)пlаю

25з 9з,7,0025з 9э7,о0240 674,00ежемесяtIЕо

ежемесячвь,D( девежЕъD( выIшат в размере

рублеЙ на ставку зарабопIоfi платы

педагогиЕIеским рабош{икам государственньD( и

муЕsципальяьD( образоватешнrл< оргаrтязшптй Самаркой
области, рсализующх общеобразомтельяые проrраммы

дошкольною образоваЕIrя
070t 0210075470 530 25I

5. Осуществление
5 000 (пяпl тысяч)

.Z{--z, r"/ ,9

IизаIтиу
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Сумма на 2023 гол
(тыс. руб.),

Суммапа2022rод,
(тыс. руб.),

Срша ва 2021 год,
(тыс. руб.)

Срокп
цредоставле

lмя

Направлеяие

з 417,003 зl7,00 3 417,00ежемесяqво

6. Осlществлевпе ежемссяtшой денеrrшой вьшлаты в размере
1 500 рублей на gгавку заработrой платы педагогЕчеýким

работвикам rчfУПИЦИПЛБНЬD( общеобразователъяьо<

организацлй в Самаркой области, реаJпrз},ющих

допоJIнителъные общеобразоватеJьчше программы
0703 0210075280 530 251

0,000,0022400,00ежемесячво

лет, педагогFlесlошu работяrкаN{, пршшгьп{ ва рабоry по

трудовому доювору по педагогIr.Iеской спецпальности,
отцесенвой к профессиопа.тlьпой кваrмфикшшовной группе

долrrсrостей педагогических работшков, утверхдеrпrой
щrиказом Мияисгеlrсгва зд)авоохраЕеllия и соци,UтъЕою

развwrвя Российской Федерац,"," от 05.05.2008 Ns 216Е (об

угвержде"и" профессповаььп< квалrп:фrкациоЕньir( групп

доJD{GостеЙ работrrшсов образовапияr, в мупЕципаJшIые
общеобразоватеlшяе и допIкоJIьяые образовате,rьные

учре)сдеЕия, явJIяюIщеся основЕым местом IDt работы, в

т€чевие года посл9 окоЕtliшиrl имн образомтаьпоf,
оргFFяз цIи высIп9го и,ш средIего прфессионаrъвого
образо"а"и" в соответствии с положеIlиями п}тflсга 1 статьи

46 Федерального закона кОб образовавпи в Российской
Федерации> иJш во время шt обучепия по образоватеlьшш
програIr{мам высIпею образоваrлия в соответствgи с
положеЕиями Iryнюов 3 ц 4 статьu 46 Федера.тьпого мкова
<Об образовашrи в Россrdской Федеращrи>
0702 0210075040 5з0 251

(тrяти тысяч)
ввыIшатыеr(емесrпной депежЕои размере7 Осуществление

з 0нем воло.ФIм, старше005 возраст90 рублей

0,0016 143,40l 0,00
фвра.ть-

декабрь 2021
года

8. оппата IпцрокополосноIо досц/па }^цlsждений к сек
Интернет с использоваЕЕ
ивформации, на оплату

контентнойем фильтрациисредств
сетикдоступа ИЕгернетуслуг

Ий 11
/t -/ сс
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Налравление Cpor<rl
предоставле

FIIi]х

Сумма па 202l год,
(тыс. рф.)

Сулrма на 2022 год,
(тыс. руб.),

Срма на 202З год,
(тыс. руб.),

детей-инватшдов, вчrходящIr(ся Еа иЕддвидlальпом об5rчекия
и поJrучаюrщrх общее образование в дистаrционной форме
0702 02]0075030 530 251

9. Вьтплата педаюгическйм работншсам ItryвицgлаJБнъD(
общообразовательIlых организаций, }частвуюtщ{м по
решению упоJIIiомочеIIЕьDi орг{лнов исполнитеJьIIой власти
Самаркой области в проведении государствеЕной иmювой
аттестац.rи по образовательным програIчff\{lllr{ осЕовноrо
общего и срс.щIею обцею образовчцlttя, компенсаIцlи за
рабоry по подгоювке и проведению государствеrшой
итоювой аттестации
0709 0210076220 530 251

июнь-июJIь
2021 года 10 140,00 0,00 0,00

итого 4 230 900,401 4 2бб 928,00 4 з43 ffi4,00

ь,/
rф tл-/
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,Щополнптельпое соглашецпе от uo| !_:, ,4a,N/ Ns8

к Соглашепию от 11 явваоя 2021 лIЬ l

Министерство образовапия и кауки Самарской области, имеЕуемое в

да.тrьнейшем Министерство, в JIице заNtеститеJIя миниOтра образования и науки

Самарской области flшrской Елены Олеговны, действующего на основании

Положения о министерстве образовапия и Еауки Самарской области, утвержденцого

постаЕовлением Правительства Самарской области от 20,06.2008 М 2З8,

распоряжеЕия Губернатора Самарской области от 08.02.2019 Ns 64-р и

распоряжения министерства образования и науки Самарской области от

01.03.2019 М 95 л/с, с одной стороны, и администрации городского оIФ).га

Тольятти, именуемшт в дальнейшем ПоrD"rатель, в лице главы городского округа

Тольятги Ренца Николая Дльфредовичц действующею Еа основании Устава

городскогО округа ТольЯтти с другой с.гороЕы, имеЕуемые в дальнейшем Стороны, в

соответствии с постмовлением Правительства Самарской области от

28.|2.2о06 М l94 <об установлеЕии отдеJьЕых расходЕьD( обязательств Самарской

областю> (далее Поставовление), з1IюIючиJIи наqтояцее ,Щополнительное

согJIашеЕие к Соглыrrению от 11.01.2021 Ns 1(далее - Соглашевие) о

вижеоледующем:

1. Пункт 1.1. Соглашеflия от |l япваря 202l года Nч 1 после слов

<компенсации за работу по подготовке и цроведению государственной итоговой

аттестацииD дополнить словами ((, Еа осуществление ежемесячньтх деЕежных

выплат в размере б l50 (шести тыс.ЕI ста пятидесяти) рублей на ставку заработной

платы педагогическим работникаiu lyfуниципальЕьж образовательвых организаций

самарской области, реаJIизующих общеобразомтельные програý{мы дошкольного

образовакия, в период с 01.10.2021 по З1,12.202l,>,

2'ПодпУнкт2,|'2rryяктъ2.1.СоглшценияцзJlожктьвспедУющейредаш.Щи:

<<2,1.2. Объемсредств не может превышать в 202l гоry 4 298 247 40l (четыре

миллиарда двести девяносто восемь миJIJIионов двести сорок семь тшсяч четцрес-га

один) рублъ 00 копеек, в том чиOле за счет средств областЕого бюджета,

формирУемыхзасчsтпоФУпающихвоблаýтнойбюджgr9редстВфепермьною

Ь,/, А- ,r / [^L
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бюджета 17 765 000 (семнаддать миJIлионов семьсот шестьдесят IuITb

тысяч) рублей 00 копеек.

Объем средств не может превышать в 2О22 го,ry 4 266 928 000 (четьтре

милJIиарда двести шестьдесят шесть мйJIIIиоЕов девятьсот двадIать восемь тысяч)

рублей 00 копеек.

Объем средств Ее может превышать в 2023 году 4 З4З 064 000 (четыре

миJuIиарда триста сорок три миллиопа шестъдесят четыре тысяЕIи) рублей 00 копеек.

Доля софинансцромния из областвого бюджета, в том числе формируемого за

счет поступающих в областIrой бюджет средств федермьного бюджета, cocTEtB]uIeT

100%D.

3, Приложенпе Ns 1 к Соглшпенкю изложить в редакции согласно

Приложению Ne l к настоящему ДополнительЕому соглашению.

4. Настоящее ,ЩополнительЕое соглашение составлено в двух экземIIJIярах,

имеющrх одинаковую юридическую силу, Еа 7 листах кФкдое (вк-тпочая

приложение) по одItому экземпlIяру дrя каждой из сторон, Приложение ЛЬ l

является неотъемлемой частью Еаgгоящегю,Щопош*и:гельного соглашения.

5. Настоящее rщополнительное соглашеЕие является IIеотъемлемой частью

СоглятттенIrI.

б. Настоящее ДополЕительцое соглrпецие вступает в сиJIу с даты его

подписаншI и дейgтвует на период дейgгвия Соглашения.

7. Юридические адреса и rrпатежные реквизиты Сторон

Министерство образования и Еауки
Са.rrларской области

Место нахождения:
44З099,г. Самарq ул. А.Толстого, 38/16

Банковские реквизиты:
ою]о 00075185
октмо зб7Olз40
инн 6317021402 кtш 631701001
УФК по Самарской области (МУФ СО
л/с 0242200001 0, Министерсгво
образовшrия и цдуки Самарской области)

Мминистраr{ия городского округа
Тольятги

Место нахождения:
445011, г. Тольятги, пл. Свободы, 4

УФК по Самарской области

Банковские реквизиты:
ошIо 021089з1
октмо 36740000
инн 632000174l кпп 6324з2001
УФК по Сшларской области

{.-,r, д - r4 ёJ
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ОТДJIЕНИЕ САМАРАБАНКА
POCCиJII(l
УФК по Самарской области г.Самара
Бик 013б01205
Екс 40102810545370000036
кс 0з22 1643360000004200
л/с 214.01.999.0
л/с 214.14.009.0

Управление Федерального казначейства
по Саrr,IарскоЙ области
ОТ.ЩJIЕНИЕ САМАРА БАНКА
россшll
УФК по Самарской облаgти г.Самара
Бик 013б0l205
Екс 40 1 028 105453700000зб

кс 0322|64з360000004200
лlс 14422000],27

Заместитель министра
образования и науки
Самарской области

Е.о.ГМнскм

(департамент образовапия
адмиЕистрации юродского округа
Тольятги, л/счет 0442З01 08 10)
кс 03 100б430000000 14200
Екс 40102810545з700000зб
ОТШJIЕНИЕ САМАРАБАНКА
россиJyl//
УФК по Самарской области г. Самара
Бик 013601205
Код администатора:
департа}rепт образования
администации гоIюдского оIgуга - 913
Код классификации доходов:
20239999 04 0000 150
2а2зоо2104 0000 l50

УФК по Саrчrарской области
(департамент образоваrrия

адд{IтистраIц{и юродского
округа Тольятти, rrlc 0442301 08 10)

кс 0323 1б4з367400004200
Екс 401028 10545з70000036
ОТШЛЕНИЕ САМАРА БАНКА
россиW/
УФК по Самарокой области г. Самара
Бик 0l3601205
Код адмиrистратора:
департаJ\4ент образоваrrия
адмиЕистрации тrэродског0 округа - 913
Код классификации доходов:
2о2з002| 040000150>

Подписи сторII:
Глава

городского округа Тольятпл

Н.А. Ренц

'/,ыt .а.- -п,il4
ь|



4

Приложение
к,Щопоlшитепьному Соглаrпенrло
от J3 -/./ A2"1-1 ]ф 8

Приложевие Nэ l
к Соглашению от t1,0I.202I Ns 1

График переЕмслеЕиrI Объема средств

Сумма ва 2023 год,
(тыс.рф.),

Сlт,ша па 2022 юл
(тыс. руб.),

Сром
предосrавле

HиlI

Срrма на 202l год,
(тыс. рф.)

Напразление

2 490 426,002 423 460,002 361 зз9,00ежемесяIIно

1. обеспечевие государственнъD( гараrrmй реаJшзацшr прzlв

fiа получение общедоступного и бесплаплого начаJIьIIого

общего, осЕовЕого общего, средпего обIiрю образоваrтия в

муЕиципаJIыrьD( общеобразовательпЕ,D( оргашизациЕL в том
числе на }ъели!IеЕие фовда оплаты труда в целrD( доведеЕшI
заработтой платы работш<ов образоватеrьнъл< организацd
до }роввJI, установJIевЕого федераььпr заковом
мйвимаJIьIIого размера оIrrи!ты цуда
0702 02100750б0 530 251

l 4з5 609,001 426 4з9,001 з99 б59,00ежемеся!шо

2. обеспечение государствеЕньп< гараятлй реаJIизации прав

на полrrепие общедостушrого и бесплатпого допIкоJIьЕок)
образовашrя в муницип:лльньD( дошкольньD(
образовательньп< организацил(, в том чцсJIе на увеJIиченпе

фояда оплаты Туда в цеJUD( доведения заработной платы

работяиков образовательяьо< оргаrшза\ий до уровня,

устtlновJIешIого федеральньш законом минимаIьIlого

ра}мера оIшатш 1руда
070] 02l0075020 530 25I

2- ,fr/ 6,
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Направление Сроки
предоставле

нйя

Суммана 202l гол
(тыс, руб.)

Сумма на 2022 гоа,
(тыс. рф),

Сумма на 2023 юл,
(rыс.руб.),

3. Обеспечение государственньD( гарантнй реаJшзации праз
на поJIучение общедоступною п бесплатпого
допоJIЕительного образоваrrия детей в муниципZIJIьньD(
общеобразовательньж оргаЕизациях, в том числе на

увеJIичеЕЕе фоrца оплаты труда в цеJlях доведеншI
заработной rrлаты работнlл<ов образоватеlьпьоt организаций
до ypoвюI, устzlновлеrrrrого фелераькьм зarкоЕом
мипимаJIьного размера оплаты труда
0703 0210075270 530 251

ежемесячно 74 l51,00 74 l51,00 74 151,00

4. Ежемеся.птое денежfiое вознlграждение за выпоJшеяие

фуяктий кJIассцого р)товодитЕJIя педагомческим
работrrикам государствеЕньD( общеобразоватеlьньо<
орrашазацяй и м)дlищлалыrьD( общеобразомтельньп<
оргаgизацвй

ежемесячно 10з 077,00 85 524,00 85 524,00

за счеп среdсmв обласtпноzо бюdсееmц за uсмюченuем
fюсtпуruzюlцlв в обласпной бюduсеm среdспв феOермьноzо

бюdэееmа
0702 02I0075050 530 251

ехемесяIIЕо 85 зl2,00 85 524,00 85 524,00

за счеm среdспв обласtпноzо бюdэюепа, формuруемых за
счеm посm)/паюtцtае в обласmно бюdсюеп среdспв

ф е d ер ально z о б ю d эtсе па
0702 02I00Rз030 530 251

лrварь 2021
года

0,00 0,00

5. Осуществление ежемесячньD( деЕе)IGьD( вытшат в размере
5 000 (тrяги тысяч) рфлей Еа ставку заработной гшаты
педаmги'Iеским рабопп.ткам государgtв€нIrьж и
муциципаJьяьгх образоватеrьпьп< оргаfiЕзаций Самарской
области, реа.тrпз}тощх общеобразоватеJIьные црграммы
доцIкоJБЕого бразоваlпля
0701 02I0075470 530 25l

240 674,00 25з 9з7,00 253 9з7,00

4-z- %./ бь

17 765,00

ежемесячно
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Направление Срки
предостtlвле

ния

Cylлraa яа 2021 год,
(тыс. руб,)

Cyr,,Ma ва 2022 юд,
(тыс. р16.),

Сlт,п.rа па 2023 юл,
(тьтс. руб.),

6. Осуществление ежемесяtIной денеrfiой выппаты в размере
1 500 рублей на ставку заработвой платы педагогrч9ским
работникам мlниципаьнrо< общеобразовате.тьшл<
органп,зшщй в Самарской областя, реаJIи:}ующих
дополнит€льные йщеобразовательпые програIt{мы
0703 0210075280 5з0 25]

ежемесяIшо 3 317,00 з 41,7,00 з 41,1,00

7. Осуществление ежемесяtшой девеясrой выплаты в размере
5 000 (тяти тысяч) рублей молодым, в возрасте ве старше З0
лет, педагогическrп,r работникаI\,l, цршштым на рбоry по
трудовому доrовору по педагогической специа:ьвостz,
отнесенцой к профессиова.lьвой квапификационной грlтпе
должвостей педагоги.Iескlл( работяиков, угверждеЕЕой
rц)иказом Мшrистtрства здравоохр{шеЕия ц сощlаJIьЕого

развlтгшI Россdской Федерачии от 05,05.2008 Ns 2lбя коб
угвsрждеIши профессионшькьпr квшшфпкаrЕовБD< грyrш
долпвостей работников образоваmя, в IчrуIrицЕпаJIьЕые

общеобразоватеrьные и доIIкоJIьные образоватетrьпые

}цреждени8 явJIяющиеся основяым месюм иr( работы, в
течеЕие года после окончадшI ими образовательной
орпtшзаrlди высшего иJIи средrею професспова:ьного
образова:rия в соответствЕи с полох(еншIми пункrа 1 статьп
46 Федера.пьного закона <Об бразовании в Российской
Федерациr> иJш во время шх обучения по обр&зовательнъ,ш
программа}, высшего образоваппя в соответствпп с
положениями пуЕктов 3 п 4 статьи 4б Федераьного закопа
<Об образовании в Российской Федерации>
0702 02I0075040 530 25l

ежемесячно 22 400,00 0,00 0,00

8. Оплата цшрокополосtlого дост},па уlреждений к сети
Интернет с использовt!нием ср€дсгв контеЕтной фи.штрачlш
информаl{ии, Еа оплату усJrуг доступа к сети ият€рнет

феврапь -
декабрь 2021

года
1б l43,401 0,00 0,00

y'Z.^ -/)'Е./ 6]
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Наtrравление Сроки
предоставле

ния

CplMa на 202l год,
(тыс. руб.)

Сумма на 2022 год,
(тыс. руб.),

Сумма яа 2023 год,
(тыс. руб),

детей-инва-гшдов, находящихся на пндивидуIuIьном обl^rении

и полу{аюIщ,lх общее образоваяие в д{стмционной форме
0702 0210075030 530 251

9. Вьшшата педагогическим работникzlм IчryпиципzuIьньD(

общеобршоватеJьЕьD( организаций, уtаствующим по

решеЕию уполЕомоченньD( орftшов исполнrгге.rьной власти
Самарской области в прведении государсгвеЕной итоговой
аттестации по образомтельЕым прrраммам осfiовного
общего и сре,щIего общего образования, компенсации за

работу по подготовке и прведению государчгвенпой
rrтоювой аттестаIии
0709 02l0076220 530 251

июпь-июJIь
2021 года

10 140,00 0,00 0,00

10" Осуществлекие ежемесятътх денежкых выплат в размере
6 t50 (шести тысяч ста шгшдесяти) рублей на ставку
заработной платы педагогическим работникам
tyfуншцшаJIькьD( образомтеrьпьпr оргавизаций Самарской
области, реалкlуюIщIх бщеобразоватеJБЕые программы
допrкоJIьною образоваЕия, в период с 01.10.2021 по
зl.L2.202|
0701 0210072270 530 251

ноябрь -

декабръ 2021
года

67 з47,00 0,00 0 00

итого 4 2бб 928,00 4 343 0б4,00

,[.,/

4298 247,40l

[в
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ЩополнптельЕое соглашеЕпе rrт ,r.l0 ,, dл Jla9
к оглашению от 1о

Министерство образовшrия и Еауки Саrrларской области, именуемое в

дальнейшем Мипистерство, в JIице заrvlеститеJIlI министра образования и науки

Самарской областв Лысиковой Ольги Геrпrальевны, действlпощего на освовакии

Положения о мшlистерстве образования и Haylor Самарской областип утверждеrrного

постацовленпем Правительства Самарской области от 20.06.2008 Ns 2З8,

респоряrкеЕия Губернатора Самарской бласти от 08.02-2019 Ns 63-р и

распоряжениrI министерства образования и науки Самарской области от 01.03.2019

Nч 95 л/с, с одяой стороны, и адмицистрашlи городского оцруга Тольятги,

имеЕуем€ц в дальнейшем Полrуrатель, в лице главы породского округа Тольятпl

Рснца Lfuкопая Дльфредовича, действующего Еа осцовiшии Устава гордского

округа Тольятги с дqругоЙ отороны, имецуемые в дшrьяеЙшем Сторояы, в

соответствии с постаношIеflием Правительства Са.il.lарской области от

28.|2.2006 хЬ 194 <об устаковrrеЕЕи отдельных расходЕьD< обязатепьств Самарской

областш> (дапее - Постановление), заключиJlи настоящее .Щ,ополнительное

согпашецие к соглаIценшо от l1.01.2021 Ns 1 (дщее - Соглашение) о

нижеследдощем:

l. ПодrryнкТ 2.1.2 rryHKta 2.1. СоглашениrI изложить в следлощей редакции:

<2.1.2. объем средств IIе может ýревышать в 2021 голу 4298 з82 401 (четыр

миллиарда двссти девяЕосто вос9мь миллионов триста восемьдесят две тыаячи

четыреста один) рубль 00 копеек, в том числ9 за счет средств областного бюджета,

формируемых за счет поступдощих в областцой бюджет средств федершrьвого

бюджета 17 765 00О (семнадцать милJIионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей

00 копеек.

Объем средств пе может превышать ъ 2О22 году 4 266928 000 (чеtыре

милпиарда двестИ шестьдссяТ шесть миллИонов девятьСот двадцатЬ восемь тысяч)

рублей 00 копеек.

объеМ средстВ Ее можеТ щ)евышатЬ в 202З го.цу 4 34з 064 000 (четыре

миллиарда тиста сорок 1ри миJUIцона шес'гьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

y'l"-/, д- ,й./: бl
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Доля софинавсирования из областного бюджета, в том числе

формируемого за счет поступающих в обпастной бюджет средств федералького

бюджчга, OocTaBJuIeT 1 00У0>.

2. Приложепие Nч 1 к Соглашению изJIожить в редакции согласпо

Приложению ЛЬ 1 к настоящему rЩополнительпому согл;lшению.

3. Настоящее ,Щополнитепьцое соглаIцение составлено в двух экземплярах,

имеющих одЕнаковую юридическую сдJу, на 7 листах каждое (вкrпочая

приJIожеЕIrе) по одному экземIIJIяру для каждой цз сторон. Приложетше Nэ 1

является неотъемJIемой частью настоящего,Щополнительного соглашев}u{.

4. Настоящее .Щополкктелъное соглашение явJиется цеотьемлемой частью

соглаrпения.

5. Настоящее ,Щополпительное соглашение вgIупает в силу с даты его

подIшсдrиrI и действует на период действия Соглацrения.

6. Юридические адреса и платежные реквизиты Стороп

Министерство образования и Еауки
Самарской области

Меgго кшrожд€ния:
ЦЗ099, г. Самара, ул. А.Толстого, 38/l 6

АдмшIпстрачия городского округа
Тольятги

Место нахождения:
445011, г. Тольятти, гш. Свободы,4
УФК по Самарской области

Банковские реквизиты:
окпо 02108931
октмо зб740000
инн 632000 l 74 1 кпп бз24з200l
УФК по Самарской области
(департамент образования
адмшrистрации городского окр}га
Тольятги, л/счет 044230108 10)
кс 03 10064з0000000 14200
Екс 401028 1 05453700000зб
ОТ.ЩJIЕНИЕ САМАРА БАНКА
россwIl/
УФК по Самарской области г. Самара
Бик 013601205
Код адwtнистратора:
департаDtент образовашия

,ф-4 F-/ а/)

Банковские реквизиты:
окпо 00075185
октмо 36701340
инн бз17021402 кпп 631701001
УФК по Carr.rapcKoй области (МУФ СО
л/ а 0242200001 0, Мииистерство
образоваrпrя и Еауки Самарской области)
ОТ.ЩJIЕНИЕ С АМАРА БАНКА
россиirl
УФК Tro Самарской области г.Самара
Бик 01з601205
Екс 40 1028 l 0545з70000036
кс 0з22l &3360000004200
л/а 214,01.999,0
л/с 2l4,14.009.0
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Управленис Федерального казначейства
по Самаркой обдасти
ОТ.ШJШНИЕ САМАРАБАНКА
POCCIM|/
УФК по Самарской области г,Саrчrара
Бик 013601205
Екс 401028 10545з70000036

кс 0з221б4зз60000004200
лlс |44220QOL27

Заместитель министра

адмицистрации городского округа - 9lЗ
Код классификлии доходов :

202з9999 040000l50
202 з002104 0000 150

УФК по Са.rrtарской области
(департамент образовавия
адмrrнlrстрации городского
округа Тольятги, л/с 044230108l0)
кс 0з23 1643367400004200
Екс 401028105453700000зб
ОТ.ЩJIЕНИЕ САМЛРА БАНКА
россиI4//
УФК по Самарской области г. Самара
Бик 013601205
Код адмшrr,rстратора:
департамецт образовавия
4дминистрации городского оr(pуга - 913
Код классифика{яи доходов :

202з002104 0000 l50)

Подписи сторон:
Глава

городского округа Тольятти

Н.А, Ренц

оsл

=

JIысккова
с,

/LlacL /"- - и"/ 1/
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Приложение
к Лопол-rпттелъномч соглашеяию
Zi'l0.f&,d,Od.4 x"s

Приложение },,l! l
к Соглашению от 1 1.01.202l JФ 1

Графrк перечислениrI Объема средств

С}тма па 2022 год,
(тыс. ру6.),

Сумма на 2023 год,
(тыс. руб.),

Срша на 2021 год,
(тыс. руб.)

Сром
цредоставпе

lмя,

Направление

2 490 426,002з61 474,00 2 42з 460,00ежемесячво

1. Обеспечение государствеЕньD(
IIа поJD4IеЕЕе общедост}тrrою п бесплатвого ЕачаJIьною
общего, осповного общею, среднего общего образовапия в

муIrшдипмьньD( общеобразомтеJIыrш( орпlниза.щrлq в том
Iшсле Еа увелп.lеЕие фовдд опlrаты труда в целях доведеяия
заработной платы работнжов образователъпъп< оргаш,rзацrй

до уровм, устzшiовпеflного федералыъпr закоЕом
миIlимЕt IьRого размера оIшаты труда
0702 0210075060 530 25l

гараrгмй реализации прalв

1 435 609,001 426 439,00ежемесяIIIIо 1 399 659,00

2. обеопечеквв госудаlютвенньD( гараяттй реаJшзшIич прав

Еа получевие общедоступного и бесплатяого допIкоJIьного
образоваrшЯ в IrrуницИп{UIьньD( дошкольяъл(
образовательньо< оргаЕIrзаrsrя(, в том ý{сле ва увеJIгЕIение

фоила оплаты труда в цеJUD( доведеЕия заработной платы

рабопmков образовательвъж организачиfi до уровяя,
устмовлеЕЕого федера:ъьм законом миЕимапьною

размера оIшаты труда
0701 0210075020 530 251

,f
0L



5

CyMrga ца 2023 год,
(тыс,руб.),

Сумма на 2022 гол
(ткс. руб.),

Суша на 2021 юд,
(тыс. руб.)

Сроки
предосввле

ЕяlI

Ншrравление

74 151,0074 151,00exeмecяllнo

3. Обеспечеяие государственньIх

дополвитеJIького образования детей В I}ry'IrИЦИПаJЬНЬЖ

общеобразоватеJьньк организация(, в

установлеЕного федера_пъвъпt
миним.UБного размера оплаты труда
070з 0210075270 530 25I

).величепие фонда ошпаты труда в цеJIID( доведеllия
зарабопIой платы работников образоватеJькьч< организачлй

гараliтий реализации црав
бесплатногойобщедоgтупsого

закоI{ом

Еа поJIу{еЕие

том числе Еа

до лювшI,

85 524,0085 524,0010з 077,00ежемесJгiЕо

4. Ехемесячное денежное возfiац)аждение за выпоJIнение

фуrкций кJIассного руководтгешI педагогЕIIеским

работвикам госудаlютвеЁпьж общебразомтеrьgъоl
организаций и IrуЕЕIIипаJIьЕьD( общеобразоватеьнълс

85 524,00 85 524,00ежемесяlIно 85 312,00

за счеп среDспв обласпноzо бюdсюепа, за uсмюченrJем
посmуrсtющlх в обласпной бюdсреm среOсtпв феdермьноzо

бюОэrеmа
0702 0210075050 530 251

0,00 0,00пrварь 2021
года

I7 765,00

за счеm среdсmв обласmноzо бюdасеmа,
счеп поспупаюtцш в обласmной бюdэюеm среdспв

феdера,lьною бюdэюепа
0702 02l00M030 530 25l

формuруемыхза

25з 937,0025з 9з7,00240 674,00ежемесячно

5. Осуществлепие ежемесяIIньD( депехсньD( выIIJIат в рдlмере
5 000 (пяги тысяч) рублей на ставку заработной платы
педагомческиМ работникам государствепЕьD( и

Iчf}.ЯИЦИПtЧЬЕЬП( бразоватеьНых оргшизаций Самарской
области, реаплзуюцих общеобразоватtльные црограммы
допIкоJIьного образовапля
070I 0210075470 530 25]

'il,/ 45

74 151,00



6

Сумма на 2023 год,
(Tblc. рФ.),

Сую"лана2022tоц
(тыс. руб.),

Сумма на 2021 год,
(тыс, руб.)

Сроюл
црOдоставле

HI{I

Напразление

з 4l1,003 417,00з з17,00еr(емесячно

l 500 рублей на ставку заработной платы педагогическиlt,f

работrrикам мlтrиципальяьж общеобразоватеrьньп<

оргапизашrй в Самарской области, реализующих
дотrолнительЕые общеобразоватеJБЕые программы

0703 0210а75280 530 25l

6. Осуществлеяие ежемесячвой денежной вьгшаты в размере

0,000,0022 400,00ежемесятшо

трудовому договору по педаюгической спецпаrьностrr,
отtlеюеиrlой к профессионаьяой хвалификаrцонвой труппе

долхпостеЙ педагогических работвиков, утверждекной
приказом Министерства здраlвоохраЕения и соцпаJIьною

рЬвития Российской Федерацlм от 05.05.2008 М 216lT <об

у."ерхд"*ли проi}ессиовальньпr ква:rифяхациоЕЕ,D( гр},пп

должяостей работflfков бразоваяиш, в муцIщипаБЕьIе
обцеобразовательные и допIкоJьЕые образовательпые

учреждеп!и, явJUIющвеся основяым местом их раfuты, в

течfi{це года после окоЕчаниJl ими образовательвой

организации высшего иJIи среднего прфессиоЕаJБЕого
образовакия в соответствии с положеЕиями rrуrлса 1 статьи

46 Федерапьного закоЕа кОб образовавии в Российской

Федерации> иJIи во время шх обуrеяия по образовательвьпл

програл{мам высшего образоваýия в соответtтвии с
положеЕиямк гryIfiýов 3 g 4 статъи 46 Федерального закона

<Об образоваrии в Росrийской Федерации>
0702 0210075040 5з0 251

(пяти
ввьшлатыденежнойежемесячнои размереОсуществлевrlе

з0в ЕетысяtI молодFIl\005 0 возрасте) рублей
понаотЕикамским рабоryприюпымрабподагогиrIе

0,000,0016 14з,401
февра.lв -

декабрь 2021
года

8. оrrлата широкополосного доступа учреждевld к сеги

фи,тътрачиrtойнтентнкоствиспользовапиемсет средИнтерн
к сети ИнтеряетдоступаусJIуготuатуормациииЕф

и-/ а|

,7.

старше

лет,



1

Сумма на 2023 юд,
(тыс. руб.),

Суммана2022rод,
(тыс, руб.),

С}ъrма ва 2021 юд,
(тыс. руб.)

Сроки
предоставле

IIиJI

Направление

детей-иявалидов, Еаходя[щхся на индивидуаJБgом
и получающдх общее образование в диставrшонпой

обуrенпи
форме

0702 02]0075030 530 25I

0,000,00l0 140,00йюнь_июJъ
2021 юда

общеобразовате.rьньп< организаrий, yIacTByIoIщпr{ по

решеЕию JrполЕомочеЕIIьж оргаЕов испоJIЕtrтеJБЕой власти

Ьамарской области в проведеЕии государствеЕной иmювой
атгестации по йразомтельвым программам основного

общею и средrего общего образованиrl, компеЕсацви за

рабоry по додготовке и ЕроведеЕию государственной

итоговой атIестации

9. Вьппата педагоIическцм рботвrлсам муЕиципальrrых

0709 0210076220 530 251

0 000,0067 з47,00
ноябрь -

декабрь 2021
юда

10. ОсlтлествлеЕие ежемесяЕIIIьD( денеr(Еьв выплат в размере
6 150 (шести тысяtI ста пяшдесяти) рублей па ставку

зарабоп{ой IUtаты Еедагогическим работникам
tчrrIЕIrциПаJБнЬD( образоватеrьвых оргшпrзащй Самарской

области, реаIпвуюцшх общеобразоватеrьIше прграммы
до-*о*"о.о образовааия, в период с 01.10,202l по

з1,12202l
0701 0210072270 530 25l

4 343 064,004 26б 928,004 298 382,401итого

r,,/ ?i



Приложение к ФЭО Ns4

Расчет на бесплатное двухразовое питание детей с ограflиченными возможностями здоровья
Коdсубсuduu5l39

тыс,руб
факт январь-

октябрь

кФср кцср квр косry Доп. ФК Ассиrнования
2021 год

Расход по ЛС экономия

0702 0700006270 811 24д 139 з1 664,00 22 445 7 624.0 _1 595.0

наименование
категорий

обучюцихся

Затраты на

питание
(завтраки и

обелы) в

день, рубли

количество
дней

посещения в

год (ноябрь-

декабрь)

шоябрь-декабрь 2021 года
(тыс.руб.)

2-х разовос
питаllис

Кол-во чч-ся
Затраты на

ноябрь-декабрь

обеспечение бесплатным

двухразовым питанием
в соответствии с частью
7 статьи 79 N9 27з-ФЗ

(Об образовании в

Российской ФедерацииD
в рамках МП кРазвитие
системы образования

городского округа
Тольятти на 202l -2024

гг.)

1-4 классы 128 j9 ]41 з 698

5-9 классы l28 з9 789 з 92б

l0-1lклассы l28 з9 0 0

Итого х 1 530 7 624

n,-/ db

ll
план ноЯбрЬ- lитого на 2o2t rодlдекаьрь l l

зо о69,о|
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ПриложениекФЭО51

первоначальный расчет бесплатного и льготного питания воспитаннихов в муниципальных дошкольных образовательных учрех!дениях r.о. тольятти на

2021 год

170 дни фунхционирования в fод

наименование показателя
Во]раст
ребенка

Количество получателей Стоимость в день, руб

тыс, руб.всЕго
пребыванtем детей

лребывавием деrей

Льгота для детей с
отхлоне8иями в развитии (2,х

разовое бесллатное питание)
(60%)

62 62 6_15_1 679

3 978 3 96в 10 79 1{() 79 80 5з964

Итоrо возмещение 2-х
разового питания (Доп ФК
146)

5464з

дни функцион,роваhrя в .од 170

Льгота для детей с
ryберкулезной интохсикацией
(100%)

90 90 I]8 59 2119

299 2вб 1з l80 25 l80 ]5 9161

Льгота для детей-инвалидов
(100%)

14 14 121,92 289

242 2з0 12 l47,зб l56,94 14,1 ,зб ý080

Льгота для детей-сирот,
детей оставшихся без
попечения родиrелей (100%)

10 10 12| 92 206

167 167 I.17,jб 4183

Итоrо возме|ление затрат на
присмотр и уход (Доп ФК
l41l

220з8

4 а62 4 451 376 23 76681

r/
\\fýеrчеr\Р tап irЦрхипова\Уточ нен ия бюд)t(ета 202 ] годаЦекабрь 22, 1 2 2О21 \Прилохен ия к ПЗ и М П\М П РСО\П риложен ие к Ф ЭО N95 - Резерв на п итан ие пО садам

l8
1з 12 2о21

l з 8,59



Приложение к ФЭО 5,2

УТОчненныЙ расчет бесплатного и льготного питания воспитанников в муниципальных доlllкольных образовательных учрех(дениях г.о. Тольятти в 2О21
годУ

,66

наименование показателя
Возраст
ребенка

Количество получателей Стоимость в день, руб

тыс, ру6,всЕго
пребызанffем деtейпребg|вая ием дёте й

льmrа для детей с
отхлохениями в развитии {2-х
разовое бесплатвое литание)
(60%)

21 21 6] 5] 6.1 51 226

3 678 з 666 12 79 80 79 80 48724

Итоrо возмещевие 2-х
разового литания (Доп ФК
146)

3 699 0 0 12 48950

дяи функционирования в .од 17з

Ль.ота для детей с
ryберкулезной интоксикацией
(100%)

87 в/ ]з8,59 I:]lJ,59 2аа/

281 266 15 ll]0 2i 8763

Льrота для детей-Nнвалидов
000%)

16 16 ]2I 92 зз8

277 265 l47.]6 l56 94 l47 зб 708з

Лыота для детей_сирот,
детей оставt!ихся без
попечения родителей (100%)

8 8 l21,92 ,17о

121 121 1,17,зб 3087

Итоrо возмецение затрат на
присмотр и уход (Доп ФК
,l41)

790 410 ,12 з53 21528

итоrо 4 489 4 097 12 353 27
7047а

-п,Fr'
1з.12 2а21\\fsеrvе^РlапilЦрхипова\Уточнения бюджета 202] rодаЦекабрь 22.'l2,2021\Приложения к ЛЗ и ПrП\Л,4П РСО\Прилохение к Фэо Ns5 - Резерв ва питание по садам

49

дни функционированйя в год

3 687

l80.25



ё ?ча-еz cezez cn z-3

IIРАВИТЕJЬСТВО САМАРСКОЙ ОЫIАСТИ
ПОСТАНОВJIЕНИЕ

oTJ-6,/4- tрзУ xs 9зз

О предоставлеЕии в 2021 году части дотаций местЕым бюджgта,v
Еа поддержIqу мер по обеспеченrдо сбалансврованяости местных бlоддетов

в цеJuD( покрытия отдеJIьных расходов бюджетов городских округов
Тольятги и КиЕель Самарской области и о вЕесении изменевий в

постановление Правктельсгва Самарской области от 2З.12.2020 Ns 1085
<Об 1твержденшl РасгrределеЕия на 2021 юд годового объема дотаций

местным бюджетам яа поддержrqу мер по обеспечеtп,llо
сбалансированности местных бюджетов>

В соотвgтствии с постаповлением Правительстъа Самарской области

от 23.12.2019 Ns974 (Об угверждении Методики распределения дотаций

местным бюджетам на поддержку мер по обеспечепиIо

сбапансированности местных бюджетов, правил и условий предоставленця

из областного бюджста дотациЙ местным бюджетам на поддержку мер

по обеспеченлдо сбалансированности местньlх бюджетов> Правительство

Самарской области ПОСТАНОВJUЕТ:

1. Предоставить в 2021 году бюджетап{ городских округов Тольятги

и КиЕель Самарской обпасти часть дотаций местшм бIоджетам на

поддержку мер по обеспечению сба.пансированности местных бюджетов в

размере 32657 Tbtc. рфлей и 985 тыс.рублей соответственно в цеJuгх

покрытия отдельЕьж расходов бюджетов городскю( округов Тольятти и

Кинель Самарской области за счет нераспределенного резерва дотаций

местным бюджетам на Еоддержку мер по обеспечению

сбмансированfiости местных бюджетов,

ф

c.lь
со
оо

/и. 8о



2
2. Внести в постаноЕпевие Правительства Самарской областл

от 23.|2,2020 Ns l 085 кОб угверждении РаспределениJI на 202 l год годового

объема дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспеченшо

сбалансированности местЕьтх бюджетов> следующие изменениrI:

в Распределении на 2021 год годового объема дотаций местным

бюджетам на поддержку мер по обеспеченrдо сбалансировавности

меGтньrх бюджетов:

в строке <<Тольяттш> в графе <объем дотаIши, тыс, рублей> сумму

(877 857D заменить суммой <9l0 514>;

в строке <Киrrелъ> в графе <объем дотации, тыс. рублеЙ> суплму

(l1l 999)) заменить срtмой <112 984>;

в строке <ИтогО расI1ределено между муниципаJIьиыми

образоваЕияI\д1> в графе <объем дотации, тыс. рублей> сумму <3 651 676>

заменить су1,1моЙ <3 685 318>;

в с,троке <нераспределённый резерв дотаций) в графе <объем

дотации, тыс. рублей> СУr,ЛЛУ <712 028> заменить суtлмой (678 386),

з. Огryблмковать настоящее постановление в средствах массовой

информации и на официаJБком сайте Правlлтелrьства Самарской области

в информачИонно-телекомI\.fJiникационной сети Иrтгернет.

4. Настоящее постttЕовлеттие вступает в сиIry со дш ею

официального огryбликовавия.

Первый
вице-ryбернатор -

председатель Прав

Алексаrцров 2421069

Улравлеilне

делOпр()извOдtва
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Самарской области В.В.Кудряшов
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Понп lalcJllt lt} ниципальной проIраммыФлнансовос обесIlечение ре:rлизацrли муниципаlыlой программы, тыс,руб

Ilл l с учсюм изм€llсllпй
па 2!д rол

Предлаrасм ыс и]менснйя
на 2!ЛIод

Утltсржде}lо на202] гол в

соотвстствии с ре,rrепяем llyMb,
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l Iаипlсноваllltс залачи, мероп]lиr1,1lя

l' l81,1ll-.r+8 1J=5+9l0-1l +l2 ll=]+78!=з+,l ,]l

52 128,0 I lока]ат€лп (инлихаmрь0 муницяпалыlой лрграммь,62,5 569,2 ,7 263,3-519,0 0,0 632 832,552 l2li,0 _l 80|,0 -l 252,0бз{ 633,5 бхб 821,2 7lil2,3
ИТОI'О по мунt цппальпой программе бв учета

оплаты прtlнятых в 20l7 и 2019 годдх
обязll,сльств:

Толья,гllt шttфраструr.гуры сферы физпческой кульryры ш спортдlялlчд Л!l: РrTвrlтие в городском округс

0.0

изменение объсмов

финансироваIlия не влияет
на изменение показателей

244.0 0.00,tl 0.0 2,14,0_з6,0 _]6.i)280,0 280,0 0,0 0.{)

l,l], Калитмьвый ремоят cllopтllвHoгo комплекса по
адресу ул,Матросова, 5а, s т,ч разрабопа лросmво-
сметной докумевmции и государственная экспсртиза

0.0

Ум9ньшение оa)ъема

фипансирования
меролриятия яс повлечет
изilеневие пoKa,JaTeJUl

з 928,0 0.00.0 0.0 ]9280-j l0.0 _5l0,04 4з8.0 0.0,,l438.0
1.48.Проектирваняе и строgтельство ФОК по адресу:

Самарская область, r.Тольятrн, Комсомольский район
ул Гялротехнпческая,Зб

0,0

измеlrеппе объсмов
{I)иItапсироваlIия lIc влияе,г

lla изNlенеlIис по кilзателей
,l2l1.8 2 442.0-зl9.0 0.0 2 870,8-зз5,0 -l6,0з 205,8 444.8 2 761,0 (),()

1,52. I'азsитие инФраструкryры муIlиципirлыlых

учрсяцсllий отдыха и оз.rlоровлсния дсrcй

и:]itенение объеtrо3

dп{нансlлрования lle влияет
на llз]\ленсние показа,гелей

0.i] ().()0,0 j 902,0 l902,0_2,18.0 _248.0 0.(]0,0 0.02 l50.0 2 l50,0
1,5J. Мероприятия по доsедению объектов до

тебовавий пожархой безопасности в соответствии с
законодаlельством Российской Федерации

]()0.0

С,rcпеllь разработки
ltpoeKTHo-cMeтlloй0,0 (),00.0 0,0-з75,00.0 _з75,0з75,0 375,0 0.0

l 54 :апитмьяый peмolrг сталиона <ЛружбаD, в т,ч

разработка проектно-сметвой лохумеятации и

госуларственная эксперти]а

:.lJ2,0 5.15,00.0 l2,185,1l l0 0,1].8_l 50J.0 l l85.tl _3l9,0ll 228.8 2 76l,0 198,0lз 9lll),8IlтoI о по 'tпrаче .ýl:
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Финансово-экономическое обоснование к предложениям о внесении
изменениЙ в МП "Развитие физическоЙ культуры и спорта в городском

округе Тольятти на 20|'7 -2027 годьD), утвержденную rrостановлением мэрии
городского округа Тольятти от 30.09.2016 г. Ns З0б6-п/1.

Вносятся изменения в муниципальную программу <Развитие

физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-202|
годы)) на 2021 год:

- в задачу ЛЪ 1: <Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры

сферы физической культуры и спорта):

о п.п.1.13. кКапитальный ремонт спортивного комплекса по

адресу: ул,Матросова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной документации
и государственная экспертизa>) - капитальный ремонт спортивного комплекса

по адресу: ул.Матросова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной

документации и государственная экспертиза' в части уменьшения
ассигнований в сумме Зб тыс.руб. (экономия от проведениlI муницип€шьных

закупок);
. п. 1.48. <<Проектирование и строительство физкультурно-

спортивного комплекса с бассейном по адресу: Самарская область, г.Тольятги,

Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36> (ГРБС- департамент
градостроительной деятельности) сокращаются на сумму экономии по

результатам размещения закупки на 510тыс.руб.
Проектные работы выполнJIются в рамках муниципtlльного

контракта, заключенного с ООО <Группа А048> на З 928 тыс. руб.
о п.п.1.52. <Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений

отдыха и оздоровления детей>> в связи с заключением дополнительного
соглашения уменьшаются ассигнования в сумме 335 тыс. руб., в том числе

за счет средств областного бюджета - 319 тыс. руб., бюджета городского
округа Тольятти -16 тыс. руб.

. п.п. 1.53. <Мероприятия по доведению объектов до требований

пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации>, в части уменьшения ассигнований в сумме 248 тыс.руб.
(экономия от проведения муниципмьных закупок).

о п.п.1.54 <Капитатlьный ремонт стадиона кЩружбa>, в т.ч.

разработка проектно-сметной докумен^rации и государственная экспертиза>,

в части уменьшения ассигнований в сумме 375 тыс.руб. (экономия от
проведения муниципальных закупок);

- в задачу ЛЪ 2: <Создание условий для развития физической культуры и

спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти>:

tlr/



. п.п.2.6. (Предоставление субсидии на реализацию общественных
проектов в рамках государственной программы Самарской области

<Поддержка инициатив населения муниципальЕых образований в Салларской

области>> на 201,7 -2025 годы)), в связи с заключением дополнительных
соглашений уменьшаются ассигнований в сумме 297 Tblc. руб., в том числе
за счет средств областного бюджета - 2З0 тыс, руб., бюджета городского
округа Тольятги - 67 тыс. руб.

Общая сумма финансирования мероприятий программы из бюджета

городского округа и вышестоящих бюджетов на 202l год составила

бЗ2 8З2,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 7 26З,З

Tbic. руб., бюджета городского округа Тольятти -625 569,2 тыс. руб.

т / у,



Приложение Nf
Р:tсшltфровка средств, предоставлясмых xl об.пастпого бюдiкета rla 2021-2023 голы

тьlс рrб.

Направ",rенtrе

Утвержденва
я сумма на
202l год по
соглашеrlllю

уточненпе

уточвенная
сумма ва

2021 год по
соглашению

Сумма на
2022 rод

Сумма ва
2023 год

1 2 з ,l 5 6

Общая сумма по соглашениям, в том чпсле: ,l 269 l29..10l 29 25J .t 298 з82..10l 1 266 928 .l J,l] 06]
_ 1l)п,ко.,ь,,о,: обрлюuх,,лс l 678 2s0 291j0 ] 707 680 l 680 з76 I бlig 5,16

l Zl24 з lз -24 654 1 з99 659 l ,126,1з9

Ilредоставление общедосryпного и бесплатного
дошкольного образования в муниципшIьяых дошкольных
образовательных организациях I 4] j {n)g

ОсуUlсствлснлс ежемесячнь!х дехежных выллат в размсре
5000 (пять тысяч) рублей на ставку заработной платы
пелагогическим работrlикам муниципirльвых
обра:]ователыIых учрсжлений, реепизующих
обшlеобраjовательныс программы дошкольного
обра,.]ования в мупицил&пьных общеобразовательньш и

дошкольllых образовательных учреждениях 253 937 _lз 26з 240 67.1 25з 9з7 25з 9з,7

Субсидии на осуществление ежемеся.lных денежных
вып-,]ат в размере б l50 (шести тысяч ста пятrrдесяти)

рублеli на ставку заработной платы педагогическим

работllикам муниципаrьных образовательньL\ организаций,

рсL,tизующих общеобразовательные проФаммы
дошко]lьвого образования, в периодс 01,I0,202l по
] l,l2.202l 61 з1,7 61 з11

2 5lз зl l 40! -11 2 51з 2з,1,401 2 508 981 2 575 950Общее обра]овашпе

Оплата ulttрокополосного досr}-па учреrl,-дений к сети
Интерllст, оплата услугдоступа к сети Интерветдеlей
ltHBa,II! KlB наYlJIlялlи\ся на ин,lивидуальноv об)чении и

получаlоцйх обцсе образование в дистанционной форме lб l43,40l 16 l4з,40l 0 ()

0

Осуществление ожемесячной денежной выплаты в размерl
5000 (пяти тысяч) рублсй молодым, в возрасте не старше
З0 лст. педагогtlческим работникам муниrшпеlьных
дошкольных образовательных и обшеобразовательяых

учреr(депий 22 40t] 22 400 ()

85 з]2 8j )]1 8j j2_1

Выплаm ежемесячfi ого вознаФiDкдения за выполнение

функций классного руководитеJlя ледагогическим

работникам в муницилальных общеобразоват€льных
организациях 85 521 "2|z

Предоставление общедоступноm и бесrнатною начмьного
обцего, основвого общсго, среднего общего образования
мyницllпмьных общеобразовательных организациях 2.]6l з]9 l]5 2з6| 414 2 ,12з ,160 2 490 426

l7 765 0 ()

Еrкемесячl]ое !енежвое вознаграждение за KJlaccBoe

руководство псдагогlltIеским работнихам муниципаlьных
общеобра]овательпых орrанизаций, формируемых за счет
посryпающих в областной бюддет средств федерarльного
бюддета l7 165

l0 ]10 10 1,10 t) 0

Выплатд педалогическим работяиmм муниципальных
общеобра]овательilых оргапи]ацttй. участвую!rим в

провелснпt госtдарственной итоговой атгестациа по
образовательныL лрограммам основноло обцего п средвего

обцело обра]ования, компенсацих за рабоry по подготовке и

лровелению государстзенной хтоговой апестации

77 4б8 77 568 77 56877 568 -I00,|ополlttrте.пыlое обра]овапяс детей

7.} 15l71 l5l 74 l5l 74 15l

Предосmвление общедоступноrо и бесплатного

дополвllтельного обра:|ованrrя дет€й в муниципмьIъш
общеобразовательных организацllлх

] з17 з 1l1 :] 4l7з 4l1 _]00

Осуществление ежемесячяой денежной выллаты в размер(
1500 (одноil тысячи пятясот) рублей на сrавку заработной
ллаты педагогическим работникам муниципмьных
общеобразоватсльtlых органи]аций, ре!lлизующих
дополяительные облIеобразовательные программы

п gб
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"lПIl| о}сr рой(тво гсрршrорил |ttролско|,о('кру|а'li!tьяrгпл.20l5-202,1rоды"

Наимелов.пис rщч я, меропрlrтff,

Похаrатеп ff Yвиципшьпой ппогрщvьJ
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ь
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Утверцеяо Ha202l го! в

Фвffiвия с реuен,.м ДJмь'
Фродс.ою orpy rа Тол ьяпи

е

Прдлагаемы€ лrмспсяия

9

l]лзп сучсrом и!яенеяий
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2=]+4 5 6=?+3
-1 !0- l l+l2 ll-]17 l2-4.a l] l4 l5 lб

Вс.го по мупицшпальпой программе 21,1 781 235 66J l1 l2l l Е]{ _865 _852 -lз 2tб 9l9 2J{ 8l l 12l0E l EJ:l Похr}атеl (и дllкаторц) мул!цшпдльпой программы

ii
20] 002 20] 002 l EJil -25J -25.] 7oz,719 2oz,l49 l 83.1

l ,4,Ремопт. восстановлеflие я усФойсво
споргивных плочrадок, уяиверсальвых
слортивных мощадок, уяяверсшьff ых

локрытий, усmвовка ограждений и

оборудомня, на !их, в том чвсле
отfiосящи!(ся к обцему имуцест!у
многок.артярных домов rордского округа

lпx I4 425 -253 _25з 14 l11 14 l72
КоличеФво блаюустроевЕых объепов
(шоск@D,шх сооружеллй)

6

Задача 5: Обсспечепllе к
блrгоустройства террвторuй
обрrrовлтеjьпыrучро*де й

5 838 5 8]8 -217 -217 5 59l 5 59l

5,2, Благоуст!оПство террйторий школ и

учр€ждений дополsительного обраrованпя

детей, устройФо спортfiвяых шо rадок,

увнв€рса,lьных спортllвных шоlllадох, в т,ч

сrро}rгельныЙ ко1rгроль

д() 4 4]8 -141 -247 4 l9I 4 ]9l

Колич€Фво благоусrроеяпцх
терриmрrй школ и учремений
дополпrгельfi ого образовали, детей

l5 l5

12 ]90 l2 ]90 _,15 -,t5 l2 J.l5 l2 3]5

8,2 Благоусlройство звахоаых и соцядьно
мБу

l2 ]90 _45 ,,15 I2:]45 l2 345

Количсство благоустроеsвых объепов
Gtsаковых и соцпдьво звачлмых
мест), в том числе частшчно

l I

d#urca 8?

Финахсовоёоi]ес ечеяи. рсмиrзлиff му иципшьной прогр мы,ть,сруб

Е
t

,f,

,4 425

4 4з8

]2 з90
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Задtча l2: Ilровелеппе отдФьяых в}цов

рабоr по обtц.Фвеппым проектlм
рпзвптп! тсрр торийt лрелyсмотренпых
rосудiрfl веппой прогрrммой caMapckoit
областя "Поллсржкз шпвциrт в
вtсеjеrrия мупмцппмыlыI обDrrозrнпil в
с.мrрской облiсml'я, 20l7_202s годш".
по Енвцш.тивяым просrrам Еl
территорш! rородскоrо округ. Тольяm!

] ]+4 5 l0 ]lll] ]1

l0 957 l2 l2l -r26 _?l] -l] 22 а51 l0 7,{,l l2 l08

l 2, l Р€алвзация общ€сrвен ных про€[1ов по

благоустройству территорий городского /ll х l:] бз4 Il449 -1,7 _.1 -Iз lз бl7 5 l8l 8.ljб

Колич€ство реа.lи:}овзняых
общсФве!ных проепов по
благоустройству террt]торяй
городского округа Толъяпи

1 1

l2.2.Ремизаци, инициапвllых лрекюв по
благоустройству тсррпориЛ mродского дгх 4 I90 ,1 l90 з 98l ] 98l

Количество р€мизованаь!х
инициативllых проекюв по
благоустойству тЕррIlmрий
городского округа Толья1т

I l

З!д!ч, 13: l;лrmус.ройmо Mefr
сlllкцио.ll|рвдяного раrмец.ння твердыl
коммунlльпЕt отходов пr террпорlп
rордского округ! Толья1т

2 097 2 097 _9l 2 00] 2 00]

l ],l Успrойс]во и рсмонт контейлсршuх
лк 1зб 1зб 94 94 ь42 642

Коллчество территоряй. яа которых
усmношепы и отремовпровапы
конreйнерные плоцадки

]4 l2

dИ,д/ 88

l2=,1+3

23 0?8

5l85

_209 _209



Финансово-экономическое обоснование к предложениям о внесении
изменений в муниципаJIьную программу <Благоус,тройство территории

городского округа Тольятти на 2015-2024 годы)).

l. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением к
соглашенияю о предоставлении субсидии из областного бюджета на
ре€rлизацию общественного проекта <Веселое детство)) - восстановление
детской и спортивной площадок на дворовой территории МК,,Щ по проспекту
Степана Разина, 48 сокращены объемы финансированЕя на сумму экономии
от размещенIuI муницип€rльного зак€ва в сумме 17 тыс. руб., в т.ч. 13 тыс.
руб. - вышестоящие средства.

Вносятся изменения в мероприятие l2.7. < Реализация общественных
проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти> по
ГРБС департамент городского хозяйства.,

2. По задаче 13 муниципальной программы <<Благоустройство мест
санкционированного размещения твердых KoMMyHmIbHbж отходов на
территории городского округа Тольятти>> вносятся изменения в мероприятие
1З.1. <Устройство и ремонт контейнерных площадок> по ГРБС департамент
культуры:

- уменьшаются расходы за счет средств городского бюджета на
сумму 94 тыс. руб., изменения вносятся для приведения сводной бюджетной

росписи и лимитов бюджетных обязательств на 202| и плановый период
2022 и 202З годов городского округа Тольятти в соответствие с
заключенными договорами после проведения учреждениями закупок на
проведение работ по устройству и ремонту контейнерньrх площадок,

2. В связи с закрытием ассиiнований Еа сумму экономии от

размещения муниципального заказа, сокращается финансирование
мероприятий программы за счет местного бюджета в сумме 754 тыс. руб.

Вносятся изменения в следующие мероприятия:
- 1.4. <Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок,

универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка
ограждений и оборудованиJI на них, в.том числе относящихся к общему
имуществу многоквартирньlх домов городского округа Тольятги>, ГРБС -
департамент городского хозяйства;

- 5.2. (Благоустройство территорий школ и учреждений
дополнительного образоваЕиJI детей, устройство спортивных площадок,

универсальIrых спортивных площадок, в_т.ч. строительный контроль>, ГРБС

- департамент образования;
- 8.2. <Благоустройство знаковых и социально значимых мест>, ГРБС -

департамент городского хозяйства, исполнитель - МБУ <<Зеленстрой>;

- |2.2. <<РеализациЯ инициативнЫх проектов по благоустроЙству

территорий городскогО округа Тольятти>>, грБс - департамент городского

хозяйства.
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Финаrtсово-экоtrомическое обосllоваrrие
к предложеItиям о вlrесеIrии измеlIеllий

в муtlиципалыlуIо программу
"Содержаllrrе и peMoIlT объектов rr сетей ипiкеперной иIIфраструктуры

городского округа Тольяттrt па 2018 - 2022 годы"

Изменения в муrlиципаJIьную программу вносятся в соответствии с
заключенным дополнительным согJIашением от 08.10,202l Jф55-и-1 к
Соглашениlо о предос,rавлении субсидии из областtIого бIоджета местIlым
бIоджетам в Самарской области в части сокращения экономии от размещения
муниципального заказа в сумме 600 тыс.руб., в ,l,oм числе 450 тыс.руб. из
средств областного бюдже,га, 150 тыс.руб. из средств городского округа по
задаче 2 (Устранение авариЙных ситуациЙ rra оборудовании и се,l,ях
инжеЕерной инфраструктуры)) мероприятию 2.З. <Реализация общественного
проекта "Чистый источникll - восстановление наружЕого хозяйственно-

питьевого противопожарного водопровода по ул. Автомобилистов, в рамках
государствеl]ной программы Самарской области кПоц"цержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской области" на2017 - 2025
годы))

TaKrKe, вносятся изменения в мероприятие 1.1 <<Техническое
обследование объектов и сетей инжеtIерной инфраструктуры> задачи l в

части сокращения бIоджетных ассигI]оваrlий в сумме 1 260 тыс.руб. в связи с
проведением процедуры постановки на учет в Ростехнадзоре объектов
бесхозяйных тепловых сетей, вклIоченных в утвержденI{ую схему
теплоснабжения, за счет средств ПАО (Т Плюс>.

Таким образом, финансовое обеспечение программных мероприятий
изменено в 2021 году с 397 081 тыс.руб. на39522| тыс. руб.

dИrlcc,/ q./



Приложение Nэ /

Реестр счетов на оплаry сулебных экспертиз , на:}наченньIх определением Самарского
областного суда, по ГРБС - администрациJl городского округа

пъ
rrlп Наи менован ие исп о"'l н Irте"пя

Номер
определения

Щата
определения Cy;rr:r,Ia, руб.

l Самарский областной суд 3а- 1 398/202 l l 6.08.2021 з5 000.00
Самарский областной суд 3a-]'490/202l 01 .09.202 l 42 500.00
ооо ,зЕм.стАндАрт" За-lr946l202l' 02.1 1.202l 25 000.00

4 ооо "зЕм.стАндАрт" За-l95|/202l 02.1 l .202l
5 ооо "зЕм.стАндАрт" 3а- l 892/2021 02.1l,2021
6 ооо "зЕм,стАндАрт" За- l 883/202l 12,l l,202l 25 000.00
1 ооо "зЕм.стАндАрт" За-t.92]t l2021 08.11.202] 25 000.00
8 Самарский областной сул 3a-l5l8/202l 20.09.202l з0 000.00
9 Самарский областной суд За-]r40212021 16.08.202 i l2 500.00
10 ооо ,зЕм.стАндАрт,

За-]r84'71202l l0. l l .202l 25 000.00
l1 ооо ,зЕм.стАндАрт" за-I]45/20zl 28. 10.202 l 25 000.00
12 ООО "РусОценка" 3а- l603/202l 29.09,z0zl з0 000.00
lз ООО"Бюро оценочных технологий" З a-l 647 12021 l2.10.202l з0 000,00
1,1 ООО"Бюро оценочных технологий" За-1'l4712021 l2.10.2021 30 000.00

385 000.00

,fr/
-lt

2

25 000.00

25 000.00



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назнач€нии судебной экспертпзы

г. Самара lб авryста 202l года

Самарский областной суд в составе:
председательствующего судьи Калинниковой О,А,,
при секретаре судебного заседанпя Сабпиной М,В,,
с-участием представит€ля административного истца Вяльцевой М.в., прдставитtля заинтересованною

лица ГЁУ СО <ЦКЬ> Лаврищевой Н.Л., рассмотреВ в открьпоМ судебном заседаяии адмпнистративное дело N9

за-l398/202l по администативному иску публичного акц"о"ерного общества <Куйбышевазот) об оспаривании

результатов определения кадастовой стоимости бъекга недвижимости,

УСТАНоВИЛ:

ПДО кКуйбышевазот> (далее админRстративный истец, общество) обратrrлосЬ в СамарскиЙ областltоЙ

суд с администативным исковым зФIвлением об установлении кадас,гровой стоимости земельных участков с

Йu"rро"","" no""p^"n 6з:09:0з0205з:220з,6i:09:0302053:2208,6З:09:0306035:708,6З:09:0]02053:22]?,
6з:09:dз0205з:l996,' 6з:09:0з0205з:625, расположенных по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Центральныti район. в размере их рыночной стоимости по состоянию на 01,01,2020,
' 

ТребовiниЯ мотивированы тем, что ПАО кКуйбышевазот> является собственником указанных земельных

Yчастков, кадастроваJl стоимость которых по результатirм государственной кадастрвоЙ оценки существенно

npa"",c"nu их действительн}rо рыночнуtо сmпмость, тем самым затонугы права и обязанности

административною истца как плательщика земельного налога, исчисляемого с )лlстом кадас,гровой стоимости

!частков. В обосномнне своих требоваrий ссылается на отчет об оценке рыночной стоимости объекга

n.]"n*"**, внполненный ООО ((ДуднmрсКая фирма <СонарФ>. Из отчета усмативается, что рыночная

croHrroc-b объсrmв оценхи на ддгу определ;ния кадастрвой стонмости суцественно ншке кадастрвой,

в с_члебвох зселаrпоr предста8rпель залЕтересованною лнца Государственноm бюджетrоm учре,цеllия
сачарrоп- бласпr кцеrrтр кадrтроюf, оченюr> Лаврищева н.л. злвила ходатайсво о на]начении по

**""r-р"-**у делу суд€бноt эксперпrзы за счет урехсления по вопрсу о действительной рыночllой

cтoнхocтtt зенеrьноm )ластка оо ссшкоп на несоотве'тствпе отчйа б оценке трбованиям законодательства об

оценочной деятеяьности, небосвованно€ снюкение кадаgгровой сmимости спорною обьеrrа, Проведение

экспертизы прсят порrr}rь одной из оценоt{ных организацнЙ - ооО <сJIогика>, оОо <сдгентство оценки

кСАМЭКС-Г?УТ]П> либо ООО (СЮД (ЭСКОРТ).
Представитель администативного истца Мнхеева Е.М. возражала против проведения экспертизы,

aa",n-"' на то, что отчет об Ъч""*a рr,"о"пой сmимости земельных ylac1KoB соответствует требованиям

з:rконоIательств:l об оценочной деятельности.
Пр.псгавктелИ адмннястратнвнЫх ответчикоВ Праввтельства Самарской бласти, Управлеltия

Bocpcecipa по СамарскоЙ бласти, ФГБУ кФКП РосрестрФ) в лице Филиа:tа по Самарской области,

зirинтересоsаяноm лнца - администрации юрдскоm округа Тольятги Самарской области в судебное заседание

не явrtлксь, извещены надлежащим образом.
от адмянистрации гордского округа Тольятти Самарской области поступил отзыв, в котором просяr о

назначенни сулебной экспертизы по вопрсу о рыночной стоимости спорных земельных участков за счет

администрации, ссьtлаясь на необосновапное снюкение в Отчете их кадастровой стоимости и, соответственно,

уменьшение налоювых поступлений в местный бюджет.
СогласнО статье 7? Кодекса администамвного судопроизводстм Россиfiской Федерацпи в случае

возникновения в ходе рассмотения административного дела вопросов, требующих специдlьных знаний, суД

назначает экспертизу, которая может быть поручена экспертному )лр€кдению, конкрстному эксперту или

нескольким экспертам.
суд может назначить экспертизу по ходатайству лиц4 )пlаствующего в деле, или по своей инициативе,

лиuа участвуrощие в деле, вправе предложить суду вопросы, подлежащие разрешенпю при проведении

экспертизы. окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, и их содер)кание

определяются судом.
лича" раствующие в деле, вправе ходатайствовать о проведении экспертизы в конкретном экспертном

учреждении илн о привлечении в качестве экспертов предложенных ими лиц,

Админястративным истцом оспаривается кадастровФl стоимость земельных участков по основаIIию ее

llесоответствия рыночной стоимости, в связи с чем разреш€ние вопроса о действительной рыночной стоимостlt

спорных объектов является одним из юридически значимых по настоящему делу,

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что s силУ ч. l ст. бl, ч. 5 ст.247 кдс рФ, обязанность

доказывания обстоятельств, на которые стороны и участвуощие в деле лица ссылаютýя в обоснование cBotlx

требований и возражений, лежит на этих лицах, суд приходит к выводу о необходимостrl удовлетворенllя

ходатайств заинтересованных лиц ГБУ СО кЦКО> и администрации г. Тольrгги о н }начении по настоящсму

делу экспертизы по опр€дслению рыночной стоимости земелыlых )частков, поскольку возникли вопросы,

требующие специальных знаний в области оценки недвюкимости, которыми суд не обладает.

перед экспертом следует поставить вопрос об определении рыночной стоимосfi земельного учасlка
по состоянию на даты его кадастовой оценки.
Y ../'/.,/ !з



Производство экспертизы суд считает возможным порУчить обществу с ограlБнuq.!

ответственн остью (Логика), располагtiю щему штатом сотрудников с необ ходимой ква{ификацпей в области

исследований препятствуfi совершению в рамках рассматриваеllого

дела иных процессуаJlьных действий и рассмотению дела по существу, пtюизводство по делу в силу частп 6
В связи с тем, что назначенпе судом экспертизы

Российской Фелераuии подлФкит прио€тан оВлениlо,ili)

статьи 77 Кодекса адмиНИСТР ативного судопроизводства

}tстечения срока прsедениJl э

Руководствуясь статьями

кспертизы и

77,7Е, l90
поллени, экспертного

, 198, l99 Кодекса адми
закпюченпя
нистративн опо судопрЕtsоJЕгва PoccrtitcKoГt

определил:

Председательс
подпясь

Копия прsд

Сl,лья

ншначить по настоящеIlу делу ]кспертизу по определ_ению pЖ.TT.TJ}H1;;IиH''* '"u"*ou
Пору*пr" проведение экспертизы "бч:т]..:,:,::::i-
По..*"r" на разрешение эксперmв сле,ryющпп "ч"г]..л

"",.rir 
rТЁftЪr;i;Г;t:"Ж;::",flН*"Ё{ffiжiЖНТУ*ресу 

ориентира: самарскм область

г. Тольятти, ул. Новозаводская,

:"йýы,,,{и'-,,rЯ;*:f#ъ'";ы!!#i{.:л,!itlfu #:::,,"т''тт:fi ,:,.'.;з;''"",*",
l:rЖffi ii;;;-"н",п раио", ул, Ларина, земельный участо.l

;"-лтrltн**r+аъ:*н* ЁЁтJ"ж;ж",iJ*о", ориентира: Самарская облас гь

г. Тольятти, ул, Новозаводская,

"",.;, т;ъiъiж:ж*н;жчiЁ,r1#":Ёт":ffiр#11l *о*'ориентира: Самарскм обласrь'

r. Тольятги, Центральный райо", 
"=lЪ-,""ооскбl, 

по состоянию на01,0l,2020?

5, Какова рыночН- *о""о"" земельного ласТка с кадастровыМ 
о адресу ориентл,lра: Самарская облас lb,

:"***i*+H:,1;l,'i 
j]iff т."ж:l,!цd}-}"Ё:;;;;;;,i:оtlzоzоэ

; 
",. Ё*ъта Ённж::жl;rfi Ёт"- ff ,ъ:у*#fu 

: ж* ýтi зffiiliрс 
кая о б л ас г,,

i""IlH;,, Ц;;,;;;ныi; раЛон, y,r, Новсззводскач, г{зсток л9

Предоставить в p""""p;J;;; ;-;;;;;И оiйнизачпилнастояцее административ}tое дело,

срок проведени, ,_;Ёх;\;ъЁ""rJ,й,ji"оя.z;;i,-;;;;;"" *oiopo, экспертное заключеIll1е

"пaлу", 
пр"л"rirпr, 

" "ул. z _.-л-л-,,лй лтвртffвенности за дачу заведомо ложного заключенrjя в

;$#:rн,1:;"т; ;Нн:Н"i#:rЁ"'J.Н;Ы-;;фации. _ратьяснитъ, 
что f кспеР tllОе

заключение доJDкно содержать расписку эксперта_о.,o',, "-;;^;;"Й;"Ь", 
оО у,поч"ой ответственности по

;;;;;;0;'iЙ*"-J:lж;Ё:Н:Х,!З{Щhн уьказанному сроку сообщить_о.:ричинах HaPYlttetillЯ

срока и времени. ".об*од"й 
oi,-n-po".o""n,.,*.":Iryi;,iij*li:""^fi"il,#;;J#"ýЁfi"?i:",::l:

;Ёф; ;;;;х, предусмотренных частью 12 статьи ,

Российской Федерачии,
оплrгУзапРизВодýТвоэкспертизывозложитьлн.а.IосУдsрственяоебюДкеIноеJлре)lч€нпеСамарскоi

области<Щентр**".то"#оо""йопчл^пп"п"'рч.ч.;й;;окрУгаТольятпtвраВныхдолях

"*"a^уrй" 
п"ррч"прлaп""ием мФкд/ сторнамп' 

iя срока проведения экспертизы я получеtlи

Прошзводство "" ",ii""o"T""Б"n,i' 
до ""*","пя 

срока проведения эксперти

'-'*Ц;;"";:Ёii,Нt,о*" б'" подана частнФl -т:i:i;",i;НJfifi';ý;;#:#:**"вным 
дела

четвертого апелляционного супа общей юрисдикции в тече

l ,,,,,_

"л""ЁЬrrrпо 
в заковную сиJry 07,09,2021,

с ета1ь-

Федерации, суд

п",
ц
ь /).

, [/-,-
i



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
l сеrггября 202l года , Г, СаМаРа

Самарский обласгной суд в составе:
председательствующегосудьи РодинойТ.А,,
при секрgгаре Мешковой Е.В,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело Ns 3a-l490/202l по

административНому исковомУ зiшвлениЮ rryбличного акционерного бщества <КуйбышевАзот>

об установлении кадасгрвой стоимости земеJIьных yIacTKoB равной рыночной gгоимости,

с )частием предспrвителя адмtlниgгративною нстца по доверенности Мtо<еевой Е,м,,
предgпlвит€ля ГБУ СО кLЩtО> Карловой И.А.,

установил:
ПАо<КУйбышевАзот>обратилосьВсУдсадминистативнымисковымз.ПыIением'В

коюрм просRлО установитЬ кадастровуЮ стоимостЬ земельного участка с кадастровым номером

бз:09:0зOiO5з:l l i9 равной рыночной стоимости по состоянию на l января 2020 года в pi'Mepe

19 l0l 726 руб.. земельноГо участка с кадастровыМ номероМ б3:09:0302053:2150- в размере

26 188593 руб., земельноГо у{астка с кадастровым номером 63:09:0302053:2156- в размере

24265 l4g руб., ."""n""o.o )ластка с кадастровым номером б3:09:0302053:r_158- в размере

lб 20з 53l ру'б., ,"*r"n""oro )ластка с кадастровым номерм 63:09:63:09:0302053:2i 68 - в pa:tмepe

19294 lзl 
-руб., 

земельного }qастка с кадастровым номером 0З:0!:О]!Z_!|Зл:] |73- в размере

18зз7257рУб.,."''*"по.о)^{асткаскадастоВымномеромб3:09:0302053:2174-вразмере
l7 434 620 руб..

в обоснование зlцвленных требований админис,гративный нстец указаJI, что ему на праве

еобственности принадIежат указанные земельные rIасткя, кадайровая стоимость которых

существенно превышает ршмер их рыночной стоимости, тем самым зато}rугы его права и

обязанности как плательщика земельного нlшога.

от Ддминистрачии г.о. Тольятти поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы в

отношении всех земельных )ластков в учреждение на усмотр€ние суда с отнесением судебных

расходоВ по ее оплате на счgг Администации г.о. Толыгги.
ПрлсгавrгельГБУСоLЩоКарловаИ.А.всудебномзас€д!rниихоДатайствовалао

"*nur"rn" 
сулебной экспертизы в отношении вс€х земельных )ластков и прччlе€ нл}начшть в

ОДПО n, ),.,рr,ц"ний: ооо <<JIогика>, ооо (дгентство оценки <СдМЭКс-ГРУIIП), ооо (сБД
(ЭСкоРТ).

представитель административного истца Михеева Е,м, не возражtлJIа против назначения

экспертизы в одно из предложенных )пlреr(дений.
ИныеУчаствуюЩиевдел€лицавсУднеявиJIись'овременииместерассмотениядела

извещены надлежащим бразом.
в сиrry гryнктов l, 3 статьи 77 Кодекса административного судопризводства в сл)цае

возникновенtljl в ходе рассмотрения дела вопросов, тебующих специаJIьпьtх знаний, суд

назначает экспергизу, которм может бьtть поруtена экспертному учрех(денню, конкрfiному

эксперry шIи нескольким экспертам.
лrпцц у"""r*у-ulие в деле, вправе предложить суду вопросы, подtежащие разрешению при

про*aл"""ri ,*"nbpru."r. окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение

эксперта, и их содержание определяются судом.
Ь соmве.ствии с р"r""сr""-"", данными в гryнкте 23 Постаномения fIленума Верховного

Суда РоссийскоЙ Фелераuии "О некоторых вопросах, вознякающкх при рассмотрении судами дел

об оспаривании р€зультатов опрл"пa"rп" кадастовой стоимости объекюв недвrfl<имости" от 30

июня 2bl5 го/iа Ns 28, в с,rrучае возникновения вопросов, требующих специальньн знаннй в

области оценочной деrгельности. суд по ходатайству лица, r{аств},lощего в деле, или по своей

инициативе назначает экспертизу, определяя круг вопросов, подлежащих разрешению при ее

проведении, в том числе ,n uonpob об устаномении рыночной стоимости (сгатьи 79, 80 гпк рФ.

сатьи 77 ,78 КАС РФ).
Учrтгывая, что по деJry тебуются специ,цьные познания, суд полагает возмоr(ным нtвначить

сулебrrуrо экспертизу по деJry.- 
С учетом положений статьи 24.18 Закона об оценочной деятельности рыночная стоимость в

отношениИ объекса недвижимости устанаВливается на датУ, по состоянию на KoTop},lo

установлена его KaJIacTpoB{UI стоимость.
каластровая стоимость земельных )п{астков определена в соответствии с постановлением

ПравитЪльства Самарской области Ns 9З5 от 2'7 ноября 2020 года <Об }тверждении результатов

,л 
"/ tr



опDеделения государственной кадастровой сrонrюспi ],r,епьннх участюв в составе земель ,

"u"an"""",* 
rryнкгов в Самарской блЬп по состоrнию_н:r r швфr 2020 юда в следуюulих t

размер:rх: земельного ,"u.r*" i-**ffi"ь ъ".ро" ьз,в,dзdzilsl, i,ij s_ u р",""р Mg_1_4 |62,8 l

ру6.. земельного участка с ;;ffi#"";;*йлI ii,оs,оз;i0,5}1-rsо_ u pu,r""p" 17 15з 496,46 l

руб.. земельного участка с #;;;;;,;; ;;;"ь" оз:оэ:озоzоsз:zt56_ в размере 57 079 l58,25 i

рjб.,"""n",,o'o участка с,#""#i#x,*,ffiliH%1%1%;",1',F ъ*;Р 1;',2ZiiiZZ .

руб,, земельного у"u"':u_",_:Т;;;";;;.ы оз:оs:озоzьil:zt7з_ в размере_4з_l80 з06,5 руб.,
О'u -"'"",l";Ё;.",#illi""..ЁffН;ЪlЫ;;гй;,:4з,:::::":г 

:]*1",",ff 
o,"

Таким образом, п"р"л ,*"n"po" 0ле,цует поставить вопрос об определении рыночнои

стоимости объекrов *"o"n*nnlo",n no ,*-"нn' на 0l января 2020 года,

Сvд счrrгает '"об*одп""," 
пор)^llfгь проведение экспертизы обществу с ограниченнои

o.""r.rr"""оarоо (СБД (ЭСКОРТ), оIuаry возложить 
"u 

-,Чо'"п"п"'рuч* 
г,о, Тольятти и ГБУ

Со KI-1KO> поровнУ' пrfuлrлп.тirчясь статьей 77 кодекса административного
На основаниИ из:lоженногО И РУКОВОДСТВУЯСЬ cla-

судопроизводства РоССИйСКОй a"О"Оu*Ъ?i 
" 

д е л и л :

НазначrrгьпоадминистатиВномУдеJry.Уо"б"у*оэкспеУгизУ'наразрешениекmороЙпоставить
след),ющне вопросы: пасполоr(енньlх по адресу:
l.KaKoBa рыночнм стоимость сл9д/ющпх земельньIх rlacтKoB, располо>t(енньlх по

Самарская область. г. Тольятти, ул, Новозаводскм, по состоянию на 0l января 2020 года:

I . земельного y,Ia"r*u 
" 
**ч"'#о'"#;;;;й;з ю':0302053:2l 74 rurощаJlью 57540 кв,м,?

2. земельного гrастка с _"""#;;il ;;;.ьо" ii,оs,озоzо53: l l l9 плоцадью 6]042 кв,м,?

3. земельного уч""r*ч " 
*"оu"iЁ;;,;;;;;;" iЗ,92,919191З,Zr50 площадью 864Зl кв,м,?

4.земельногоучасткас-*";Б;il;;;еiомil:ОЯ:ОЗОZО5З:2l56 
площадью80083кв,м,?

5. земельного yra"r*" . *чrч"Б;,; ;;Б;; i3:09:0302053:2l58 площадью 53477 кв,м,?

6. земельного уч"".*" " 
**""Б;il;;;Б; i3:09:0302053:2l68 площадью бзб77 кв,м,?

7. земельного pu.r*" 
" 
**ч#;il ;;;;;;i,оq,озоzоs3,ztтз IUrощадью 605l9 кв,м,?

проведение экспергизы ""о"ffi;;;;;;,й;;" " 
irpu"n""rroи ответственностью ксБд

(ЭСкоРт)).
Экспера предупредитЬ об отвgтственнОсти по статье 307 Уголовноm кодекса Российской

Фелерачии.
на экъпертизу направить админисmативное дело,

Оплаry экспергиr", "о.по*,","'*l'Йп"п",р*,,о, 
Тольягги и ГБУ СО кlД(О) порвну,

на врелtя проведения экспертизы производство по делу приостановить,

.Ц,аry, не позднее *оrороИ ,*"n"pr"o" ,u-ю"""" 
'n"oy".г "й"пть 

в суд, определвть 28 сентября

'"1'J.;:i:""" можgг быгь обжа,ловано в четвергый апелляционный сул общей юрисдикции в

течение 'l5 дней.

Сулья: подппсь Родипа Т,А,

верва. епецие вступило в законшую силу 23,09,2021,
Копrrя

Сулья

рь-
{>

l



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

02 ноября 202l года Самарский областной суд в составе:
Председательствующего сульи Панковой М,А.,
При секретаре судебного заседания Носовой О.В.,
С участием представитеJuI административного истца Сягаевой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании админисlративное дело }Ь 3а-194б1202l по

админисIративному искоаому зzшвлению общества с ограниченной ответственностью <Парк> об
оспаривании результатов определениJl кадастровой стоимости земельного участкз"

УСТАНоВИЛ:
ООО <Парк> обратrшась в Самарский областной суд с админисlративным исковым

заямением об оспаривании результатов определения кадастовой стоимости земельного участк4
в котором просило суд установLIть кадастовую стоимость земельного участкд с кадастовым
номером 63:09:030l l66:4207, категория земель: земли населенных rryнкmв, вид рlвр€шенного
использованшI: многоквартирные дома 5-35 этажей с подземной автосmяrпсой, п,qощадью 1l 033

кв.м., местоположение: устаномено относительно ориентира, располох(енного в границах участка,
потговый адрес ориентира: Самарская область, г.Тольятпt, Цеrгра.пьный район, в мкр.3
<Северный>, равной его рыночной стоимости по состоянию на 01,01.2020 года в рл}мере
18 954 804 рубля.

Требования мотивированы тем, что административный ист€ц является собственнИКОМ
вышеука:}анногО земельногО участка, кадастоваJI стоимость которого по результатам
государственной кадастровой оценки существенно превышаfi раa}мер рыночной стоимости, тем
самьш затроrrугы права и обязанности администативного истца мк шIательщика земельного
налога.

На основании изIоженного, административный истец считает, qто имеются основаПИЯ ДШ
пересмота результатов определения кадастровой стоимости объекга недвижямости в СУДебНОМ

порядке, просиJ] заявJlенные требований удовJIетворrгь.
Представrггелем Администации г.о.Тольятти Самарской области представJIено

письменное ходатайство о назначении по делу сулебной экспер(изы в целях определения

рыночной стоимости земельного участм на дату определения его кадастровой стоимосfi, с
отнесением расходов на счет администрации г.о.Тольягги, экспергц/ю организаIию ocTaвlul на

усмотрение суда.
Представитель административного истца по доверенности от 28.02.202l года Сягаева Е.А,

в судббном заседании возраJкаJIа против удовлетворения заJIвJIенного ходатайства.
Представrтгели Прави,гельства Самарской области, Управления Росреестра по Самарской

области, ФГБУ (ФКП Росреестра> в лице фи,тиала по Самарской области, Администраrии
городского округа Тольятти Самарской области, ГБУ СО кЦеrггр кадастровоЙ оценки) В СУДебНОе

заседание не явиJIись, извещены надлежащим образом о дат€ и времени судебного заседания.

сул полагает в соотв9тствии с положениями статьн 24'l Кодекса администамвного
судопроизводства Российской Федерачии возмоr(ным рассмаlривать дело в }D( отс)тствии,

В соотвЕтствиИ со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства Российской

Федерации, в случае возникновения в ходе рассмотренrlя администативного дела вопросов,

требующиХ спеIш IьныХ знаний, суД на:}начаеТ экспертизу, которм может бьггь поручена

экспертному учреr(дению, конкретному эксперry или нескольким экспергам.
лича, участвующие в деле, вправе предложить суду вопросы, подлежащие разрешению

при проведении экспертизы, ококчательный круг вопросов, по которым 1ребустся здкJIючение

эксперта' и их содержiшИе опред€ляютсЯ судом. Огклонение судоМ вопросов, предIоженньtх

лицами, участвующими в деле, доJDкно бьпь мотивировано в определении суда о назначении

экспертизы,
учrгывая перечисленные обстоятельства, требования законодательства, мнение лиц,

участвующих в деле, суд приходит к выводу о необходимости на:}начить по настоящему делу

экспертизу по определению рыночной стоимости земельного участк4 поскольку возникли

вопросы, требующие специаJIьных познаний в области оценки.

определяя эксперта, которому необходимо поруч}l-гь проведение экспергизы, суд считает

возможным поручrгь проведение экспертизы ООО (ЗЕМ.СТАН!АР1".

х"/ 9,



На основании изJIоr(еЕного и руководствуясь статьями 77,
административного судопроизводства Российской Федерачии, сул

l09, l98 Кодекса

ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначи,гь по административному делу по иску общества с ограниченной

ответственностью кПарк> об оспариваяии результатов определенпя кадастовой стоимости
земельного участка судебную экспертизу, производство которой поручить ООО
(ЗЕМ.СТАНДАРТ).

На разрешение эксперга поставить вопрос:
Какова действрггельнtul рыночная стоимость земельного участка с кадастовым номером

бЗ:09:03 01 166:4207, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использованиJI: многоквартирные дома 5-35 этажей с подземной автостоянкой, гшощадью l l 033
кв.м., месюполо)t(ение: устаномено относительно ориеtпир4 расположенного в границах
участк4 почтовый адрес ориентира: Самарская областъ, г.Тольяml, Щекгральныfi район, в
мкр.3 кСеверный)), по сосmянию на 01.01.2020 года?

Расходы по экспертизе вотtожrrь на Администрацию г.о,Тольягги Самарской области.
В распоряжение эксперга предоставить материмы настоящего администативного дела.

При необходимости, экспеугу произвести осмотр земельного участка.
Эксперга предупредить об уголовной отвgтственности, предусмотенной статьей 307

Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного зalкJIIочения.
Разъяснкгь, чm экспертное заключение доJDкно содержатъ расписку эксперга о mм, что он

пре.ryпрежден об уголовноЙ ответственности по статъе 307 Уголовного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации.

Результаты экспертизы предостав}rь суду в срок до 02.12,202| rода.
Производство по делу приостановить до получения результатов экспертизы.
Определение суда может бьггь обжа.повано в части приостаномения производства по де,ту

в течение l5 дней со дrrя его приняп{я в Чствертый апе.гuIяционный суд общей юрисдшщии.

Председательствующий /подпись/ М.А.Панкова

,41,-
Копия верна".1\\

-ь
Сулья:

Се

\ý-
,

Z
аконную силу
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

02 ноября 202l гола Самарский областной суд в состiше:
Председательствующего судьи Панковой М.А.,
При секртаре судебного заседания Носовой О.В.,
С участием представrгеJul аДминисlративного истца Сягаевой Е.А.,
рассмоIрев в открытом судебном заседании а,дминистративное дело Ng 3a-l95l/202l по

административному исковому заJIвлению общества с ограниченной ответственностью кПарк> об
оспаривании результатов определения кадастовой стоимости земельного участка,

УСТАНоВИЛ:
ООО <Парк> обратилась в Самарский областной суд с администативным исковым

заявлением об оспариваrrии результатов определения кадастровой стоимости земельного участкц
в котороМ просIiJIО суд установитЬ кадастровуЮ стоимость земельного участка с кадастовым
номероМ бЗ:09:0З0l166:4Зl6, категорlлЯ земель: землИ населенных rryнктов, вид ра:}решенного
использованиJI: многоквартирные дома 5_35 этаJкей с подземной автостоянкой, дIя
многоквартирной застройки, площzulью l2 064 кв.м., местоположение: ycTaHoBJreHo относительно
ориентира, расположенногО в границах учасТка, потговьЙ адрес ориентира: Самаркая область,
г.тольятги, Цекгральный район, ул.камыцкая, равной его рыночной сюимости по состоянию на
01.01.2020 года в размере 2072601З рубля.

требованпя мотивированы тем, что административный ист€ц является собственником
вышеуказанногО земельногО участка, кадас,тровФI стоимость которого по результатам
государственноЙ кадастрвоЙ оценки существенно превышаст р{вмер рыночной стоимости, тем
самым затроц/ты права и обязанности администативного истца как rшательщика земеJIьного
н;UIога,

На основаниИ изJIоженного, администативНый истец очитает, чm имеются основанпя для
пересмотра результатов определениJl кадастровой стоимости объекга недвижимости в судебном
порядке, просил заJIвJIенные требований удовлетворить.

ПредставrгелеМ АдминистрациИ г.о.Тольятти Самарской области предстамено
письменное ходатайство о нд}начении пб Делу судебной экспеFIизы в цеJIях определения
рыночноЙ сmимостИ земельногО участка на дату определевия его кадастовоЙ стоимости, с
отнесением расходов на счет администрачии г.о.Тольятти, экспертц/ю организацию ocTaBlUI на
усмотрение суда.

ПРеДСТаВrrгель админисlративного истца по доверенности от 2E.02.202l года Сягаева Е.Д.в
сулебном заседании возрокаJIа против удовJIетворения змвJIенного ходатайства.

Представrгrcли Правrгельства Самарской области, Управления Росреестра по Самаркой
области, ФГБУ (ФКП Росреестра> в лице фи,rиала по Самарской области, Администрации
городского округа Тольягти Самарской области, гБу сО <I_\еrгр каластровой оценки>> в судебное
заседание не явIuIись, извещены надлежащим обрщом о дате и времени судебного заседания.

Суд полагает в соответствии с положениJlми статъ]и 247 кодекса адмиЕистративного
судопроизводстВа Российской Федерации возможяым рассмативать дело в шх отс)пствии.

В СООТветствии со статьей 77 Кодекса админисlративного судопроизводства Российской
Фелерации, в случае возникновениJl в ходе рассмотения администативного дела вопросов,
требующих специаJIьных знаний, суд назначает экспертизу, коmрая моя(ет бьrть поручена
экспертному учреждению, конк[Етному эксперту иJIи нескольким экспертам.

Лица" участвующие в деле, вправе предложить су.ry вопросы, подлеIсaщие ршрешению
при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по коюрым тебуется закJIючение
эксперта, и их содерrсание определяются судом. Огклонение судом вопросов, предложенньн
лицами, участвующими в деле, долr(но быть мотивировано в определении суда о назначении
экспертизы.

УЧИТЫвая перечисленные обстоятельства, требования законодательств4 мнение лиц,
участвующt-y в деле, суд приходrгг к выводу о необходимости назначить по насmяцему делу
экспертизу по определению рыночной сюимости земельного участка, поскольку возникпи
вопросы, требующие специаJIьных познаний в области оценки,

Опрелеляя эксперта, которому необходимо поручlтгь проведение экспергизы, суд считает
возможным поруqить проведение экспертизы ООО (ЗЕМ.СТАНДАРТ).
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На основании из:Iоженного и руководствуясь статьями
административного судопроизводства Российской Федерации, суд

7,7 , l09, l98 кодекса

ОПРЕ,ЩЕЛИЛ:
Назначrгь по администативному де.гrу по иску общества с ограниченной

отвfiственностью <Парк> об оспаривании результаmв опредеJIения кадастровой сmимости
земельного участка судебную экспеЕ}тизу, производство которой поруч}rгь ООО
(ЗЕМ,СТАНДАРТ),

На разрешение эксперта поставить вопрос:
Какова действrrгельная рыночншl стоимость земельного участка с кадастровым номером

63:09:0301l66:431б, категория земель: земли населенньD( гIункmв, влц разрешенного
использования: многоквартирные дома 5-35 этажей с подземной автостоянкой, лля
многокварирной застроi <и, 11лощадью l2 064 кв,м., местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, потговый адрес ориеЕтира: Самаркая область,
г.Тольятги, I_{еrrгра,тьный район, ул.Камыuкм, по состоянию на 01.01.2020 юда?

J Расходы по экспертизе возложить на АдминисTрацию г.о.Тольггги Самаркой области.
В распоряжение эксперта предоставrrгь материалы настоящего администативного дела.

При необходимости, эксперту произвести осмот земельного участка.
Эксперта предупред!tть об уголовной ответственности, предусмотенной статьей 307

Уголовного кодекса Российской Фелерачии, за дачу заведомо ложного закпюченЕя.
Разъяснrrгь, что экспертное закпючение доJDкяо содержать расписку эксперта о том, что он

предупрехцен об уголовной ответgтвенности по статье 307 Уголовного кодекса Российской
Фелераrии.

Результаты экспертизы предоставшть суду в срок до 02.12,202l rода.
Производство по делу приостановt{гь до получения результатов экспергизы.
Определение суда мояtет быть обжаловано в части приостановлеЕия производства по деJry

в течение l5 дпей со дlя его принятшI в Четвергый алелвпционный суд общей юрисдикции.

М.А.ПанковаПредседатtльствующий /подпись/
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
02 ноябрЯ 202l года СамаРский областной суд в составе:
председательствующего судьи Панковой М.д.,
При секретаре судебного заседания Носовой О.В.,
С участием представитеJи администативного истца Петрушовой Е.Н.,
рассмотрев в отч)ьгом судебном заседании админис]ративное дело Nл за-189212021 поадминисlративному исковоп{у заIвJIению Лесrд.rковой Розы Тереrrгьевa", оЬ Ъ"Йрпuчr*rп

результатов определения кадастровой стоимости земельного участка,

УСТАНоВИЛ:
лесникова Р,т, обратилась в Самарский областной суд с администативным исковымз:UIвJIением об оспаривании результаюв определеншI кадас,Iровой стоимости з"rrеп""оaо участка,в котором просиJIо сУд установ}rгь кадастовую стоимость земельного участка с кадастровымномером бЗ:09:010215l:524, категорlля земель: земли населенных rryHKToB, вIц рiВрешенногоиспользования: предприягие V масса вредности согласно саниlарным HopMirM и правилам,площадьЮ 2342 у,в.м,, месТоположение: установлено относительно ориентира, расположенного вграницах участка- потговый адрес 

_ориентира: Самарскм область, г.толiг л, двтозаводския
район, напротив l0 кваргала по ул,Ботанической, западнее ГСК-39 <KoMMyH-iar*", р*r"Я "."рыночной стоимости по сосmянию на 01.01.2020 года в piBмepe | 14З 760рублей.

Требования мотивиDо
/-^^- - 

-_ г-вilны тем, что администратlвный истец является правообладателем(лUJ!я в праве z/J) вышеука}анного земельного участка, кадастовая стоимость которого порезультатам государственяой кадастовой оценки существенно превышает размер рыночнойстоимости, тем самым зато}t)ты права и обязанности администативного истца к{к платЕльцIиказемельного налога.
на основании изложенного, администативный истец счrrаст, что имеются основания дляпересмоIра результатов определениJl кадастровой стоимости объекга недвиlttимости в судебномпорядке, прсrrл заявленные требований удовлетворrr-гь.
Представrгелем Алмияистрации г.о.Тольятти Самарской области представJI€нописьменное ходатйствО о пазначениИ по ДеЛУ сулебной ,ianaprrar, в целях 

-Jnfroan"u*

рыночноЙ стоимостИ земельного участка на дату определения его кадастовой стоимости, сотнесениеМ расходоВ на счет администрации г.о,Тольrгги, экспертную оргевизацию ocTaB}UI наусмотение суда.
Представrгель административного истца по доверенности от 17.09,202l года N9 б3 дд6768l l2 Петрушова Е.Н. в судебном .ч"aдчrr" p*par"rli" *одчrаИ"""а по существу ocTaBlUIa на

усмотрение суда.

_ Представrггели ПравrтгелЬства СамаркоЙ области, Управления Росреестра по Самарскойобласти, ФГБУ кФКIl Росреестра> в лице фшlиа,rа по Самарской области, АдминистраIдлигородскогО округа ТольrгГи Самарской области, гБу сО 'пЦекгр 
каластрJоЯ 

-- 

o,.1"oru,Аблуллаева Е.Ю. в сулебнОе заседание не яв}lJIись, извещены надлежащим образом о дате ивремени судебного засед:lния.
СУд полагает в соответствии с положениJIми стотьч 24.| Кодекса администативного

судопроизводстВа Российской Феaa!зч возмо)t(ным рассмаlривать дело в ж отс)гrствии.в соответствии со статьей 77 Кодекса чл"п"йarрчr"""ого судопроизводства РоссийскойФедерации, в случае возникновениЯ в ходе рассмоТениJl администативного дела вопросов,требующиХ специальныХ знаний, суД 
"*nu"""' ,*"napr"ay, которая может бьггь порученаэкспертному учреждению, конкретному эксперту Ifiи нескольким экспертам.

Лица, участвующие в деле, вправе предJIожить суду вопросы, по&lежащие разрецешшопри проведениИ экспертизы. окончательный круг вопросов, по которым требусгся 
'зак,точение

эксперта' и их содержание опредеJUIются судом. Огмонение судом вопросов, преДIоженЕьD(лицами, участвующими В деле, долхfiо бьrгь мmивировано в определении суда о нщначенииэкспертизы.
Учrгывая перечисленные обстоягельства, требования законодательств4 мнение лИЦ,

участвующих в деле, суд приходит к выводу о необходимости нlвначить по настоящему делуэкспертизу по определению рыночной стоимости земельного участка, поскольку возникпивопросы, требующие специмьных познаний в области оценки.
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\
определяя эксперта, коmрому необходимо поручить лроведение экспертизы, суд счlтгает

возможным поручить проведение экспертизы ООО (ЗЕМ.СТАН!ДРlu.
На основании иuIоженного и руководствуясь статьями 77, l09, l98 Кодекса

административного судопроизводства Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначrгь по административному делу по иску Лесниковой Розы Тереrrгьевны об

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости земельного участка судебную
экспертизу, производство которой поручить ООО <ЗЕМ,СТАНДАРТ).

На разрешение эксперта поставIтгь вопрос:
Какова действrтrельншI рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером

б3:09:0l02l5l:524, категория земель: земли населенных пунктов, виJl ра}решенного
использования: предприятие V ютасса вредности согласно санитарным нормам и правилам,
площадью 2 342 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, потговый адрес ориеЕтира: Самарская область, г.Тольягти, Автозаводский

район, напротив l0 квартала по ул.Ботанической, западнее ГСК-39 кКоммунаJIьщик), по
состQянию на 01.01.2020 года?

\ Расходы по экспертизе возJIожить на Мминистраtию г.о.Тольггги Самаркой области.
В распоряжение эксперта предоставr.rгь материмы настоящего админисlративного дела.

При необхолимости, эксперту произвести осмот земельного участка,
Эксперта пре.ryпредrrгь об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307

Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного зilключения.
Разъяснrгь, что экспертное закпючение доJDкно содержать расписку эксперга о том, что он

предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголоввого кодекса Российской
Фелерации,

Результаты экспертизы предоставить суду в срок до 02.12.202l года.
Производство по деlry приостановитъ до получения результатов экспертизы.
Определение суда может бьгь обжмовано в части приостановJIенкя производства по делу

в течение l5 дней со дrи его приЕятия в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

исьl М,А.Панкова
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Сулья:

Секретарь: 1

Определение суjб не встчпяло
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ОПРЕДЕЛЕtIИЕ
о вазначениrl судебtiой экспсртизы

г. Самара 12 ноября 202l года

Самарсхвй облзсгвой суд а составе:
пр€дссдатaльстэующсго судьй Кsлинниковой О.А,,
лри сскретарс судбноm заседаяия Добиной Д,д,,
с )ластисlg прсдста,вгтеля адмивистративного Даяилова С,г,, рассмотрсв в

открытом судебвом зассдавии адмrнистративяоa дело Л9 За-1883,202l по

адмивйстративному исковому заявrению логиновой Елсны Викmрвны о псресмотрс

резулътатов опрсделевия хадастрвой стоимостп зсмсльноm ластка,
установшл:

логипова Е,В- обрmилась в Самарскяfi облдсгвоfi суд с администратявным
исковым з:ljlвленисм об усгмомеяии архнввой кадастровой оOимосгн земсльного

участха с кадасп)овым номерм 63:09:0201062:l4lЗ рlвной его рыяочной стоимости по

состояяию па дату кадасrрвоЙ оцсlrкй 01.01.2013 в размсрс l 25l 075 рублсЙ,
Трсбомпил мотивироваrlы 1ем, чm на },хазмноll земельпом гастl(с располо)кеllо

но(ttлос зданис с кадsстрвым номером 63:09:020l062:5574, пряладлсжащее
sдмиrlистратившому встцу на правс собсгвевносги, в саязя с чсм. в соотзстствии со

сгsгьсй з9,20 зсмaльного ходсхса РоссиЙской (ьдср!tци, у Логиновой Е,в, ямссгся
ясмючrтелыюе праяо ва приобрсrенпс земельвого ).частха а арсхду ltли выхуDа в

собqшешяосгъ по сrо рыночвоfi стоймости, В пsсrоящеa врсмr аrwrrяистршtисil г.о,

тольrгти Сrмарскоп облsсти поддrо административltос исковос змвлсхяс о взыскаяиll с
лопlяоsой E.l]. всосноваrcльвОго обогащенцrl за польюваяис спорным зсмслLяым

}ч!сr,ком, размср хOюрго рассчrfгllя с r]етом архивноЙ хадасгровоll сюимосгя
зсмслы]оm }лrаска, Одлахо, поллаег, чго архпвял кэдастровая стоимость зсtaельвого

участка по рсзультатаr. государстэсявой хадасгровой оцсвхи, paвl]ir, 30807 595 рублей.
сlrlцсстsевяо лрепышsст рztзмер сю рыпочrrой сmимостп, тсм самым загроиуru правз и

обязаяпосги адмйяисгрmивцого истца.
в обосrlованис трсбоваяий ссьшается па Отчст об оцснкс рывочноfi стоfiяоспi от

08,09.202l Л9 022-1-2l, выполвеяныЙ общеовом с оФаяячсвкой ота.тствснностью
(Глобал АпрайсD-

21.10.202l оТ заиЕт€ресовzlяною лица - аIlмннистрФ{ии лсродского окр)га
тольятrи c?rмapckofi облsФй посг}пило письменяое ходаmilqгво о на]вачсяип ло

адмивистративtiому дслу судебной экспертизы с отвес€нисм расходов яа аllминистрлlию
по вопрсу о дейсгвrrcльной рыяочной стоимостя зсмсль ого }лrас-тка со ссылкой на

нсбсвоваяноС сяиrlФнис кадастроВоii сгоимосги спорtlого фъекm, Провсдсt]яе

fкспсрпlзы прсrтт порrIЕтъ оцсночrlой оргаrм3ltцйи Еа усхсгрснйс ryда,
прсдсmвrтýль администр!тивяоrо исгца даrrилоr С,г,, дсfiсгв}rоrrцй яа освованил

доrсрснностх, возражм против назначския судебвой экспсрrизц пол:lлм, что отчст об

оцся!(с соотвстств}ст трсбовдrиям захояодgaсльстаа об оцсяочfiой дсгтсльностu.
прсдсгаяraсля s.дхвнистрmявных отвстчихов: Прsвкrtльqгва caraapckofi обласпr,

Упр!влсяя' Росрс€сгра по СамарСкоfi облаФъ ФГБУ (ФКП Росрссстра)) в лнtra филизла
по Сs арскоЙ областrl, s таrd(с ltяЕIЕрaсоваяноrо лицд - адхнпистрsrдlя г,о. Тольятги

сrrrарйоfi обласгя своЕх прсдсгавкrcлсй в суд яс нзtIравиля, llзвсщсны ,lдutокаltlим
образом.

в соотэстgгвий с полоr(aниями ст, 247 Кодсхса адмивистрагианого
судопроизsодсгва РФ сlд лолагsст возraоrФнм рассtaсrrрсгь ходаrаЙство в t{x отсутствис.

согласпо сгаIъс 77 Кодсt(са адмllвистратнвного сJдопронзsодствs Российсхой
Федсрацяи, а сллае возtlикliовеl{яя в ходс рассмотрсяия алминистративноaо дсла

вопрсоs, ]рс6rrоUцlх СпсlоlаJIьньLх знаlt}di, Суд ll:rзпачасl экспергизу, KoюpiD] мо)кст быть
пор)пlсrlа экспеrmlо^rу учрсждсltиlо! KoHKpcтlloмy ]ксперry ялп нссхольким )хспертам

Суд мо]хст назяачrfгъ экспергизу по ходurаrrстау ляц4 )ластв},ющсго в деле, вли
по свосй я!lицлативс,

лица, гlасгтуоrцяе в деле, впрalве предло)фrь суду вопрсы, по]'lлсжаlшrе

рдзрешсrиЮ прй rФоведслиЯ экслсртизы, оковчаIЕльныfi кр)т вопрсов. по коюрым
трсбустся заlФючеяйс ]хслсрт4 и }r( содержанис опредсляютс, судоrr,

Ляtш, )^lасгвуоUце в дсле, впраае ходагайствоватъ о првсде|lии ,)кспер,язы в

конкрспlом экспсртном }л{рсждеltии Ели о привлсчснин в кдtlсствс эксперmа
прсдложсппых ими ляц

Адмивистап!вtlым истlом оспариаается архивная lФдастровая сюимп:rь
зсмсльllого }^rsсткs по осtlоsалию ее несоответстэия рыцочвой cтoиMocTll, в связll с чсм

резрешение вопрса о действиltльцоЙ рыяочной сmимости спорного объскга явJrяflся

одlим пз юридячсски зIlачимьв по насmяцему дфIу.
Учитыаая изложсtltlос, прrrяимая во внимаяие, чю в силу ч. l Lт 62, ч. 5 с1.24'|

кдс РФ, обiздrlfiосЬ докiвывания о&Iоятaльств, ва коюрыс спорнц и }лlаств},к)щис в

дслс лицд ссьUrаются в обосновл е своих ,lрФбоваIrяй и зозраr(сюfй, леrкгт Itд ]тих л}lцах,

суд приходm fi выводу о riеобходямости удовлетворсниrl ходагайсгва заиrrrсресомllпоrý
лиllа - адмипист!вrии горолскоrо округа Тольятпl о н&зн8чснип по васюяцсму дслу
эt(спсртязЫ по опрсдслсrrию рыночfiоЙ сmимостя ЗсмсJIьноrо участ!(а поскольху
вознями вопросы, трсбуоцис специальньп зна,tlий в обласги оцсвки ясдвпжиности,
коюрвмя суд нс облqдаст,

Пеrrсд экспсрmМ слслуст поставвтЬ вопрс об опрсдaлсних РЫllочшоf, сrоямосп,
зскслъпоm )васrха по состояпию яа дату сго хадасгрsой оценrя - 01.01.20l3,

ГIризводство fкспсртизы ryд полаmет пор)^llfь общaству с оФаявqенной
отвстствснностью (ЗЕМ,СТАНДАРТ), имсющему в шгsrе сотудlяrФв с лсобходимоil
квалификацясfi в области исслсдомяий/, располо)i(слllому xsr( и обьскт оцснки в г,

Тольггти, тrо сокрrпfr срк прв€денrtя экспсрl1,lзц.
В сsязя с тсм. 'rюllазвачоlие судом эхспертязы грспrrgгвуgг совсршсняю в

paraxax рдссм8гривасмого дела иных прцессуальньц дейсгвий и рассмотрснию дсJlа ло
суцсству, пршводсгsо по делу в cttrry части б свтьи 77 Кодскса sдмялйстративного
судопризводствs Российской Федеращи подлФюlт приостаllоЕлсниrо до истсчсвяя срока

првсдевия экспсргизы и пол}чеви' экспсрпlого заIоIючения,

Руководсrrуясý статьямя 77, 78, l90, l98, l99 Кодсхса ,дrинисгративвого
судопризводства Российсхой Фсдсрацrоr, суд

опрсделил

вазначllть по нlюmrцсму администрагивному делу rкспсргизу ло опрсдслению

рыяочfiоИ сюимости зсмсльвоm )лаФта с кадастрsым помсром бЗ:09:020l062:l4l]
Поруlrь провсдснис экспсргизы общссrву с оФаяичсн ой mвсrcтвснностъю

(зЕм,СТА!ЦАРтD.
ПосmЕrь нs разрсшснис экспсрюв слсдуюlдйй вопрос|

l, К8хова рыночна, cIoKMocTb зсхсльного учасiФ с кадастровым номсром

бЗ:09:0201062] 1413, мощадью З 500 +/- 2l кв,х, расположснвого по з.дрссу орисtrlира:
Россшйскаi Фсдсраrдrл, Сsхарсхая обласгь, г. То]ьrггr1 Коraсоrольскяй рrЛоя, ссвсро-

заладясс зд!яия, вll.сющсm а.Фсс: ул, Тслсграфtrrя, 16, по сосrоянrао tlа 0l,01.20lЗ'l
Прсдосгssrrть в рrcпоряженис эхспсргноfi оргаяrваtцrи яасmяц€с

адмлннстратявхос дсло.
Срк првaдсяия экспсргизы опрсдопlтъ до 14,12,202I, нс поздясс l(oтoporo

]кспсрrяtх заключсвис следует прсдстrвЕть в суд,

r./ !t



J

Прсдупрсли11, эксперта об уголовIlой отвстсвснtlости за дачу заведомо ложного
заклrочспия в соответствии со qлатьей З07 УголовrIого кодскса Росс,rйской Фсдсрации,

Разьясппь, что экспергвос замючевие должло содсржать расписку эхслеFrга о
mм, irю оп llредупрсжден об }толоввой oTBcTcTBcxHocTlt по статье зо7 Уголовхого
кодекса Россиffсхоfi (Ьдераil оl.

в случае llсsозноrоiоgги пlювсдсвия экслсрtlлзы к ,тдt:lяяому сtоку сообuцfгь о
причивtц riар)4хсlrиЯ срока и времсIlи, необходямоМ д/Е прведенrя экспсрг1l]ь!
Прсдупрсд}rгЬ э&спсрrа О налоx(ениИ судебноm пrгрфs s СJI}лiмх, предусмотрсriных
частью 12 сrатьи 49 Кодекса а.дминистративIlою судопроизводства Российской
<Ьдсрации.

Оплаry за произsодстrо экспсртизы аозложить lla заиtmересоваtlпое лицо
админисграцию городского окр}та Тольiтти с посл€д},юtIцм перер:rcпр€деленцем
расходов между сторонами,

производсгво по делу приостsfiовитъ до истечеви,I с!юкa првсдсвия ]кспсргизы и
пол)лaпиrl экспергного закrюqсния,

на опрсделсние можga бцтъ подаlа часпlаrl жалоба s Судсбн},lо коллегпю ло
адмянистратllвllьш дслам Чствсрmю алелляцпоIlпого суда общсfi юрисдикцлй в тЕчеяис
l 5 дlсй со дfi, сm sынес€вl]я.

(подltllсь) о л, кмняникова

и. rc Еryпм.!юнЕrФсшу



опрf,дЕлЕни[
о назначснии судсбtlоfi эксперги!ы

г, Самара 8 ноrбря 202l гола

Сомарскиf, обласгной суд в составе:
прсдсaдлrcльqгв}rощего судьи Калинняковоli О.д,,
при сaкрсгарс судебпого ,lассд,tяи, Добиноf, Д,Д,,
рассмотrсs в открьгrом судебнох зассдании адмпхистративнос дсло Л! За-

l92ll202l по ,д.инисгративfiому исковому !аrвлсняюихsяryловоfi диsвц Рицатовны о
пересмоrрс рсзуJБтsюв опредслспиi кад!стрвой сlонraосrи зсмсльноm }лl!cтt!i

устаяовм:

Имаягуловs Д,Р, (дмсе тахже адмнtlrrсФагивный исrcц) обртилsсь в Самарский
обласп{ой суд с qдмrr истратиsным исковым заявJIсписм об уФаномсяия lз,даqгроrоЯ
сmимостп зсмсльною )ластка с Ka]lacTрoBыM яоr.ерон 6]:09i0000000:tЗ2р8ввой сm
рыяочвой сmямосги по сосюяняю яа дsrу кддасrтювой оцснки 01,0!,2020 в рдзмсрс
6 б14 4l l, 00 рублсй,

Иманryлом Д-Р, являсrcя собсгвсяявкох вншсухазаlrlоm объсктg нсд!ихимосги
и полагаст, rю сю кадOстрва, сгоимость рsвная 1865852!, lt рф,. суцссrзеtlllо
прсsышЕт рнвочнуо, чем затраrиваются права и облзstlноспi адraDоlистратнапою
иfiIIа' хiц lиsтЕльчцка зсмелыlого rlмога, llсчяслясмоm из ка,д:tстровоп сmимости

В обосяоsаrоlс трсбований ссыласrcя нs Огчсг об оцснкс рыпочяой сmяraосги от
20,09,202l Х9 l0612l, выполнснный всзааисиt ых оцснщнхом Трушиной Л,И,

От ]аrо{tерссоваяного лнtlа - адхнннстрцlив aордскою oKp}Ts Тольятт
Саffарсtой обласги посгупило пясьмсннос ходавЛство о назнаqснии по

адмияистратввному дёIу судеблой экспсргязы с oтtlcccлйcra расходов яа адirянистрлlяю
по вопрсу о дсйсгsктtльной ршaочной стонмости зсмсльною rlacтKa со ссшrкоfi на
необосновsвнос свиr(aнис кадастровой qюfiхосгl, спорноrо Фьсrгs, Провсдслнс
]хспсргизн прсrт пор)4Егь оценочноfi оргаrrязпцля в8 усl.отрсfiис судд,

Гlрсдсгаst{rcль администрагивноm иgгца Влsдсльцц{tФва Н.Л., дрйсrвуюItи, яа
основФlии доюрсIlяости, возра)кма пrютив вsзIlачсхяя судсбпоf, экспс!rтrзн, полагаr,
чm отчст об оцсяtс соответствуст трсбоЕаrоцra змонодат!лютsа об оцсяочной
дсrтtльяости, о чсм прсдстаалево экспсрпlос 38к,Iючсяис,

Прдсгавrrсль зsлr.IЕресоsмяого ляцд - Государсгвсвного бюрl(стного

учрФкдсния Сsмарскоfi облsсги <ЦскФ кадасгрвой оцсжи) Кфлова И,А, поддсржма
ход8тiйство адхияrстрлцrrr г,о Тольrгги, ссшIаясь на нссоотвстствпс прсдстаалепяою
адмяпистртrl!вш!a пcтxlor отчста об оцсвt(c тр€боввltпям захонодrrвльсrва об оцaвочной
дсrтЕльяости. Прллвгалв назначить провсдснис экспсргпзн в одяу кз оцсвочяьп
оргаrоrзltоlЙ - ООО <КовсаmrrяговыЙ цarФ (СловоD, ООО (ЦскФ оцсяки и прам
(вяrкт) лябо в ооо dlогtо(!)).

ПрдставЕтсли дднивистрmивных отвaтчиков Правшrtльсrм Сarrдрсхоfi облsсгя,
Управrсtвя РосрсссФs по Сsмарской обласги, ФГБУ (ФКП Poc?cccтpaD в лпtrc фrли3лз
по Сara!рской облrсгв, д тsюке заиtlт€рссовOяноm ,пiцд - qд{янисФацяrr г.о, ТоrБггтя
СaмФской облдсгя своrп прсдФавгт€лсй в суд нс вапрдвttля, взЕсщсны надлсхалцм
образом,

В cooTвcTcтsr с положснияlltl ст. 24? Кодсхс0 ддм$нистрdгивноm
судопризводствs РФ суд полаfаст возмо)княх рaссмоrрсь ходамство в Ех отсутстаис,

Соглaсflо стsгьс 77 Кодскса sдмвяистратrstого судопроизводств0 Российсхой
(ьдсрs!цflr в сrryчас возяикяоаени, в ходс рдссмотрсния адмянистрmивяою дсла

вопросов, тIе6rlоuцх слсцяальпых злФпlй, суд назнаqаст эхспсргизу, коlорм мо)кег бьfгъ
поргrcна эксосFпlому учрФrцснию, !(ollKpcrrюMy эхслсргу tlли нескольким экспергам.

Сул моlксг в(rначкть экспсртвзу'по ходsтфс-rзу ляц4 участвующего в дслс, или
по свосf, ихициmивa.

Лицл учасгвуюrцас в делс, вправс прсдло)lffтъ суду зопросы, подпсrкаrrце

ра!рсшсяию при првсдснйll ]кспергllзы. Окоя,rslЕльянй кр}т sопрсов, по коюрцм
трсбусrЕя заключсвие ,кспертq и к\ содср]l(аннс опрсдсjrяются судом,

Лица, )лrасгвrrопцс в д€лс, апрл€ ходагайствоваfь о орвсдении эксперrизы в
конкрсrвом экспсрmоra rlFrсr(девин кля о прявлсчении в касссгве эхсперюа
прaдлох(сяншх ими лlщ

Админисграгявншм истцом оспаривастсl tqдастровая стоимостъ feldeJlьнoгo

rrастхд ло осtlоваfiяю сa нaсоответстъи, рыночной сmrо(осги, в св,lзи с чем разр€шсяие
вопрсэ о дсf,сгв}п!лъной рьrвочной стоrlмости спорвоm объскга ,вляегся одlш{ пз
юрц/lвчсски значямых по вастоящему деJIу,

Учrп вал tзло)aФlоlос, принимltя во внимаrис, что в сшIу ч, l ст, 62, ч, 5 ст. 247
КДС РФ, обязаяяосrъ доха] ваtlliя обсtоffтtльств, на коФрцс сmроньr r !в8ств}ФIщlс в

дслс лйц! сснлаются в обооlовдrис своих -rрсбов rий и воJр!жсвtfi, лФкит на fтlп лиrих,
суд прtfiодJт х вuводу о всобходиIости удовлсгвореIIи! ходпайства заrЕтерссоааявою
ляllа - sдllfинrсграlдiя rородского окрrта Тольягтrl о иазltачснии по васгоящеху дслу
экспсрrязы ло опрсдслсвию рыяочной сrоямоgгt зеуФIьноп, )ластк4 посl(ольку
возняхли rопросы, трсбуочцс спеtlиальяьD( зваrrий 8 обласш оцсякя нсдsюкихоств,
t(оторнхи суд вс облцдат,

Пaрсд экспсрIDм сJtсдуст поставrть вопрос об опрсдслсIrЕи рыяочtюfi сюlrraостfi
зсмсльяою учsстха по состояняю на дsry еm хsдасгрЕо} оцaнrи - 010l,2020,

Прязводсво эхспсртtвы суд полагаст поруrЕь общссrву с огрдяячсвfiой
отsстствснностью ((зЕМ,Ст царD, имеющсraу в tпгsте сотрудrиков с rсобходrfrоf,
квмифихlrцсfi ! обласrи исслсдоваяий, расположсняому rФ( и объсrr оцснх в г,

тоrьrгrи,
В смзи с тем, ..ю ва3вачелtйе судом эхспсрпвы прaмтсгвуgт соЕсршснию i

рit!(хrх расaмаФвsасмоm дсла ияых п[юцессуальных деfiсгЕяfi r рассмотrсяию дсла по
суцсству, приtводсгво по дслу s си.'lу часrп б сгsrьrl 77 Кодсксл qдfiияястрsгиsноrо
судопрязrодства Россвйскоfi (Ьдерации лодлФкrт приостsновJtснйю до истеченля срха
првсдсrlял )кслсршзв и пол}^tеияя f,кспсршою з:lхлючсltия,

Fиоводсгвуясь сгаьями 77, 78, l90, l98, l99 Кодекса адi.ивистратявного
судопризводства РоссиfiскоЙ (Ьдсршlия, суд

определил

tl!зпаqхтъ по насmящему администраmввоraу дслу эхсперпlзу по опрсдслсяию

рыночвой сmfiмосгя зсмсльвою )^lacтKa с l@дасrрвым Horrcpм бJ:09:0000000:8з2.
Пор}'чrrгь првaдопис экспергвзы общесву с оФ!вичсявой отвстствеяяостью

(ЗЕМ,СтФцартr).
Посгrвrfгь на ра]рсшснис эхспсртов ФIсдуюtщrfi вопрос:
l, Кsловд рьrночпая сюямостъ земсльного )лlастха с кадастрвшм цомсром

бЗ:09:0000000:8З2, rмопlцдью 7 7l9 +/-З l кв.м, расположекяоm по 0.Фссу ориеЕтпр:
Сsхарска, бл&сгь, г, Тольrгти,IОrФос шоссс, по сосmянию на 0l,0I.2020?

Прсдосmвrrъ Е распорФксвяс экслсрпlой оргзяt4mrд настOlщ€a
админястрагивпос дсло.

Срох првсдсния экспсрlизЕ опрсдслить до 0t,l2.202l, пс поздtсс котороaо
эксперпtоa закпючсняс слсдует прсдсгзвкrъ в суд.

Прaдупрсдтгь экспсрm об }голоsвоfi отзеt9тв€нности за lвчу зsвсдомо лФквого
иr(mо!еяllr| Е соотвстстввя со сгагьсЯ 30? Уголов'lоrо ходсrса РоссиЙсrой Федср8цrоr,

lt./ !у



Разьяснrть, чm экспертвос зllключсвие должяо q)дсржать раслиску экспсрга о
том, tlтo оя предпре)кдся об }толоввоЙ отвстственвости по ст ъс 307 Угоrовного
кодекс9 Россиfi скоЙ Сr€дсршlви,

В сл}лlае невозмож{осги прведсвпi эl(спсрмзы к ухазаl'яому срку сообщrrть о

причинsх нарушсшlя сроха и врсмеви, н€обходrмом для првсдсяия экспсрпвш
ПредупрсмгЬ экспсрга о вможснИв судсбяою Етрsфа в случдях, прс.ryсмотрснных
часгью 12 сгsгьи 49 Кодсхса ддмяfiистраDlвяого судопризsодсгво РоссиЙсхоЙ
(Ьдсрации.

Оплагу за произЕодство экспертизы аозло)i(ять на залlт€рссоввянос ляцоV а,дмвнистрацяю гордсхоrо охрута т с посJrедуоulям псрсраспрсдслепием

Пропзводсrю по дсrlу приостаrtовптъ до истtчсния срка првсдснrlя fхспaргязы и

полуlсни, ]кспсргяого зlхJlючaяltя.
lls опрсдaлснвс можег быь подsнs ч!сtвая жалобs в Судсбв}ю хоJt сгию по

цдмиllистративным дaлаra Чствертого апеллrциовllоrо суда общсfi юрясдиtоlиll в тсчеяис
l5 днсi со дl, сго Еынссaния

Il (подлись) О,А, калиявяхова

rсrуrшо , шонryФ cE ly



председатеJIьствующего оудьи ' ] ,.. :КаJЕдrrпцФвой О.А.;
при секрsгар€ оудебного заседдtпtя : :. ;,:.,. Сабrппrой М.Ц.:t.:.'t_,_,.,, .], ,

с },частием представImеля алlлп*lсгратrвпого свег.шпб ГБУ:.СО ;кIЩО> Еокрасовой М,В,,
paccмorpeB в открьпом судебном заоеддцдr :iqддпщgliр8rшноо::iдGло -: J{i .:3a-l518/2021 , по

Марчеrшсо Е.В, обратrrлся в Самаркий обласгной суд с sдIliшшсцsilri*ьдд исiовшr залвлешrем
об установ.пеrпм кадаgФовой gтоимостн земеJIьноrо у-частка с ltалqстровьшrr помером 63 ]09:0|V2l65:2,

расположенного на террlтгоршr Автозаводского райопа a, ТоJБяrпr Самsрской области, в рзморе ею
рыночной стоимости, определеl*rой в Оrчfiý об оцеш<е, по сосrопппо па 01.012020.

Требоваrмя мотивЕрованы тем, чm Марчеrп<о В.В., явrrястся ]'соft;твсrпtrсом 'уlсазаrшого

. земсlьяог0 )ласп(а, кадд9грвая стоrмосъ кокrрго. по.резуштаЕra'.очэродrой. mсударсrъошrЬй
, кадаофовой оцеlпtи оущеqrвенно превыспJIа сm дейсrвrtlýJБЕyrо РнпочrJло стощrчwr",- Tcrr сэrrшм
зато}rуш пр8ва и обязаrrносги админиФратlвнок) , истrц как _rцrвтеrrЁЕчшq. з€llcшноrý ншога,
исчисJlяемок) rB кадасгрвой стоимости ),частке; В. обосновлие своro( фебовstшd ссылаrmся на
Огчет об оцеrо<е рыночной стоrtli{осгп объекга во,lвlокпrоспъ.'в!ш, оJпrетцй.9ОО <Экспэрт Эпрайс>.
Из Оr"rегs уомsтривается, qr1 р6пrочная стоимость объекrа;оцеlви_ ва яЕгу. оцоrдаr. 01.01.2020,
существенно нюке кддасгровой. ,,,-,,,,. -i

В сул посгутшrrrо ход8гайство , зашп€р€соваftlоrý . лшlа , -, ;,,t*.rggтшй г.о. ТОrьягПr
Сшrrаркой облаqпl о назначении,по qддшпrqгрsтоЕоlt[у делу,,судебвой экспорпвц по вопросу о

дейФвшт€льной рьпючной ,стоrаrости,_з€меJБнопо )вастк&,со 'ссыrкоf, ss зяsчп€JБп9€ ,спюкение

сюимоGти спорною объекга .:опrосrrэrъно r €го. кадsýтровай ". стопдостff 1, &,:,сооtъйýтвенriо,
. необосноваю{ое- уr.rешшеrше,, цалоюliой , бЕiй;,. заwrсrlяемой,_, в,irдестrшй i бюжеt;,".,.ГфЬвЬдеruе

, эксперг}rзц просяг пор)лппь оцепочноЙ оргашвацпr.на усмопрешrо ёудд. .. ;,, ,i ,1 ;i.'.: ,, .,,..

Прлставrrтеш qд!{ипиФрsпrввопо ответIика ГБУ.СО.<iIКО> HelgacoBa М.В, нс возралtа.ltа

проти8 яазначения по делу экспертк!ы, прсшtа,е€, провэдешrе поручпь. одrqЙ В ОЦеЕОIIНШ(

оргaнIrзшs{й - ООО <Консагшнговьй цешгр кСлоро>), ООО <tДудrторкш фирr.а <€qвaр-ФD, ООО
<СБ.Щ <Эскорт>. : , 

" 
,,..,:..,.. j ::t,1 .- ,i .' J.,,. ,

Длмшистратвный. исгец Марчеюtо .;.Е.В;; ,, rrредФавЕI€Jп{-i. ,,\цшrцgтощщFЬ*:отвGтr.rrкоР
Правшгеrьства 

-Самарской 
,обласги, iпрашrJrдtя Росресстр, по;Саrrrвр*оЁ. оfuдgtц, ФГБУ кФКП

Росреотра> в лrще фшпrалв по Qшаркой,,фдаglь,:мIцдrст€рgrsа.шrущоствэtппоl, чяочошй
Самарской обл8сIц зsиIтIЕресовашrога Jшщд- qддпцrg!раliПr.гордоюго оФуid ТФьgтп! CarrirpKoй
обласги в судебное зас€ддви9 не явIIJIись, ввещепы нqдлФкiiiщrr{ обрзом,.l,-l._,.:,r,. . : :, , ,,

, Согласно claTl'e 77 Кодекса, адr.rrп*лстрпввою ,судопризкrдgтв8.Р-оссцйской ,ФедФащдr в
, сJryчае возникfiовения в ходе рас.смотреЙrя алшлшстрtп ного ,дела юпросов; трбуюшоr

специальIъD( знашдi, суд. пазвачает экаперпцtу,,.,которея-:,-мож€ц,,,-бнтъ_:пор}лIеВа ЭКСП€FЕrОМУ

УЧРеr(деНИЮ, КОIffQgIНОr,{У ЭКСПеРry ЩIИ НОСКОШКИМ ЭКСПеРТаМ..jir.",.t'ёr.,]:l-,j.:l,:;чi:" i:::..l-...,l;_,J',.. 'i. , l

СУд мох<sг 
"аз"аrrгь 

экопертrву по ходатайсiъу, lmrb. учаgrвующого. Ё дФt9r..иJш ПО СВОеЙ

rО{Ш.U{аТИВе. j:, "i '_
Лшл зпIаствуюЕs{е в доIе, впрsве предrФк ,rгъ суry вопросцr подrФlощrс разр€шсЕию при

прведении экспертIвы. Ококчатепьlъй круг вопросовrlпо- коюрылс. цебустсr заЕпЮЧеНПе ЭК,ОЦ9РТС

И Ю( СОДеРХаНИе ОПРеДеJIЯОrcЯ СУДОМ. -. ,., |,., .' ,:,,:: :-.,!:,;,;i;vi:i:i:T,,.,d.r,:,1ý, ,::, " .,":.,_,j,;:,, ,.
Лпrа, Fаств},Iощие в деле, вправе ,ходатайствовать о ,прведеiшдr Ьксперrrвы в коюф€тном

эксперпlом ).чреждении tlJIи о привлечении в качестве эксп9рюв предIоr(€цЕцх пliи JIиц.

ддмипистративным истцом оапаривается кадаиров8я..lецrимосlъ. з8мФБIIою )ластка по

основаЕию ее неооответствия рыпотrой сюш{оgгi,...в "1_связr 
l,о.l "чоц,5разршеfiи8 воФоса о

действrrrельной рьrнопrой стоимо9ги спорного объекга яшrяеrcr одml щ;..юридrчоскп , qаачИМЬDa

по нsФýщему деJту. ,,.; ,:*:,. -,тi',,ttЁt];tфф..,;;-r,,1,-
Учrrьвая излоr(евноо, привпмая во внимацпе; . 

tгю 'в 
]си.lту ч.' l ст. бl, ч. 5 ст,2N1 кАс РФ,

обязаяностъ доказымния оботояrе.гlьсгв, на коюфше mорщr-и-уrаaтэуiопtио в деJIе JItlц! СДЩt8ются

в обосноваrие cBolж трбоваrмй и возра:кекй леrкит Яа. у,пдх.,JIпIддБ суд.прID(одп к выво.ry о
необходlоrости удошетвореЕия ходатайсгва заJо{т€*iТ":lчt,--.1ЖЗY rордского

- - :- :i-_ :ft'i;1. .' . ,,й *// рр

ОПРЕДЕЛЕЕИЕ



окрУг8тоJБяттяСамаркоЙоблаgrиовц!начепиипонастолцемУдеJryэкоперпЦ}ыпоопр€депению
рьшо.шойстоимостиземеJrьною}дsсrкд'поскоJБt(УвозЦиruшвопросы'требУюшrеспеtцlаJlьньт'(
iвашfr в обласш оцеtrки недвюкпмосм, которыми суд яе обладаеr,

,: Пер€д эксперIом оJIеryет поставпtъ вопрос б опредеJ!ении рьтночной стопмости земельною

}лI8стка по сосюянию rrs дату ею кад8стровой оцепq{.

ПроизводgгВо'-экспергВы'сУдсrrигаегВозможнымпорУrгьобщесrвУсогрOrчекной
ответствеЕноотъю rконса.гпптовй цеЕгр (Слово,,, Емеющёму в Iптат€ ссrrруд11 (ов с необхо,штмой

ква.rшфшсащrей в области исследовашй.
В связИ о тем, rtтo н8!ваqение судом экспQрМзы прпягgгвует совершев!{Ю В pal,!Kа)(

рассмаФивsемогодепаияьD(прцессУаJшБD(-4чrР'йирассмотреЕпюдеJrапосУщ9gгвУ'
про}l3водствО по делУ в сиJrу -чаýМ б стtтън ?7 Кодекса аддпп'сграпвпого оудопрк'водсгва

рьsйской Оедерщдl подtеrкпт прпоФаповленЕо до пстечеllия срока пров8деЕия эксперrизы и

поrDлrеЕпя эксперtтlого зак,почеяпя..ýководствУясь,статЬями71'78,19о,198,199КодексааД'rrю'стративноюсУдопризвоДства

Росс}йской Федеращщ суд

:l , -, ,., определил:

я&зЕаIппъ по яастощему делУ экспергtвУ по опредепению рывочяой сtоимостя земеIьного

эксперmtы общесrву с ограЕirчеrпrой отв€rственностью

.Поставrrь на разршеЕие эксперmв oле.ryющшi вопроо:

1. кдковs рыночная стоимостъ земепьЕого ),.racтKa с каIlастрвым ном€рм 63:09:0102l б5:2,

шIощs,ФЮ 412б кв.м, расположенногО по адресУ почювопо ориеЕптра: Самаркая облаgгь, г,

ТошягЙ, двюзаводсйd район, Московсмй проспекý на земе,Бном участк€ расположен объеrт,

,*.rо*di.дро, Мооковснd проспект, 8, отоеrше 1, по соотояlппо ва 01,01,20207

пр€доgrав}rгь в распоря(евие экспергвой органrваrпш настоящее адмявистрагrrвпое деJIо,

Срк провелевй экЬп€рIизЫ опредоIигЬ до 20.10.2021, не поздlее которю экспергное

ЗаК'ПОЧеНИе ФIеryеТ ПРедсТаВЕrЬ В СУД. ] '-:' -

прлУпрlптгьэкопергаобУголовнойогВgгстВе'fi9сгизадаryзаведомоложtlогозакJIюченияВ
*оr""й"Ы- статьей 3Ь7 Уюловною кодекса Россrйской Федераrщ, Разъясшrть, rrтo эксперп{ое

закJIючеЕие доJDIсIо содерr(aть paclmctqY эксперВ о том, чю он пред/пр€,(ден об уголовной

0тветственноспl по сгаье 307 Уюловноm кодекса Россrйской (Dедераrцоr,

В отучае яевозмо)t(ностИ прведеЕиЯ эксп€ргизЫ к у<aзанномУ cplcy сообшпь о прrr.Iинах

варушения срка и времени, необходrмом дtя прведеrrия экоперпц}ы. Прлупрlпrгь. эксперга о

йЬ*rr""' оудебвой *rp"6u " сjryчl'q преryсмогрешъrх чаgrъю 12 .гаьи 49 Кодекса

\

:калоба в фдебную коллегию по

бщей юрисдrкцоr в течение 15 дней со

п

е всIуппло в закоЕЕую спJtу 12.102@1.
1

,1 -

по депу приостsновить до истечеЕия срока прведеlrия эксперЕrзы и поJryчения

подппсь
,ri

тъ(

оп1)
Iи}



ОПРЕДЕЛЕЕИЕ
о ЕriгrчсаrЕ судебпой экспертпзы

г. Самара 16 авryсгa 2021 года

Самаркий обласгrюf, сул в сосгаве:
предсадателgствуlощето судь, Калплпшсовой О.А.,
при ссrрсгryе с5дсбпою зас€дапия Саб.rпrrrой М.В.,
с )ластяем пр€дсгалrт€ля администативного иgща Вяrьцевой М.в., рsссмогрев в оп(рыmм

сУлбном зас€ддЕпц адtддпrстратвное де.по J{ч За-140Ц2021 по адмrдпrсграrrвно}dу псIry закрытого
акдrонерногО общества <<Авю СмарТ Сервис> об оспариваrпm результаюв опр€деJIениr каддстровой
gгопrосги о5ъекга недвюкимости,

УСТАНоВИЛ:

3Ао <tАвrо Смарг Сервис> обратилось в Самвркй областяой суд ý sддпrrrсграпввшм ясковым
заявJIением об усгановпешп,t кадастровой стоимосм земаънопо },часткs с кaдастровцм номерм
63:09;0102153:628, расположеrпrого по адlrесу: Самарская обласгь, г. Тоьягпъ двтозаводскй район, ул,
Офlщерская,50, в размере его рыночвой стоимости по соýтоянию на 01.01.2020-6 300 060 рублей.

требоваrия мотивированы тем, тm общесгво являсгся собствеlпппсом даrirого земеlьпоrо учsýтка,
к4даýтрвФt стоимостЪ которг! по резуJБт8там государсгвевпой кsд8сrровой оцGнки с).п{ествснно
превысиJIs его дейсгвlfI€J[ьную рьпIоЕIуlо стоимость, тем самцм зsтрfiуrц права п обязаlпrостп
админпФраtrивIrоFо истlIд' как IшаIеJIьщп(a земоъною в8лоIъ, исtшспяемоrc ш} к&д8ýIрвой стоимости
учасгка, В обоснование своюr требоваrпd ссыла9тря на огчег об оцеlп<е ршrочной Фолiiоспr объ9Iсга
недвюкимости, выполненный ООО <ЩенЦ оценки и права tЕщrтг>. Из оrчег8 усмsтривsстtr, тю
рыночнм сгоимость объекга оцеrп<и на ддту опр€депения кsшqгровой стоимоqпl с)лцествевво нюке
кадастровой.

В СУД ПОйУIIиJIо ходатайсгво зsшrт€ресоваrшого JuflIд - qдOдцrстрдцOr гордскопо округа
тоrьягпr Самаркой области О назtlачении по qдdишrстрtпrвному:доту оудебной 9ксперпЕЕ за счет
аДfiIillgФаЦШl ПО ВОПРСУ О деЙgтвЕrЕльноЙ рьшrочrоfi сюимосш.зе!iеrБнок) учsсrкs со ссшкоfi-на
пеобосноваrпсЁ'ýвюкеще его кадасцрвоЁ,сюпraосIя иr'соосъGпGтвеЕlо, уrrошrпоЬrо рвзмuрu IиJtoюBю(
тшатеаrсей, за*rсляемъо< в MeoTrrbй бюркЕг; ' Гфовелеlпrе экопергrвы: rryоогт, цоDmлъ .оцевощIой
органrвдцдr вs усмOгрение суда.

ПРЛСТаВrТе.ГЬ адмиr сФатtвiого испtд - Вя.пьцева М.В. возражала протtв удовJrеIъореюjя
ходатайсгва, полагая его необосноваrпшм, поскоJБt(у на депозrп судs в нарушение усIзновлеrшого
ЗаКОНОМ поряд(а не вне-с€ны денежные средсгв8 в счет ошrЬтш экспергrвы. 3ави.гrа ход8:гайсгво о
назпачовии оудебной эксперпц}ы по вопросу об опрделеlлпr рыночпой отоимости cEoplloю участка по
состоянию ва дsту кадасгровой оценки в ООО <<,Щоiопшrгаl> шбо в ООО <Щсrrтр очеlци ,Е оуд€бrrой
экспеРгк}ы)), представив сведешfl о стоимости 'п'рведенпя экспертк]ы и rmsтBrroto€ поручеrше об оrчrате

ПРЛСТавrrгеля qддд rстративнъD(, оrвеrчrflсoв Правrrтеlъства , Сшаркой, областц,, Управлеrпrя
Росресгр по Самаркоfi йласги, ФГЪУ (ФКП Роорееотро> в лlпде.фшпrала,пd Сшаркой обласги,
заишт€ресовапньD( лиц _ адмшfirgграции юрдскоrо округа То.тълггш Самарокой облдсщ ГБУ СО (dЩО))
в сулебное заселание не явяJIись, швещены вадrежацд{лl образом.

ФtЪУ (ФКП Росростро в лrще филrrала 
,по Самаркоfi об.паdги тlрдсгашrоrш письменные

пояснен}iJI, в которьгх подтверя(дl!ют дату кqддстрвой ,оцеrпсr земешrъв учаflков , н оставлшот
РаЗРеШеНИе СПОРа На УСМqТР€ЯИе СУДа. r::-,],-]] : .i, ,, ,

В СООтвсrсвш{ с положениями ст. 247 Кодекса адмшflrстратrвноrо судопроизводства РФ суд
полага€т возможпым рассмативатъ депо в отсуIствие неIвrвцirD(ся шщ. ,.. .., .

. Согласно ctttю'l7 Кодекса qдлппrсграпвпою судопрокtводств8 РоссdOкоfi ФодерIцпr в случае
возникновения,в ходе рsссмотренпя админrстрaтивноrc деJI& вопросов, трс5ующок спеrщалышп< знашй,
суд Еазпачает эксперг}ву, коюрая может быть пор)лен& экспершому учрехденпю, конкретному эксперт/
Елн нескольким экспервм. ,, ,,

фд может пiвначить экспертк}у по ходатйсгву лица, }^iасгвующек) в депе, шпl по своей
ишщиативе,

Лшц }^rасгвующие в деле, вправе предtожить суry вопросы, подIФеаЕцrе разрещепию при
ПРВеДеНИи эксперпвы. ОкончательБIЙ IФуг вопросов, по коюрым трсбуется закlпоче,ние экспоргs, и ю(
содеркание опредеJrяются судом. , ,. . ; - ,, .

Лшц утасгвующие в деле, вправе ходдтайсrвовсtъ о прв€деlппr эксперпвш в,коrпФетном
экспергном }лIре)(де!{ии иJш о прищIечении в качестве эксперк)в пр€дIоженпык ими JtиIl.

,,,)
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ДJь{Iпшшрa.ЕвIъш пстцом оспариваетýя кадаgтровая стоимость земеJIьною )ласткб по осЕовапt{ю

""tla"ооr""r"r"Ь рыпочноЙ стоимости, в связи с чем рапрешенйе вопрса о действrrтешпой рывочной

стоимосм спорЕоaЬ объеrо 
"rлrется 

оД{rll, из юридrчески значимых по вастоящему деJIу,

УчиIъв8я ,IBJtorKeHHoe, приЕп|ая во внимшrие, чю в силу ч, 1 ст, 61, ч, 5 q,l,247 кАс рФ,

обязшпrостъ доказывавия обс.юяr€льqrв, на коmрые сюроны tr участвуюпцtе в деле лrца ссьшаются в

обоснование своrх треfuвашй и возралсеlпй, ле,(ит ва зтID( лицаь суд прt (одrг к вьводУ о

необходпr.rоспЛ улоапвгворнпЯ ходЕгайотВ о н&}Еачениfi по нsсющему депу эксперпвы по

определениЮ рЙочвой сюимостИ земеJIьяогО уrаq.гr.4 поскоJъкУ возЕик,ш вопросы, требуопше

спёйапьrъп< знаlппt в облаgrи оцеrпtя ведвюкимости, которыми суд не обладаgr.

Перл экспером сле.ryет поставитъ вопрос об определепии рьпrочной стоимостr земе,Бного

)лlастка по сосюянию на дату его кадастрвой оценки.

Производ9твО экспергизЫ суд считаеТ возмо,шыМ поручrrгь фществу с ограlпlT епrой

оr"сr"r"iооgr"Ю <<До*ппrаiго, располагающ9мУ Етаrом 9отрудшп(ов с небходдrrой юаiплфш<шпаей

назlrачение судом экспертизы препятотвует совершеЁию в рамках

рассматЕваемоГо деJIа !IIьD( пРцессуальпьп< действий и paccмoTpelпao дела по 0ущесlъу, прок}водство

no дЫ" crrтry части б gгатьи 77 Код"*aч адмпнистративного судопрои:lводСтВs РОССrfrСКОЙ ФеДеРаlЦПr

подлФкитприостановJIешподоистечеЕЙясркапрведенияэкопеРmзыипо'tУч9нпяэксперЕrого
заклюq€ншl.

РуководсrзуясЬ ФsтъямП 11, 7Е, l90, l98, 199 Кодекса 8ддппrстратlвного судопрок}водатва

Россшйской (Ьдер,дril{, суд

определил:

Назначrrь по насюящему деJIу экспершзу по определению рьтночной сюимости земельяого

}/частка.
Поручrть прведопrе экоперпвы общесгву с ограrа{чеЕной oгвgrgвеmrосгью <<!омшrаrrтаlr.

Посгавrrь на разршеlпrе эксперта следлопшп1 вопрос:

l. Каком рывочвая сюимосIъ земельЕого }'.racткa с кадастровым померм
63:09:0102153:620, раополо*еrпrого по адресу орrriггира: Самаркая обласrь, г. Тqьяmа, Двгозаводский

район, ул. Офшерскяя, 50, по состояlпсо на 01.01.2020?

Предосгавrrь в РаспорDкенио экСпергной оргашВаlsш настоящее аДIi|ИНИСТРаГ}rВНОе Де,ПО.

СрК прведеЕвЯ эксп9ргизЫ опреде,ппъ до 1б.09.202l, не поздн€€ коDорго экспершое

закпючеЁие следуsт предсrав}rть в суд.
Прдупрдrь эксперга об уголовной ответýтвеЕности за дачу заведомо лФквого заюIючеЕlUl в

соотвсr"r"r- ЪО статьей 3О7 Уюловного кодекса Россrfrской Фелершцоt. Разъясr*rь, чIQ эксперIЕое

з8Iспюченпе доJDкно оодерrrtать ротпrФ(У эксперга о том, чю он пред/пр€:rсден ф уголовной
ответственностп по статъе 307 Уголоввого кодекоа Россlfrской (Dедераrs{и.

В сlт}чае певозможпоспt пров9деЕия эксперIизы к уl(sздпrому cporcy сообшrь о приIшнФa

парушсвп' орка rl времеви, необходпrом дJIя прведеЕпя эксперпвы. Прryпрдrть эксперга о

"йЬ*.rоо' 
сулебпого- -rpu6" " случащ преryсмоtрешrьD( частью 12 стаrъи 49 Кодекса

адшинистратпвного судопрошrводствs Россrfrской <Dелерачии.

Отшаry за пр}вводствО эксперпц!Ы возJIожитЬ на адdшIисграш{ю пордского округа ToJbяпIr и

адt{пнистративнопо испrа Здо <сдrю Смар Сервисr> в paBHbD( доJIп( с последлощIftr

П€Р€РаСПРеДеЛеНИеМ МеrКД/ СтОРНаIt{И.

Призволсгво по делу приостановить до пстеqения срка прведения эксперпвы и получ9ниJt

экспертноrc закпючения.
на опрлелеtпrо моlкgг бъгrъ подапs частная ,калоба В фдебшуо коJчег}по по адлшпrФрапаньш{

делам ЧФверЕю 8пеIUuIп{оннок) суда общей юрисд{шии в течение l5 дrеf, со ,щя ею вынесеlшя.

в обласrв исследоваrпfr.
В связи с тем, чю

подпшсь

Копвfl вврпа. вступпJIо в закошrую сп.lrу 07.09J021.

/-r
V



оIlрtjдЕJIl]tIиЕ

l 0 но,бр, 202 l rода Самарский областлой суд s сосгав€:
I Iрдс€дат€л ьствуюцеm судьи Палковой М,А,.
При секрегар€ судебног0 ]аседалия Носовой О В ,

с rlасгием предсгавrrеля ФIминистратнвного ястl!а Аксекгь€ва и н,,
рассм(пр€в в оrкрыrом судебяом ]аседаrtш администратиsпое дело N, ]a,l847202l по

админtrсrративпому исковому заrвлению бщесгм с огравиченtlой оrвfigrвенllосавю (Новы€
сrроlfr€льпыс об оспаримlIии результаюв опредслеIlия кадастровой сrоимости
з€мельног0 учасгка,

устАноl]ил
(ХЮ <Новые сгроrreльвые обратилось в Самарский блsсгной суд с

а]rминясгративным иско!ь.м заrвлеIlяем об оспаримнtlи результаюв определения кадзсгровой

участка! в кOгором пр(юllло суд усl!новнть кадастрову
зсмельноФ учасrм с кадастровым lloмepoм 6]]09:ol02l52:5]5, каЕmря,
паселеllяых пункmв, внд разрешенноm д!я дальпейшей экстLпуатациfi цаняя
магаrяяа. для объекmв общесвевIrо-лелового значепяr, шоцадью 5 ]49
усталовrеяо относЕrельво ори.пира, расположснюrо в границах учасгка. по.{ювый адр€с
ориеmира: Самарскал обласгь, r.Тольяттп, Аmюзаводскrй райов, ул Ьmlrrческл, дом 36-Д
равной em рьпlочflой сm 01,01,2020 mда в размер€ 7 290 700 рфлеt,

Требомнпямоvвиром адмиtlистративныйист€цяелrеIЕiарендаmром
вышеуказапilоm земельноm участка, к;цастровая сгоимосгь котоrюrо по р€зультzfзм
rосударсrв€ ной кадаfrровой оценкп сушсивенно превыцt8gг размер рыяочпой сrоrмостrr, тем
самым за,lронугы праэа и обrзаJ|носги адмняистративного исгца как lшат€льщика ар€lцной

На основании изло,кенноm, администативный истец счrlтает, чю имеются осflомния для
пер€смотра р€зультаmв определениi ка,,tастровой Фоимосги объекrа недвиrtимосги в судебfiом
порядке, просил залшенпые тфоваsий удошетворmь.

l lредставкгслем Администация г о Тольятти Самарской обласги лрелсmsлено
лисьмспllос ходmайсгво о ir,вначенин по делу судебной ]ксперrизы в целях определени,

рыночной стоимосrи ]€хельноm участка на даry опр€деления clo каддстровой сmимостll, с
оЕесевием расходов на счег админйстрации г,о Тольгпя, ]кспергную орmниýцяю оставял яа

Пр€дсгавrrель админисФативноm истца по довереUности от 18,05,202l mда Аксеl{гь€в
И.Н. в судебном заседаяии не аозражал пртив удоRлетворения ходатайстsа Мминистрбцяя.

Предстаяt{т€ли Правrr€лЕгм Саfiарской бласrи, Управления Роср€еста по Самарской
обласги, ФГБУ (ФКП Росреесrра,) в лице фплиал3 по Самарской обласги, Админястрации
mродскоm окруm Тольrrгп Самарской бласfi, ГБУ СО (ЦеrФ кадасгрово* оценхя),
минисrерсrм шуцествеяяы-х отlошен!й Самарской обласги в судебвое зас.даяие не iвнлпсь,
язвецсны надлежацим обр!}ом о дате и вр€менr судебноm заседаних

Суд полагаег сгdrъи 247 Кодекса админшсrративноm
судопризводстаа Россиfiской Федерации возмо)кным рассмаrриватъ дело в их оrcугствиrr,

В соогветgтвиrr со сгдтьей 77 Кодекса административноm судопризводства Росспйской
Федерщля, в случа€ вознвхяовени, в ходе рассмотр€ния админисrративвоm дела вопросоц
тр€6уюцlrg спецнальнцх званий, суд назначаст эксперrrrзу, котDрая мо,rcт быrь поручеяа
тспеугпому учр€r(дению, хонхрgrвому экспергу пли rcсхольким эксперmм,

Лнц& }ласrвуюцrе в деле, sпрае прелпожпь суду вопросы, под/,rо.Фrцrr€ резр€шению
прп прведениll эхспсртпзь.. Окон.втельный круг вопросов, по которьlм требуеrý, ]амючение
эксперта, и ях содерIйнис определпIсrс, судом, Оплон€ние судоir волросов, пltедлохеfiньо(
ляц!мll, }лlасгвую|rцJ(tl а дФrc, должflо бьпь мOгивирвано в опрделе иl' суда о rrазначенин

У{rгымя лерсчисленвые tr,тогrельства, треfuванfiя законодат€Jtьсгва, мнение лиц
учасrвуюlцях в дел€, суд приходrr к выводу о необходrоlосги нечачить по настоrщему деrIу
экспергизу по определеншо рыflочной сmимосгtl земельяого участfi& поскольку возниклп
вопросы, тр€6}{ощие спецяальных познаний в о5ластц оцеяки,

Определяя эксперm, коюрому яеобходlмо лоручить првед€ние ]кспергизы, суд счпасг
возможllым поруч}rrь пров€депие экспервзы ООО (ЗЕМ СТАt{Д^РТ).

На осповании и руководсrвуясь сгаrъямп 77, l09, l98 Кол€кса
аJrминgсrративпоФ судопроязводсгва Российской Ф|€дерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ
Назначlrгь по административному делу по иску обцесгм с ограниченной

отв€тственн()стью (Новые сrроrгельные техвологииD об оспариванl,t резульmmв определения
каддстровой стоимостх зсмельною учаспФ судебЕую экспеFлизу, производство кOюрй поручить
ООО dЕМ,СТА}ЦМТ)-

На разр€tu€ние экспеpIв посгавrгь яопрос:
Какова дейсвrтсль ая рыяочяlu сiоимость rемс]lыlого участм с кадаgrрозым номером

6]:09:0102152 535, кдT mрия земель: лункrOв, ,ид разреlllеяногý
яспользомпия: для дальп€Ишей эксплyamцfiи зданlrя магазина, шя объэкюв обцёсrýеяно-
деловопс зяачепяя, плоцадью 5 З49 кв,м , мссlополо*ение] усrановлено относкгельно ориеFmраt

расположенного в гралиtrах участкц почmвый адрес орие тира] Самаркая бласгь,
r,Тольггrи, Аsто]аводсхий район, ул,Бойяfiчесхаr, дом З6-А, по сосmяняю tи 01,01.2020 mда?

Расходы по экслерrизс mзложrгь на Адмgнисфаtlию г,о,Тольiтrя С.яарской (блаФи
В распоря).(€ян. ]ксперm предосгавlrь матерrалы настоящеrc адмивпсrрапв оm дела

При веобходимосги, эксперry приз!€сти осмOФ земсльtого rlастха"
Эксперп предупредmь об уmловной прсдусмотреltttой flать€й 307

Уmловноm кодекса Росслйской Федсрациrr, :]а дачу заý!домо ложноrý заключения
Разьяснягь, что экспеr,п]о€ за&пюqеяl'е долкпо содерftдть расппску }ксперта о юм, чю он

пр€дупрсждев об уrýловgой по стmь€ 307 Уfоловного кодекса Российской

Резульmты эксл€угизы llредосгдвrть суду в срк ао l0 12,202| mда,
Производство по д€лу пр!rостдцовлть до получеt{ия р€зультатов экспертизы,
Опр€де.л€няс tуда можсr бьФ обжrловаllо в часгп лряостаllовлеии! проrзводсге по делу

втечение lrдпей сЪ!}яею принrтня в Четверьй апелляционныП суд общеЙ юрисдикции

Ilредседательствующяl

Судья:

ceкpglapb

Опреде.llение суда е всгупlulо в закоlпую сюIу
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Сул мо)кст пtr,llloчllть '}кспсртизу по ходатаiству лица, участвующего в деле,
нли по своеп иниll 0тиве

лица, участвуюtцис в лслс, впрltво предложить су/ry вопросы, подлежащис

разрешелию при првсдспии экспсрf!л,]1.1 Окоll,rательпы круг волросов, по коlорым
трсбустся заru!ючсtlис )хспсrпа, и их содср)каll}е опрсдсляlотся судом,

Лица, }^rаФъуючlие в дслс, вправс холатзllствовmь о провёдевии экспертизы в

конхрстпом экслертвом учр€ждснни плп о пр!lвлсчевии в качсстве )ксперюа
прсдложенных имй лиц,

Ддминистативtiым истцом оспаривается кадасгровал стоимость земсльного

участt(а ло осноаш{ию се несоответствия рыночвой сmимости, в свя]и с чем

рiврсшевие вопроса о действигельяой рыночtlоfi сIоимости спорноrо оба€кfа яOляетс,
одяим llз юридячесхи значимцх по настоящему делу,

Уqmъlвая изло)келное, привимiц sо sпиммие, чю s ctuty ч, l ст 62, ч,5 ст. 247

КАС РФ, обязаяяость доl(а:!ываяия оftтогтельств, ва которшa сторовы и участвующяе
а дсле лица сýылаются в обосновдяfiе своих тсбований и воlрrrкеяий, лежшт на }тих
лццах, суд цриходит к sшsоду о пеобходимости удовлетrореюrя ходатайства
зltfiЕтересовlшяоaо лица * администФlии l,ородского округs Тольягrй caмapckoit
обласftл о назнaчснии по васюящсму делу экспертизы по опрсделению рыпочной
стоимостl, зсмсльвого учsсткаr поскольку возними sопlюсы, тебующие
спсllяlцьных знltяий в обласги оцсвкл педвижимости, хоторчмя суд не обладаgr.

Псрсд экспертом следует посmвmь вопрос об опрсд.лсяии рыпочной
сгоимости земельиого участка по состоrяrlю tia дзry ею кадасгрвой оцепки -
01-0l,2020,

Призводсгво экспертизы суд считает возможным поручять обцеству с
огрsвиченноЙ отЕетстsеяllосгью (ЗЕМ,СТАНДАРТ>, имеющему в штzпе сотрудлиl(ов
с необходимой квмифихацией в обласги исследоваяяй

В связя с 1ем, что назначение судом экспертизн прсмтствуст совершеняю в

pllмKax рассматриваrмок) дсла ияых процессуальных дсйсIвиf, и рассмотр€вию дела
по сущсстту, производство по дслу s силу части б сгагьи 77 Кодекса
адмивистрmивнопо сулопроизводства РоссийскоИ Фсдерации подлежит
приостановлению до истечсrlил срока проведения ]кспсртlflш и полрени'|
эксперfilою заtJlючения,

Руководсгвуясь статьями 77, 78, l90, l98, l99 Кодекса администратявяоlо
судопроlflsодства Россяйскоfi Федерации, суд

г, Самара 28 окгября 202l года

Самарский областной суд в состаае:
прсдседат€льств)rюцего судьи Калияниковой О,А,,
лри с€кретаре судебного заседани, Добиной Д.Д,,
с участием представителя ацминистатиsнопо истца Хабушева Р.р., рассмотев

в открытом судебном заседании администаrивfiое дело Л9 За-l745l202l по

администрmивному исковому зzйвлению Новосельцева Аlцрея ВладиМировича о
пересмотре результmоЕ определени' кадастровой ст]оимости земельнопо участка,

, 
устаяовиJl:

Новосельцсв А.В, обратился s Самарский обласгной сул с административншм
исковым ,lаявленисм об установлении архивной кадастовой стоимосги fемельпою

участка с кадастовым номером 6]:09:030205l:49lб равноЙ еrо рывочной сmимосги
по сосmянпю на даry кадасгровой оценки 0 t,0l,2020 в размсре б 289 348 рублей,

Админисграгиsншй истец являстс' соfutвсняяком вышеухазllяною объaкта
недв}f)кямости и полагасr, что его кадастовая стоимость, равная 14840487,45

рублсй, существенно прсвышает рыtlочfiую, чем затагивzlютс, права и обязанности
Новосельцева А-В-, как [Utательtllика земеrьяоm вмога, исчисляемого rf] кадастровой
сmимости участка,

В обосноваяие ттебований Новосельцеа А.В. ссыластся на Оrчqт об оцснке

рыночноfl сrоимости N, 85(2226)-2l, вýполвенный 10.09,202l оценцихом ООО
(Эксперт ЭпрайсD,

l5, l0,202l в суд посrупило ходmйсrво заllЕт€рссоваяяоm лвца - адмянистраllин
г.о. Тольятги Самарской обласги о па]яачении по ццмияистрmиsному делу судсбной
экспертизы по вопросу о действшгельflой рыпочной сmимости земельвою участка со
ссылкоf, на существенное с}lиr(еяие стоимости спорнопо обьекm относитсльно его
кsдасгровой стоимости, Проведеllие эксперIизы просят поручктъ оцсночной
органязФцй на усмотрение суда.

Прдсгазктель адмияистративною исгца Хабушев Р.Р,, дейсгвующий ва
основllнии доверсвяости, Еозрахал протt{в удовлетЕорепrи ходаrайства

ад}lинистраrцй a,о. толья,lти Самарской обласш, полагая {ю к назначепию
экспертlвы не ltмеется осяований,

Прдсгавrтrcли администрmиввых ответчиков Правmельсгва Самарской обласги,
Упраsлсния Росреесгра по Самарской обласги, ФГБУ <ФКП Росреесгра> в лице

фr|лима по Са арсхоП обласгя, а TaroN(e заяrlтсрссовltяншх лиц _ адмияистраци,
юродс*ого округа Тольггги СамарскоЙ обласм, ГБУ СО 'IЩО" своtд лредсгаrtfrrлеП
в суд вс вzlлраsилв, кtsсщсны надлежащим обраоом, Об 0гложсняи дсла нс прсltли,

В соответсгвии с поло)кениями сг. 247 Кодсхaj адмtlяястратrrввоm
судопроизводстза РФ суд полагает возмо)кным рассмотрстъ ходаrаfiство в пх
отс}тствие,

СоглАсво сгатьG 77 Кодекса администрmивною судопроtt]водства Российсl(ой
Фсдсраrlяи в сл)вас возникновеяия в ходс рассмотрания административяою дсла
,опросоs, требуюцlях спсtlиtцьвых знаниfi, суд назнАчаст экспсртrвуt хоюра, можст
бнтъ поргIсяа экспертllому учрекдению, rонкрегяому f,l(спсрry кли нёскольким
экспсртам,

определил

,ft ))

"-/ z/,"з

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о fiarначalrхя судебrrоf, экспертпзы

ходапайство предоzвfiтеля змrпер€сованноm лица - администрации
Фродского округа Тольятти СамФской области о лроsед€нии по делу судсбной
экспсртrвч удовлеворгтъ,

Назяачl.tь по llасгоящему администрmивному дслу эксп€ршзу по
опрсдслснию рцяочвоЙ стоимости земсльвоm учilстха с кадастровЕм номером
63:09:030205l:49l6,

пор}^rrгь прЕеденис эксперти:}ы общaству с ог?аяичеяноfi ответствеяностью
(ЗЕМ,СТАtЦАРТ).

ПостOrmь на разрешсвяе экспертов слсдующяfi вопрос:
l, KaroBa рrrночвая стоимость з€мельвого участlФ с хадастр8цм llомсрм

63:09:0З0205l:4916, iLпощадью ?565 +/- J0 кв,м, рsсположснвоm по адрссу
орисllт ра: СамФскм обласгъ, г. Тольггти, Цеrrгральнцй, ул. Базовм, по состоянию
на 01.0l,2020?



Предостаstlть s распоряжелие экспертпой оргаяизаllии tlаqтояшее
адмилистративное дело,

Срок прведеяия экспертизы определить до 29,11,202l, пе позднее коюрого
экспсртное зааJIючсние следует представить в суд,

Прлупредrrь экспсрта об уголовной отвgгстЕеiлrости за дачу заsедомо
ложного зitхJIюченйа в соответствия со сгатьей З0? Уголовною кодскса Российской
Федерлlии.

Ра}ьяснrlгь, ..то экспертяое заключение дол)l(Ilо содержmь расписку ,ксперта о
mм, чю он предупроrцЕн об уюловпоЙ ответствеIillости по статье 307 Уголовяого
кодскса Российскоfi Федерации,

В случае невозмоrlФости провелеtlия эксперIrrзы к указанному сроку сообщить
о причин:tх нарушения срока и времсни, необходl,rцqу для проведения экспертизы,
Предупрсдtтгь экспсртд о иможепиfi судебшого цгграфа в случlцх, предусмотр€нных
часгью 12 сrатьп 49 Кодеtса адмlillисграмввоm судопроизводства РоссвЙской
Федераrци.

Оплаry за проlt!водсrво экспсртизы возложить lla змвтересовilлное лицо
админиfiрацию mродскоm округа Тольrтти Самарской облаФи с последуючцм
перераспределевием расходов между сторояiми,

Призводство по делу приосmновить до исrсчения срока прsедения
экслерт!!зы и получснпrl экспертного зах]lючеllrlrl

На определеняе мохст быть подzulа чrlстнal' ,(алоба в Судебяую коrшегию по
администрrгиsным дслам Четвертоm алелляцйопцого суда обцей юрисдикции в

течеtiие l5 дней со дrя сm !ынесевия,

(подпись) о,А, кмиппикова

l. !сryfliло , захоняую cLTy

"w
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

29 сентября 202l г. Самара

УСТАНоВИЛ:

Обцество с огр.tяиченной ответственностью 11lЩЩý-JIИСТl> (далее_ ООО
(ЛАД{-ЛИСТ), общество) обратилось в Самарский областной суд с
адмннистативным исковым заJIвлением об установлении кадастровой стоимости
земельного участка равной его рыночной стоимости, просило суд установить
кадастовую стоимость земельного г{астка с кадастовыl\{ номером 63:09:0202054:2000 в

размере рыночной стоимости по состоянию на 31.07.2020.
Кадастовая стоимость земельного )п{астка установлеЕа по состоянию на

31.07.2020 и составrцет 22 295 50t,94 рублей.
К настоящему администативному исковому змвлснию приложеп отчет об

оценке ооо <Независимьй кадастровьпi ценц> Nэ 07/06-2|l| от 30.07.2021, согласно
которому на дату оценки рьпlочнаJI стоимость земельЕого rracтKa с кадастровым Еомером
63:09:0202054:2000 состав.rrяgт 8 945'7 48 рублей.

Представитель заинтересов lного лица Администращ{и городского окр}та
Тольягги Самара в судебное заседаЕие не явился, представил письменное ходатайство
о назначении судебной экспертизы по вопросу определения рыночной стоимости
земельного участка с кадастровым номером б3:09:0202054:2000, просил поруrить ее
экспертным организациям на усмотрение суда.

Представитель а,щ{инистативного истца по доверенности Сафонов А.В. в
судебном заседании не возрzDкЕIл против назначения судебной экспертизы, проведение
зкспертизы просил назначить экспертньIм оргalнизациям ООО <РусОценка>, ООО
<Городская служба оценки>, ООО <Ипвест I_{eHTp>.

Представители Правительства Самарской области, Управления Ростреестра по
Самарской области, ФФГУП <ФКП Росреестра) по Самарской области, ГБУ СО кlЦ{О>,
министерства им)лцественньrх отношекий Самарской области в судебное заседание не
явились, извещены надлежащим образом о дате и времени судебного заседания.

Суд полагает в соответствии с положениJIми iтатьи 24'| Кодекса
администативного судопроизводства Российской Федерации возможным рассматривать
дело в их отс}тствии.

В соответствии со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, в слr{ае возникIlовения в ходе рассмотрения
административного дела вопросов, требующих специ:цьньD( знаний, суд назначает
экспертизу, KoToptul может бьггь пор}л{ена экспертному уФеждению, копкретному
эксперту или пескоJIьким экспертам.

Лица, уrаствlтощие в деле, вправе предложить суду вопросы, подлежаIцие

разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которьш
требуется закJIючеЕие эксперта, и их содержание опредеJIяются судом. ОткJIонение судом

'tr./ /"F

Самарский областной суд в состaше:
Председательств}.ющего сульи Лёшиной Т.Е.
при секретаре судебного заседания !обиной .Щ.,,Щ.,

с r{астием предстtlвителя ад{инистативного истца по доверенности
Сафонова А.В., рассмотрев в открытом судебЕом заседмии аJIIиинистативное дело Ns
3а-160З/202| по адмиЕистативному исковому з.lявлению общества с ограЕиченной
ответственЕостью ((ЛАДА-ЛИСТ> об установлении кадасlровой стоимости земельного
r{астка равной его рыночной стоимости.



вопросов, предложенньD( лицами, участвующими в деле, должяо бьпь мотивировано

определеЕии суда о назначении экспертизы,

Учитывая пере!мслеЕные обстоятел ьства, цебования законодательства, суд

приходлт к выводу о необходимости Еа:}вачить пон астоящему делу экспертизу По

определению рыночной стоимости земельного участка, поскольку возtIикли вопросы,

требующие спечимьные познания в области оценки

Определяя эксперта, которому необходимо порrIить проведеЕие экспертизы, с

yreToM требований ст, 7 Федермьного закона от 31.05.2001 "о государтвенной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерачии ", согласно которому при производстве

судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо

зависимости от органа или лица, назначивших судеб"ую экспертизу, сторон и других лиц,

заинтересованIlых в исходе дела, Суд Считает возможньIм порrrить проведение

эксперти зы эксперту ООО <РусОченка>
руководствуясь статьями 77,198 Кодекса

на основании изложенного,
Российской Федерачии, сул

ОПРЕДЕЛИЛ:

административного судопроизводства

сул общей юрисдикции

Назначить по адмияистративному делу Лs 3a-|603l2021 по адt,инистративному

п.*оuоЫ'rБп"пr.о ооо"-"liддц-ш,r'сТ" Ъб у"r*оuп."ии кадастровой стоимости

земеJъIiогоу{асткаравнойегорьтношrойстоимостисУлебнУюэкспергизУ'призВодство
которой пору{ить эксперту ООО кРусОченка>,

На разрешение эксперта постzlвить вопрос:

какова действи,aп"й рьшочншl стоимость земельного упсжа с кадастровым

"о".ро"*,-ь,69:0202054:й0,, 
nno**ro 23 ббб кв.м., категория земель: земли

населенньгх п}ъктов, вид разрешенного _ 
испоJIьзоваяия: нефтехимическая

промышлеяность (O,Si, 
""iо"iЙЙпое обслlтсивание (3,1), склады (6,9),

железнодорожItый транспорт (7,1), расположенного по адресу: Российскм Федераuия,

СамарскМ область, ,ороо&оГi окрц Тольятги, _лллл г, Тольятти, ул, Никонова,

;;; уrч.rок'Nэ i2/2 no состояяию на 31,07,2020,

Расходы no an"n"p,n" возло}оiть на АдминистраIгrю гордского округа

Тольятти Сапrарской области,
в распоряжение эксперта предоставить материtшы настояшего

администативного дела. При необходтмости эксперту произвести осмот земельяьц

*u'*Ё*.п.оrа 
предупредить об 1толовной ответств€нност1l.]ГРjYlЗi::**:,",u"о

307 Уголовного Кодекса Российской Федерачии за дачу заведомо ложного закJIючения,

Разъяснить, что экспертное закJIючение дол)кнО содержать расписку эксперта о

том, что он преддрежд"п оЪ цопо"оой ответственности по статье 307 Уголовного

Кодекса Российской Федерации,
Результаты экспертизы предоставить суду в срок до 30 окгября 2021 года,

ПротзволствО по делУ npno",*o""," до поJгг{ениJI результатов экспертизы,

определение "you' 

--' 
можег бьпь обжшtовано в части приостановления

производства по делу в течение 15 дней со дня его принятия в Четвертый апел,rяционный

(полпись)

яе sсDmило в захонц/ю ýиJrу,

Сулья:

Коп{я'аФв&

Clafil

СекретФь

Т.Е. Лёшияа



ОПРЕДЕЛЕЕИЕ
0 назвачеппи судбной экспертизы

г. самара 12 окгября 202l года

Самаркий областной суд в составе:
председательствУющего судьи Калинниковой О.А.,
при секр€таре судебного заседания Филатовой К.П.,
рассмотрев в открытом судебном 3аседании админийративное дело Ns 3a-16471202l по

административнОму исковомУ з:tяыIениЮ Нуриева Азера Беюкага оглы о пересмотре результатов
определения кадастовой стоимости земельного )ластка,

установr.iл :

Нуриев А.Б. (лалее таюке аJIминистативный истец) обратился в Самарский бластной сул с
административным исковым збlвлени€м об установлении кадас,гровой стоимости земельного участка с
кадастовым номерм 63:09:010l l62:2l равной его рыночной стоимости по состоянию на даry кадас.Фовой
оценки 01.01.2020 в размере 2 770 91 8 рублей.

Админисгративный иgr€ц является арендаторм вышеуказанного объекга недвижимости и полагаgг,
что кадастровiut стоимостЬ r1**Ц равная 5 8l0 l82, 44 рубля, существенно превышает рыночную. чем
затагиваюIýя его прам и бязанности, мк Iшательщика арендной rшаты, исчисляемого с уче.l.ом
кадастрвой стоимости )ластка.

В обосномние 1ребований Нуриев Д.Б. сылается на огчgг об оценке рыночной стоимости }lъ 67l0tl
от 30.08.202l, выполненный оценщиком ООО (ЗЕМ.СТАНДАРТ).

л 21.09,20rl в суд поступиJlо ходатайство заиктересованного лица - администрации г.о. Тольяrrи
самаркой области О н{вначении по административному делу судебной э*сп"рiпrы по вопросу о
действrггельной рыночной стоимости земеJrьного участка со ссьшкой на значпт€льное снижение стоиIlости
спорного объекга относит€льно его кадастровой Сгоимости и, соответgтвенно, необоснованнос уменьшение
нitлоговых платежей' зачисJIяемьtх в местный бюдх<sт. Проведение экспертизы просят пор),чить оцсночной
организации на усмотение суда.

АдминистративНый истеЦ в судебное заседание не явиJIся, извещеН надпеr(ащям образолr. Ог
преДсlавll:гепЯ адмннистативЯого истца Поповой С.А., действуюЩей на основании доверенносги Oi
22.0'7.?02|, посryпило письменное заявJIение о рассмотрении дсла в ее отсутствие, зая*"rr",е требоваtrия
поддерживает, остаыIяет разрешение ходатайства администации о нцrначении судебной зкспергизы lla
усмотрение суда, в случае его удовJIетворення предлагает назначIтгь экспергизу в Ооо кБюро оцеt{очlli,Iх
технологий>,

ПредставrггелИ админисцlативНьш ответqикоВ Правrгельства Самарской областн, Управления
Росреестра по СамарскоЙ области, а таюке заинтересованныХ лиц - ФГБУ <ФКП Росрсестра) а;lИrtс
филиаrrа по Самарской облаgги, администрацхl городского округа Тольятти Самаркой области, гБу со
<I-{eHTp кадастровой оценкиl> своrх представит9леЙ в суд не направиJlи, извещены налпежащим образом- об
отложении дела не просиJIи.

В соотвgтствиИ с положениямИ ст. 247 Кодекса админисlративНого судопронзвОДСТВа РФ, cy.,t
полагает возможным рассмотеть ходатайство в отсутствие неявившихся лиц.

Согласно статье 77 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в сJlучае
возникновениЯ в ходе рассмоТения админисц)ативного дела вопрсов, треб}ющих спецнмьных знitний.
суд назначаеТ экспертизу, которiц можеТ быть поручена экспертномУ учрехцениюl KoHKpeTHo]\ly эксllер]),
или несколькнм экспертам.

Сул MoxteT нщначитЬ экспертизУ по ходатайствУ лица, участвующего в деле. или по своей
инициативе.

лиuа, раствующие в деле, вправ€ предложrть суду вопросы, подлеr(ащие ра:iрсшсtlию пllи
проведении экспертизы. окоrrчательный круг вопросов, по которым тр€бусгся заключение эксперта, и их
содержание определяются судом.

лица, 1^tаству,tощие в деле, вправе ходатайствовать о проведении экспертизы в конкре,гll0м
экспертном учре)цении иJIи о привлечении в качестве экспертов предложенньж ими лиц,

Админнстративным истцом оспаривается кадастровiлrl стоимость земельного )ластка по основанию ее
l{ecooтBeтcтBt{я РЫНОЧНОЙ сюимости, в связи с чем разрешение вопроса о действительной рыl|оч.lоij
стоимости спорного Мъекта является одним из юридически значимых по настоящему делу.

Учкгывая излоlкенное, принимая во внимание, что в силу ч. l ст. 62, ч. 5 cT.24't КДС РФ, обязанносrr,
доказывания обстоятельств, на которые стороны и участвующие в деле лица ссьшаются в обосноваtlи<,
своих требований и возражений, леlкит на этих лнцах, суд приходит к выводу о необходимос-t tl

УДОВЛеТВОРеНИЯ ХОДатаЙства заинтересованного лица - администрации городского округа Тольяr,t r,t

СаМаРСкой области о нд}начении по настоящ€му делу экспертизы по опредеJIению рыночной cTol{Moc,l,t.i

^/)'fr.l 4о{
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земельного участка поскольку возникли вопросы, теб},tощие специаJlьных знаний в облаgти оценки

недвижимости. которыми суд не обладает,

Перед экспертом "n",oi",- 
пi,чu",ь вопрос об определенин рыночной стоимости земельного

участка по состоянию на дату eio кадастровой оценки - 0l ,01,2020,

flРоизводствоэкспертизы"Ул""'..ч".ВозможнымпорУчитьобцестВУсограниченной
ответственностью <Бюро оценочной технологий), имеющему в штате сOтрудников с необходимой

квалнфнкачией в области исследований,
В связИ с тем, чтО назначение судом экспертИзы препятствует совершению в paMK:rx

рассматриваемоГо дела иныХ процессуаJlьныХ дЬйсгвиЙ и рассмотению дела по существу, производство по

делу в силУ части б статьИ 77 Кодекса администативного сiдопроизводства Российской Федерации

по]лежиТ приостановлениЮ до истечениЯ срока проведеНия экспертизы и поJryчения экспертного

заключения.
РУководствУясьстатьями77,78'l90,198,199КодексаадминистативногосудопроизводстВа

Российской Федерации, суд

определил:

ходатайствО предqтавителЯ заинтересованнОго лица - администации городского округа Тольятти

Самарской области о проведении по делу судебной экспеугизы удовJrsтворить,

назначить по настоящему административному делу экспергизу по определению рыночнои

стоимости земельного участка с ка'r(астовым номерм 63:09:0101162:2l ,

ПорУчrгьпроВедениеэкспергизыобществУсограниченнойотВетственностью(Бюрооценочной
технологий>.

Поставить на разрешение экспертов след"rощий вопрос:

l. какова рыночная стоимость земельпого y''""*u " кадастровым номерм 63:09:0101162:2l,

площадью 1698 +Д Е,9 кв,м, расположенного по адресу ориентира: c9ylry** бласть, г, Тольятти,

,t"т**ол.*пl район, пр-кг Степана Разина, д, l5A, по состоянию на 01,01,2020?

предоставlтгь в распорякение экспертной организации настоящее административное дело,

Срок провеления экспергизы опр"дй"r" до l2,ll,Z02'|, не позднее которого экспергное закJrючение

следует представнть в суд.
пред,тред}rгь эксперга об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного закпючения в

.ооru"r.rЪ"п aо 
"-rьей 

307 Уголовного кодекса Российской Федерачии,

Разъяснrгь, что экспергное заключение доJDкно содержать расписку эксперта о том, что он

предупре}цен об уголовной *i"."r""r"o"r' по статье з07 Уголовного кодекса Российской Федерачии,

в сл}.^rае невозможности проведения экспертизы к указанному сроку сообщrrь о причинах

нарушениЯ срока И времени, *"й*од""о" дrя прведениЯ экапертизы, Предmрелrrгь экспеgга о

нможении судебного штрафа в случаях, предусмотренны* "i","ro 
12 статьи 49 Кодекса

административного судопроизводства Российской Фелерачии,

ОплаryзапроизводстВоэкспертизыВозложитьназаиI{гересоВанноелицоадминистрацию
городского о*руга Топьяr.и Самарской области с последующим перераспределением расходов междr'

с,tоронами.
производство по делу приостановить до истечения срока прведения экспертизы и полученпя

экспертного заключения.
на определение можgг быть подана частнм жа.лоба в Сулебную коллегию по админиc.tративным

леламЧетвертогоапелляционногосудаобщеЙюрисдикциивтеЧениеl5днейсодняегоВынесен}tя.

о.А.Ка.линниковаПредседательстъ}пошцй подпись

Копfiя

дьСу

ретарь

о елепше не вступrtло в зlкопную сшлу,

(
г/,-



ОПРЕДЕЛ ЕНИЕ
о назначенни судебной экспертизы

г, Самара 12 окгября 202l года

Самарский областной суд в составе:
председательств},ющего судьи Кминниковой О.А.,
при секретаре судебного заседания Филатовой К.П.,
с }4lастием представителя админисlративного истца - Барашкиной О.С., рассмотрев в

открытом судебном заседании административное дело Nр За-|'l47 /202l по административному
исковому заявлению общества с ограниченной ответgгвенностью (РВ ТУР) о пересмотре
результатов опредеJrения кадастровоЙ стоимости з€мельного ]ластка,

установttл:

общество с оrраниченной ответственностью (РВ ТУР) (далее также ООО (РВ ТУР)),
аJlминистративный истец, общество) обратилось в Самарский областной суд с административным
исковым заявлением об установлении кадастровой стоимости земельного )ластка с кадастовым
номером 63:09:0305025:592 равной его рыночной стоимости по состоянию на дату кадасTровой
оценки 01.01.2020 в размере 12 070 509 рублей.

Административный ист€ц явJlяется собственником вышеуказirнного бъекга недвижимости и
полагает, что его кадаgтровilя стоимость, равная 30 З59 5З4,24 рублей, существенно превысила
рыночнуо, чем затрагиваются права и обязанности общества, мк IUtатвпьщика земельного нмога,
исчисляемого из кадастровой стоимосfi )частка.

В обоснование требований ООО (РВ ТУР> ссьшается на Огчgг об оценке рыночной сюимости
Nе 035-1-2l, выполненный lЗ.09.202l оценщиком ООО кГлобал Апрайс>.

В суд посryпило ходатайство заинтересованного лица - администрации г.о. Тольяrти
Самарской области о напначении по административному делу судебной экспертизы по вопросу о

действrrельной рыночной стоимости земельного )частка со ссылкой на значнтельное сн}Dкение
стоимоfiи спорного объекга относrгельно его кадастровой сmимости и, соответственно,
необосномнное уменьшение налоговых rшатежей, зачисJIяемьгх в меgгный бюджsт. Проведение
экспертизы просят пор)лить оценочной организации на усмотение суда.

Предсгавrrтель администативного истца Барашкина О.С., действ}tощаl lla основапни
доверенности, возрФкала против удовлетворения ходатайства, в случае назначения по делу судебной
экспе[гизы просила ее проведение поручrгь ООО кБюро оценочной технологий>.

Представrгели админиgtративных ответчиков Правrгельства Самарской области, Упраыtения
Росреестра по Самарской области, а таюке заиtпересованного лица - ФГБУ <ФКП Росреестра> в

лице филиала по Самарской области, администрация городского округа Тольяrпr Самарскоit областtt,
ГБУ СО "ЩКО" своих представителей в суд не направиJIп, извещены надлежащим образом, об
отложсции дела не просI{ли_

В соответствии с положениJlми ст. 247 Ко,декса административного судопроизводсгва РФ сул
полагает возможfiым рассмотеть ходатайство в их отс)пствие.

Согласно статье 77 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в

случае возникновенltя в ходе рассмотренrrя администативного дела вопросов, трбующих
специмьных знаний, суд назначает экспергизу, которм можgг бьггь порl.чена экспертно[rу

rlреждению, конкретному эксперry или несколькнм экспертам.
Сул может нiц}начить экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей

инициативе.
Лиuа" 1частвующие в деле, вправе предлоr<ить су.ry вопросы, подлехащие рiврецIению при

проведенни экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуегся замючение экспер]",
и их содержание определяются судом.

Лица, раствующие в деJrе, вправе ходаlайствовать о проведении экспертизы в KolIKpeTlloM
экспертном }^lре)Iцении или о привлечении в качестве экспертов предложенных ими лиц.

Административным истцом оспаривается кадасгровlц стоимость земельного учасТКа ПО

осноsаниIО ее несоответстВия рыночной стоимости, в сRязи с чем разрешение вопроса о

действительной рыrrочной стоимости спорного объекга является одним из юридически зпачимых по

настоящему делу.
Учитывая изложенное, принимая во впимание, что в си,ту ч. l ст. 62, ч. 5 ст,247 КАС РФ,

обязанность док }ываlIия обgтоятельств, на которые стороны и )ластв},ющие в дел0 лица ссылаIотся

в обоснование своих требований и возражений, лежят на этих лицаь суд приходит к выволу о

необходимости удовJIетвореl lия ходатайства заиt{тересованного лица - администрации городскоl,о

/ 1 /-/. /rF



Ешемч делч экспергизы по определенй
окр}та Тольятти Самарской областlл о нщначении. по настоящему делу экспергизы по оп]

рыНочноЙстоимостиземельногоУчастка'посколькувозникJIиВопросы'требутощиеспециаJIЬных
iнаний в области оценки недвюкимости, которыми суд не обладаsт,

перед эксперюм следуsт поставнть вьпрос об определевии рыночной стоимоgги земельного

участка по состоянию на даry его кадастовой оценки - 01,01,2020,

ПризводствО экспертизЫ суд счпвеТ возможяым поручить обществу с ограниченной

огветственностью (Бюро оц"rrо""ой ,"*"ологий>>, имеющему в йтаrе сотудников с немходимой

ква.гrификацией в области исследований,
В связИ с тем, чтО назначение судом экспертИзы препятствует совершению в paMKiL\

рассматриваемоГо дела иныХ процессуаJIьныХ дей_ствий и рассмотрению депа по сущеgтву,

производство по делу " "n 
ry 

"u"'n 
б статьи 77 Кодекса административного судопроизводства

РЬссийской ФелераuиИ подлеrюn' приостановJIению до истечения срка проведения экспертизы и

получениJl экспертного закпючения,
РуковолствуясЬ статьямИ 7,7 , 'l8, l90, l98, l99 Кодекса администативного судопроизводства

Российской Фелераuии, сул

определил:

ходатайство представителя заинтересованного лица - администрации городского округа

Тольятти Самарской области о проведении по делу сУдебной экспертизы удовJlfiворить
НазначитЬ по насmящемУ административному деJry экспертизу по определению рыночнои

стоимости зелlельного участка с кадастровым номером 63:09:0305025:592,

Пор}.lrгЬ проведение ,*"n"joa"' общесгвУ с ограниченной отв9тственностью <Бюро

оценочной техяологий>r,
ПоставlтгЬ на ре}решение эксперюв следующий вопрос:

l. Какова рыночнzц стоимость земельного )цастка с кадастровым номером

63:09:0305025:592, площадьЮ 7 088 +/- 29 кв.м, распоЛоженного по адресу ориеtпира: Самарская

область, г. Тольятти, Цеrrгральный район, ул. Комзина, 8 а, по состоянию на 01,01,2020?

ПреДоставитьВраспорркениеэкспергнойорганизациинастояЩееадминистратиВноедеЛо.
СрокпровеленияэкспергизыопределЕтЬдо12.11.2021'непозднееКоюрогоэкспертное

заключение следует представить в суд.
Прелупредить эксперга об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного закJIючения

, aooar*"r"nn 
"о 

статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Разъяснить, что экспергное заключение долlкно содержать расписку эксперта о том, что он

предупреждеН об уголовноЙ ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской

Фслерации,
в с.ггучдg невозможности прведения экспертизы к указанному сроку сообщить о причинах

яарушения срока и времени, необходимом дгlя проведения экспертизы. Предупрелrrгь_ эксперта о

,,-b*.nnn сул"бпоrо штрафа в сл)лмх, предусмотренных частью l2 статьи 49 Кодекса

административного судопроизводства Российской Федераuии,

оплаryзапроизводстВоэкспеРтизыВозло)t(итьназаинтересоВанноелицоадминистрацню
городского округа Тольятrи Самаркой области с последующим перераспределением расходов

между сторонами.' 
ПрЪизволствО по делу приостановить дО истечения срока проведен}rя экспеFгизы и получения

экспертного заключения.
на опрелеление можgт быть подана частнФr жалоба в СудебЕую коллегию по

uo"nnna.pur""nolм делам Четвертого апелляционного суда обurей юрисдикции в течение l5 дней со

дня его вынесения.

п

Копия м$п

Супья
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подп}tсь о.А.Калинникова

Се рь

.пе вступпло в законвую сплу-
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В рзуьтате зачега требований по первоначаJIьному и Bcтpetlнoмy искatм взыскать с
Адмишrстраrци городского округа То"тьягпл в пользу Общества с ограниченной
ответственностью 'М_Строй" 988 074 рlб.96 коп. задолжеЕЕости, а также 24 202 руб. в счет
возмещения расходов по государственно поtll],lине,

решил (определил, постановил)

Серия Ф С

пюля





Прилохeвие М РПредлохения о внесении изменений в МП "Развl,fтие транслортной системы и дорокноrо хозяйства городсхого о(руrа Тольятти на 2021-2025 r.r."

Наименование задачи, мероприятия

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб Показатели муниципальной проrраммы

Утверх(дено на 2021 год s соответствии с
речJением Думы городского окруfа

Тольят?и о бюджете городского округа
тольягги

I

х

Предлагаемые изменения на
2021год

ь
б

]

х
9

План с учетом изменений на 2021 год

х
9

Е

I

n

значения показателей

р

ч;N ,J 93
б9
>1о

рa
цg9;"'В б9

>lo

9эglз пБ
Ба
>,о

е aYl:Ei

1 2=з+4 з 5 6=7+8 7 8 9 10=11+12 11=з+7 12=4+8 13 14 15 16 11 18

Вссrо по мупнципа.llьшой программе 805 751 1 579 925 ,|12,0 -7 555 -7 555 0 2378121 798 196 1 579 925 112,0

Подпрограмма"Модсрalп!ация и

ра]витие автомоб Jiьпых дорог
общего пользовsния местllого
звачеяия городскоtо окруrs Тольяттl,
fiд 202l -2025 голы"

109 5l5 1 475 901 40т 4о7 0 109 922 1 475 ý)l

Выполнение проеrгfi о-изыскатýльскtlх раfoт
ло строп,ельсгву, рековсгрукции,
калкталькому р€моalц/ и ремоrIц/
аsmмобильных дорог общего пользова}lия
мсстноm значсния горолскок, окр}та
Тольrгпr

44 з56 2lt 02l lб ]з5 988 988 45 з44 29 009 16 з35 разработалной
5 l],0 1,0 l].0

tsыполl]ение рабоr по капитiцьпому ремоtrry
авmмобильных лорог общсго пользования
MecTHoI,o значсtIия lоролского округа
Тольятти, в т,ч, сT}оrltльный ко1Irроль

41 898 2 5о2 з9 396 -зз зз 41 865 2 469 з9 396

[Iлощадь

5,5 0 5,5

а mм числе а рамкiц реализ{tllли
ндIионаJlьно!о ltроекlа "Б€:lопасные и
качесгаенные автомобильные дороги'

41 зв2 1 9вб з9 з96 -41 382 _1 986 -39 396
n

5,5 _5,5 0

LI ft)rд, /",t

9

2 з85 676

1 585 4lб 1 5а5 а2з



показателиФинансовое обеспечение

значеяия показателейГ]лан с rreтoм изменений на2021годГlр€длаrаемые изменения на
2021lод

Утвержд€но на 2021 rод в

р€чJенrеп Думы mрдско.о окру.з
Тольятrи о бодхеrе rородсхоrо охруга

тольятrl'l

:Ф
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;ФЕ
б5
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,ff
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5:Nцs9
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Еlх;аБ

ь
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Наимевование задачи, мероприятия

16 1l 1814 1511=з+7 12=д+8 1з8 9 10=11+126=7+8 72=З+4 31

]l8.7
а

]l8,7 0,0766 047

Гlпошадь

809 679 4з бз24э бз2 766 047 0

Выполнение раб(уг по ремоIггу
автомобильных дорогобщс|п llользованяя
мествого значения горолскоIо округа

809 679

]95.1l (),0 295,8
а649 911_10 69з 682 680 32169-11 2з2 5з969з 912 зз з08 660 604

в юм числе в рамкzц реarлизацяи
национtшьною прO€кта "Безопаслые и
fi ачествеяяые ааюмоблльные лоролиtI

l5,б
j l5,62746 0-548 2 /46548

Огсыпка асфа,rьтоrранулятом
автомобильных дорог с невысокой
трапспортной пагрркой, дворовых
террt{горий многоквартирных домов,
проездов к лворовым 1ерриториям
многоквар]ирных домов, а также дорог в

зонс застойхи индивидуальными жилыми
домами в lоролском округе Тольятт}r

з 2s4 з 294

,l7з о12 17з 0,12_lбl73 028 l7з 028

Подпрограммs "lIовышениa
бвопаспости дороr(пого движOвня яа
периол 2021-2025 г.г."

исшествииожлliис ll чий возниквовсllия лча: ll lа иlаllиоllпых и ипжеli

64,|l/ст

3



Финансовое обеспечение Показатели муниципальной лрограммы

Утверждено нэ 2021 rод в соотвётствии с
реtlJением Думы городсхого округа

Тольягги о боджете городского окруrа
тольягги

Б

n

х
б

d)

Предлагаемыё изменения на
2О2lгод

Б

п

х
9

d)

План с учетом изменений на 2021 год

п

х
9

с)

:
n

UJ

значения показателей

е
8ЁS_
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Е

tr
Е
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ч:в
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9!
ч ]ё

пБ
б9
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;аý

1 2=з+4 з 5 6=7+8 7 9 12=4+8 13 14 15 16 1l 18

Устройство искусственных дорожных
неровностей, в т,ч, экспертиза выполнеппых

работ

1 660 _16 _16 1 644 1 644 0 5 1з 13

Подпрограмма "Содсржаil!lе улично-
дороlкной сети на 2021-2025 г.г." 28l 952 -91 28l 86l 2а1 86{

Задача подлрограммы: выполнение меропрпяIпй по оргавизации дорожного двпжеяпя

Проеп:но-изыскательские работы по
капитальному ремонry гI}тепровола

8403 840з ,91 -91 8 312 8 з12
псд

1 1

lIодпрограмма (Развитие городского ]

пассtжпрского траяспорта в
городском округе Т(мьятаfi rr& перrrод

2021-2025l l.>
345 280 1 1 2,о _7 855 23з 401

Задача подпрограммы: обеспечение реryлярliых персвозок пассажпров по реryлпруемым тарифам

ГIредостаsлепие субсидий исполн!tгелям,
sьпlолняющим работы по перевозке
пассажирOв и ба] ажа танспорlом обшего
пользования

25 74э 25 74э -7 855 _7 855 17 888 17 888 0

Наименование задачи, мероприятия

G! ftZru/

9

15100 -4607 1049з

4.оJ

в том числе

9

8 1о=11+12 11=3+7

1 660

2в,l 952 "9{

241 256 1м 024 -7 855 0 эз7 425 ,lоl о24 112,1



Ф и на нсо во-эко но м и ческое обоснование
к муниципальной программе

<<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского
округа Тольятти на 2021-2025гг.>

Программой предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований

на2021 год в сумме 7 555тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

l. По подпрограмме "МодернизациrI и р€lзвитие автомобильных дорог

общего пользования местного значениJI городского округа Тольятти на 2021,

-2025 годы" в 2021 голу увеличиваются расходы на 407тыс.руб., в том

числе:

- увеличиваются расходы на выполнение проектно-изыскательских

работ по ремонту дорог общего пользованиrI местного значения - 988тыс.руб.

- уменьшаются расходы на сумму экономии от размещения
муниципального заказа конкурентными способами - 58 1 тыс.руб.

Кроме того, перераспределяются бюджетные ассигнования с

национаJIьного проекта <Безопасные и качественные автомобильные

дороги> в сумме 52б14тыс.руб. (50089тыс.руб. - средства областного

бюджета; 2525тыс.руб. - средства местного бюджета), в том числе:

- по капитаJIьному ремонту дорог 41382тыс.руб. (39396тыс.руб. -

средства областного бюлжета; l986тыс.руб. - средства местного бюджета);

- по ремонту дорог 11232тыс.руб. (10693тыс.руб, - средства областного

бюджета; 5З9тыс.руб. - средства местного бюджета)

на вышеперечисленные направления расходов, реаJIизуемые в рамках

подпрограммы за счет средств областного бюджета.

На уровне субъекта РФ подготовлены изменения в государственную

программу СО <Развитие транспортной системы Самарской области (2014 -
2025 годы)> и в Приказ министерства транспорта и автомобильных дорог

Самарской области от 1 l .0l .202 1 JФ5 о распределении субсидий

муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности.

d'/./,lrlcc , y'-ra



2. По подпрограмме "повышение безопасности дорожного движения

на периоД 2027-2025 г,r." в 2021 годУ уменьшаются расходы на сумму

экономии от размещениJI муниципального закiва - 1бтыс,руб,

3. По подпрограмме <Содержание улично-дорожной сети на 2о21,

2025г.г.>> в 2021 годУ уменьшаются расходы на сумму экономии от

размещениЯ муниципzrльНого зак€ва конкурентными способами - 91тыс,руб,

4. По подпрограмме <<развитие городского пассажирского транспорта в

городском округе Тольятти на период 2014-2020гг,> сокращаются расходы

за счет средств местного бюджета всего в сумме 7855тыс.руб., том числе:

3289тыс.руб, - субсидии на возмещение недополученных доходов при

осуществлении перевозок отдельных категорий граждан на садово-дачные

массивы автомобильньlм и речным транспортом; 4566тыс.руб. - субсидии на

возмещение недополr{енных доходов при осуществлении перевозок

льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному

электронному проездному билеry.

dйt.."/



Рсквltзпты правового акга о
ндзнАчении ддмпппстрrтивноrо

н8к&запия

состАв
sдмянястративного

прIвоварушения
Описаняе прявопrруulспия

Рrзмер штраф!
(рубJ

Решсние ЦенФfurьного районноrо
суда г. Толъггrи ог 03.09,202l

года (Посгановленис N9 4-
450/202l от M,06,202l)

ч, I ст, l2,з4 коД1 РФ

Нсдосmтки траяспоргно-экспrrym цонного состоянI{я

уличво-дорожяой сfiи: отс)пствнек юризоЕгальвой
дорожноЙ размстr(я 1.14.I "Зебра' на

ул,Комм)яисrичсской, раЯоне д,22, оtl}тсгвие
юри3онтмьной дорожной размgгхи I.1, 1,3, 1.5 fiа

ул.Коммунисгической, районе д.22, на ул, Дзержияскоm,
в раЙоне д,2l

100 000

Посгаяовление мирового судьи
судебного }^{аска Л91 l 4

Центрмьного районного суда г
тольягги N! 5_828/202l от

l6.0E,202I года

ч, l ст. l2,з4 коАЛ РФ

Недостатки транспортно-зксппуатационного состояния

улично-дорФкной сети на ул, фержияскою, в раfiояе д,76
отс)пствие горизонтальной дорожной размgrхи 1,1, l.З,

t,5, 1,12, 1,14,1

Постановление мирового судьи
судебного )л{аска Л9 l l 4

ЦекФального раgонного суда г
Тольrгм ]'I9 5_8 l 0/202 l от

l6.08.2021 года

ч l ст. 12.34 коАП РФ
Недостfiки транспорftо-эксIцуатаltионного сосюяяиrI

улйчно-дорожвоЙ сйи наул. Бмыкин4 в раЙоне д,lбБ
отс}тств ие гор лfзонтмьной дорожноя ра]мgгхи l , I4. 1

100 000

Решение ЦеIIrра,,iьного раiонного
суда г, Тольятги от l7.09.202l

юда (Посгмовление Л9 5-
626/202l от 12.0'1.202l')

ч, l ст. l2,]4 коАП РФ

Недостатки транспортно-эксплуаmциопного сосюяниrt

улично-дорожяой ссrи на ул, КомсомольскоЙ, в раЙове
д,90 отс}тствие горrlзонг&lьной дорожлой разметки 1,1,

1.5, i,l2, l,l4.1

100 000

Посгаяовленяе мирового судьи
судебного )лlаска Л9 l l4

Цепрмьною районного суда г.

Тольгrги N95-343202I оr
04,05.202l года

ч, l ст, 12,34 КоАЛ РФ

Недо gmтки транспортtо-эксп-,Iуатаllлонного соfi оянtlJI

улично-дорожной сйli на Хрящевском шоссе, в районе
д.3l mс!.тrтвие гориюЕгальноЯ дорожяоЯ размсгкл I.I,
l,2, l. 5, l, l 4, l, Огс}.rсгвие стtlllионФного электрического

освещевrur на хрящевском шоссе от Южного шоссе до
Обsодiого шоссе г,о,Тольятпl. в т,ч, освещениея

н€реryлирусмою пешсходноло переходв , районе дома
}[9З l по Хрячlевскому шоссе,

100 000

Постаtrовление мирового судьи
судебвого у{аска Л! l l 4

llеlrrраль ного районного суда г,

Тоjrьятrи лq5-576/202I от
24,06,202I года

ч, 27 ст, l9,5 коДl РФ

Невьхlолнение в усгмовленный срок 3ахоняого
предлисанfiя ОГИБДД У МВД России по г,Тольятм в

обласги обеспечения б€зопасности дорожного двюкения
Л960l4l204202l0918 orг09,04.2l (дефкrпокрытия

проезжей части (колеи) на )цасrке автомобильной дороги
по адресу:Лесопарковое шоссе от световоЙ опоры Лs?? до

свgговоЙ опоры Л979)

50 000

Посmновленяе мироsою судьи
СУДебноm }r{acкa л9l l4

ЦеtIФмьноло районного суда г,

Тольятrи 195_7341202 l от
04.08,202l юда

ч, 27 ст, l9,5 коыl РФ

НевыполнеЕие в устаяовленный срок зlконноm
предписаяия ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти в

обласги обеспеченяя безопасности дорожною движени,I
N!602l42805202I l345 от 26.05,2l (отс!тствие

горизонтмьноf, разметки на )частке улицы Боtтничеокой
от ул,Дзержинского до Южпого шоссе)

50 000

Посгановление мирового судьи
судебного }^lacкa N!l l4

ЦеlIгрального районllого суда г,
Тольятrи N95-758/202l от

09,08.202l года

ч,27 сr l9,5 коАп РФ

Невылолнеllйе в усгановленный срок змонного
прсдписани, ОГИБДД У МВД России по г,Тольятт в

обласrи обеспечеяия б€зопасности дорожного двюкеяия
Л!60I60806202l l7I9 m 0E,06,2l (отс}т9rвие

горизоtlтillьноil размстки на )"iаgгке упнцы Ботаrlической
от ул.Дзержинскою до Южного шоссе)

50 000

Постаяовlение мирового судьи
судебного )лrаска N9 l ] 4

Центрмьного районного суда г,

Тольятrи N9 5-8l 1,202 loT
l6,08.202l года

ч, l ст, l2,з4 коАл РФ

Недосmтки тралспортно-эксплуmдlионllою состоянlя

улично-дорожной сети на дороге вдоль улиtlы Северной от
д,Nr7 до д.]'I!75 по ул.Севсрной _ отс}тФвие

gгационарного электрическоrо освсщения-

100 000

Постановление мирового судьч
судебного rlаска Л9 l l4

ЦекФмьного районвого суда г.

тольятги N95_E56/202l

ч 27 ст, l9,5 коыl РФ

Невыполнепяе предписания ГИБДД в срок, В
соотвfiствии с предлисанием аJlмияисrрацли яеобхо.llrlvо
организовать мероприлия по ванесению горизоr{гальноfi

дороlкноfi разметки ва всей протяженносги бульвара
Баумана г,Тольятти.

50 000

Ресстр административных lljтрафов по ДйиТ

Qzftr"n ruu..а.la

С,//,rаr/ ///

100 000



ГIоgmловление мировоm судьи

судебною )^lacKa N9l l4
ЦекФальною районноm суда г

тольятпi N95-7з2/202l

ч.27 ст. l9.5 коАп РФ

Неисполнение предписания ГИБДД в срок, в соотвсrgгвии

с предлисанием адмияистрации необходимо органязовать

мероприятия по нанесению юризонталъной дорожной

разметкх на г{аспrc ул,дзержияскоrо от бульвара

Кулибина до Московского проспекта г,ТоJъятfi,

50 000

Посгаяов jIение мировою судьи
судебного }часка Л9 l l 4

Центрального раЯояноm суда r,

Тольятг,и л95-733/202 l

ч, 27 ст, l9.5 коАЛ РФ

В адрес админисФации г,о.Тольягти поgryпяло
предписание M60140806202l l40l, коюро€ не исполнено в

срок, В соответствии с прсдписанием администрации

необходимо организоватъ мерOприятия по яанесению

горизонтапьной дорожной разметхи на )пrасгке

ул,Держянского от ул,Тополиной д0

ул,Автос.гроrfiелейг.Тольятти

50 000

Постаяовление мировою судьй

судебною )^iacкa N9I14

ЦеI{ца,lьного районноm суда г

тольягrи ле5-8зз/202 l от
I9,08,2021

ч, 27 ст, l9,5 коАп РФ

Невыполяение в усmноалснный срок законного

предлисавия ОГИБДД У МВД России по г,Тольятм в

об,'Iасги обеспсченt$ безопасности дорожного дв}f)кениrl

Л960 l 62806202 l l 709 от 2 8,06,2 l (оrс}тствие

tорйзонтальной разметки на }^lacтxe ул цы kтмической
от ул,Дзсржинского до Южного шоссе)

50 000

Посйяовление мнрового судьи

судебноrо 1часка N9l l4
ЦекФального районного суда г,

Тольrгrи Ns5-876/202 l от
06,09.202l

ч, 2? ст. I9.5 коАп РФ

Невыполненне в усmяовленныfi срок змонноm
предписания ОГИБДl У МВД России по г,Толья1ти з

области обеспечения безопасности дорожного rIшюкевия

Л960lбl507202l I70З от lЗ.07.21 (огс}тgrвие

горизоктальной разметки на участкс Молодежного

бульвара от ул,Карла Марксs до ул,Ленина)

50 000

ч, 27 ст, 19 5 коАП РФ

Невыполнение в усгаяовленный срок законною
предписанйя ОГИБДД У МВД России по г,Тольятги в

обласfl обеспечения безопасноФT,t дорожного дllDкевия
Л!60 l 62007202 l l 000 от 20.07.2 l (0rс}тствие

mризоrrгмьной разметки на )^racTxe Молодежноm
бульвара от ул.Карла Марксадо ул,Ленина)

50 000

Посгаяовление мировоm судьи

судебною )л]аска N9l l4
ЦеIlIральвого раЯонною суда г,

тольrгги N95-947/202l

ч, l ст, l2,з4 коАП РФ

Недоgгатки танспортно-эксллуатаrшонного состояния

улично-дорожной сети: отс}тствие горизонтальпой

дорожноil разметкм 1. 14.1 на ул, М)рысева от ул.
Механl{за.горов до ул, Мmросова Огс},тЕтзие друг}it(

вrцов разметки ]а исключением 1,14,1

50 000

Посmновление мирового судьи

судебного }/часка Ла l l 4

Ценr!мьноaо районною суда г

тольятп{ ){95-974/202 l от
18 l0 202]

ч l ст ]2.з4 КоАп РФ

Недосгатки таяспортно-эксплуаmционного состOяния

улично-дорожноП сети на проспскIЕ Степаяа Разина в

районе дома Л9З5А: Огс}тствие дублир},lощti( дорожных
знаков 5,19.1 "Пешеходный переход" над проезжей частью

(с обею( сторон дви)кения танспортных средств);

Осtановаочные пункгы (с обеих сгорон двrо{енйя
транспортных средств) на магисфальной улице районяого

значенllrl размещеяы сOвмество с пешеходными

пер€ходами (пешеходяые переходд яа\одятся в границах

остаяовок общественного тралспорта ,обозначен н ых

дорожными зн!цаяи 5.16 "Месго осmновки авmбуса и
(или) то,ъ,Iеfiбуса).

Постановление мирового судьи

судебного r{аска lvg l l 4

ЦенФмьного районного суда г,

Тольятги л95-945/202l

ч. I сг. l2,з4 коАII РФ

НедосIатки транспортно-эксплуагацяонноtо состояния

улячно_дорФкной сети]

Отсrтстsуег горизо}rга-,rьная дорожной разметка 1, l, 1,5,

1.6,, l,l4,l на ул, Октябрьская от ул, Максимs Горького до

ул, Комсомольская;

orc},тcтBycr горизонтмьнм дорожнал размертка l,14,l,
на ул, Коммунlцьнм в раЙоне домаNs З9;

Изменена свеютехническая характеристика

юризовтальной дорожной ра:iметки 1,1 на Комсомольском
шоссе в районе доча Л9 l,

100 000

итого 1 з00 000

77J //c,rzcs,/

Постановление мирового судьи

судебного }7часка Nцl l4
Центрfu'Iьного раЯояною суда г,

Тольятп{ N95-878/202I от
06,09,202l

100 000



Посгаяовление мирового судьи
судебного }"racKa N9l I4

Цеtпрмьflоm райопIlого суда г,

тольятrи Ne5-10 l 0/2021 от
25,|0.20zl

ч, l ст, l2,з4 KoAtl РФ

Недосгатхй эксгшуатационного состояния улицы Маршма
Жукова в районе дома Л9 5l (ООТ "Лыжная база"):

Огс}тсгв ие дублируюц,lих дорожных знzков 5. 1 9, l
"Пешеходный переход" над проезжсй часью (с об€йх

сторон двяжениrI траяспортных средств); ОсmновочныП
пуякг (с чgr1lоЙ сюроны) на малистральноЙ улице

районного значени-я размещен совместяо с пешеходяым
переходом (пешеходлый переход находr{гся в гралицах

остановки обшествснноrо lpztнcflopт4 обознsченной

дорожными знаками 5,l б "место осгавоsки ав-rобуса и

(или) троллейбуса),

100 000

Поfiаловление мировою судьи
судaбноm у:ч асха Л9 l 14

Центального районвого суда г,

тольятти Л!5-10l l/202l от
25,l0.202l

ч, I ст, l2,з4 коАП РФ

Нсдосгатl(и эксплуа.гаllлонного сосmяния улиlФl:
отс}тсtвие горизонтальноп дорожноfi размgrr(я 1,1, 1,5,

1,6, l,l4.1 на ytacтKe ул. Громовой m улМаФосовадо
ул,Ярославской; деФкrы локрытия лроезжей части в виде

выбоин s кол,4 шт ну ул Громовой, в районе д,34Д меrсцу

свеювыми опорами Л9r{Ф2-24; Дефеl|ты покрытия

прое}кей части в виде выбоин в кол5шт, на ул,Громовой, в

районе д, 40А, между свсmвымв опорами N9.NФЕ-З0.

100 000

200 000

,d iL,,rc. / //J



реши-rr (определпJl, llостановпд)

Rзыскагь с А:rtинисграuии городскоI о окрца То,rъя,гги в поль]у ИllJtи вилуыtьноI о

пре.IпринItматеrul Белик'l атьяны Викгоровtlы З57 565 рlб, 8] ко]1. основной з&fо.l)t(енности

.:lтакже 9 894 руб. в счет во,}\1ещения расхо.]ов по гос} ,1Jгствен) Io пошl.тиIIе,

,с%"/*/ //!

] .fffcea-c:Фclz",ea lr/L

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

A55-5305/202l 2о tlK)Jlя 2|
,Щ,ело Nэ 20 г.

(doaa пр!Nха'а .цiе6 ьа, охца)

Арбитрах(ный суд СаNlарской облаети 44З00I,г. Саrtара,ул Саrtарская,203Б,те,r. (846) 207-55-15

' - - 
i,;" 

"i,;. 
,.,;;л",,,i" i i"iibi.,l iai,., .цй ll цjёбh.zо yl,cпKa} вчlо.ч.lо |.поАьпа.,ьнвl аL.й)

___]

дело
lraccMoTpeB

Индивлtдуапьного предприни}tате-,]я Белик Татьяны Викторовны
к Адмиttистрации городского округа Тольягги
о в,]Llскании 39l 060 руб,

Серия ФС i{, 03712].548



Должник

ý

d#,/с/

Серия :Ф,С Xr 037121548

7r

г

J
;;:i; ;.i;;rr:;;;"а;;;,;;i чс.о,ненью - !rвзоп, в9*вое)

. йriливидуальпьuj предприниматель'Белик Татьяна Викторовrrа
445026, CarrrapcKa;I область, г. ТольJij-ти, 1т. Сверллова.л.4l, кв.2l4 ,

44505-|, Сапrарская обJlасl ь. г. Тольятти, ул. Карбышева .r, l 2. кв, l67
.]ala po)IiJcI IItя 0з.l2.197l
}tec,lo ро],ii:IеI|ия г. То;tьяtти Кl,Йбышlевской области
инн бз]l18708968
JaTa реrистрациrl I 5. 1 ].20]0
N!9сl,о регистрацI,t!t Ме;крайоннм IIнспекцня Федера{ыtой налоговой с.,I}i)(бы N9 2 по

саrtrрской об.rlс rll

1

Администра:lия городского окр}та Тольятти
. 445011, Саvарская область, г. Тольятш, пл. Свободы д. 4
ИНН бЗ2000l 74 1 , лата регистрации 19,05.200З

Место гdрбо'iой пе.rати суда
(мирового судьи) (М,П,)
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Фина н со во-экопом и ч ес кое обоснование
к предложениям по изменениям бюджетных назначений в 2021 году

в рамках муниципальной программы <<Тольятти - чистый город на 2020-
2024 годы>>

Предлагается уточнеЕие финансового обеспечения мероприятий
муниципмьЕой программы в 2021 rоду по следующим задачам:

По задаче З: <Содержалие мест погребения (мест захоронения)
городского округа Тольятти>> сокращаются расходы на 731 тыс.руб. в cptMe
полученной экономии от рzвмещения муницип€rльЕого закaцtа конкурентными
способами на выполнение работ по ремоЕтУ покрытиЙ проездов и
пешеходньIх дорожек на территории городских кладбищ, расположенных по
адресам: ш.Поволжское,5 ; ул.Банык ина,4 |,

По задаче 6: <Проведение санитарной очистки территорий общего
пользова}Iия городского округа Тольятти>> сокращаются расходы на 57
тыс,руб, в ср{ме полуrенной экоЕомии от р,oмещеЕия муЕиципЕчIьного
заказа коЕкурентными способами на приобретение мусоро"борн"поu,
предназначенЕых для складирования ТКО.

Показатели (иядикаторы) муниципальной программы по задаче З
мероприятию 3.9, задаче б мероприятию б.5 не измеЕяются.

общая сумма финансирования программы из бюджетных источников
составит 452 748 тыс.руб.

d /-/z,lcc r'/ё
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Финансово-экономическое обоснование

к изменению муниципальной программы <Развитие органов местного
самоуправления городского округа Тольятти

на20|7-2022 rодьl>>

Изменения в программу вносятся в части:

увеличения расходов за счет сре ств городского бюджета в обшей

сумме 3 897 тыс.рyб. в том числе:

1. По меропрuяmuю 1.1. <ХозяйствеIlное, материально-техническое и

транспортное обеспечение деятельности ОМС городского округа Тольятти> -

(+4 з54 тыс. руб.) Увеличение расходов обусловлено следующими

причинами:

- дополнительно за счет средств городского округа предусматривается 5 244

тыс.руб,на фонд оплаты труда сотрудников МКУ (lЩТО) для выплаты

премии по итогам года ;

-на данные цели предлагается дополнительно Еаправить экономию

(оставшутося в распоряжении ГРБС) от проведения процедуры размещения
муниципального заказа на диспансеризацию муниципмьных служащих с

мероприятия 1.2 <Содержание администрации городского округа Тольятти

(Организационное управление) в размере 189 тыс.руб.;

-сокращаются расходы в р€вмере 1 079 тыс.руб. за счет средств городского

бюджета (экономия в рвмере 50% от проведения процедуры размещения
муниципального заказа).

2. По меропрuяmuю 1.2. <<Содержание администрации городского округа

Тольятти (Организационное управление)> - (-880 тыс.руб.). экономия от

проведения процедуры размещения муниципального заказа на

диспансеризацию муниципаJIьных служащих, из которой:

-сокращаются расходы в размере б91 тыс.руб. (50% на сокращение дефицита
бюджета);

-перемещаются в мероприятие 1.1. <Хозяйственное, материально-

/
//8



техническое и транспортное обеспечение деятельности Омс городского

округа Тольятти> в размере 189 тыс.руб. (экономия, оставшаJIся в

распоряжении ГРБС).

З. По меропрuяmuю 1.5.<Обеспечение формирования и содержания

муниципального архива) дополнительно предусматривается в целом (+817

тыс.руб.) на оплату труда по МКУ <Тольяттинский архив)) в связи с

необходимостью выполнения целевого показателя соотношения заработной

платы работников 1^rреждений культуры в соответствии с Указами

Президента с учетом обновленного прогноза дохода от трудовой

деятельности.

Прогнозное значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности в

Самарской области в 2021 году увеличилось с 31540 руб. до 33240,50 руб.

При среднесписочной численности учреждения 38,1 чел. потребность

составит 19 787 тыс.руб.: (ЗЗ240,5руб.* 12 мес. * 38,1 чел.*1,302 (отчисления

на ФОТ). Прелусмотрено в 2021 году в смете МКУ <Тольяттинский архив>

на ФОТ l8970 тыс.руб. = (3 l540 руб. * 38,5 чел. *12 мес,*1,302).

[ополнительная потребность составляет 8 l7 тыс.руб. : (l9787-1 8970).

4. По меропраяmuю 3.1. <Обеспечение управления, владеншI, пользования и

распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в

муниципальной собственности) предлагается уменьшение расходов в сумме

(-394 тыс.руб.), из них:

380 тыс.руб.- экономия, полученнаJI при осуществлении

муницип€Iльных закупок конкурентными способами по инвентаризации

объектов недвижимости;

l4 тыс.руб. - свободный остаток средств по оценке муниципальной

собственности перемещается для уплаты НДС с аренды нежилых помещений

в непрограммные расходы.
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ФИIIАНСОВО-ЭКОНОМИIIЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к предложениям о внесении изменений

в МП <Развитие инфраструlсгурь, градостроптельной деятельноети
городского округа Тольятти на 2017-2O22 rодьl>>

По департаменту градостроительной деятельности в рамках

муниципальной программы <<Развитие инфраструкryры градостроительной

деятельности городского округа Тольятти на 2017 -2022 годы)) по задаче 2..

<<Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки

документации по планировке территорий> вносятся следующие изменения:

1. Сокращаются расходы на б23 тыс. руб., в том числе:

1.1. на сумму 50% экономии, от проведения закупок конкурентным

способом, из них:

- по подготовке проекта межеваниrI территории жилой зоны ЛЪ5 первой

очереди строительства западнее Московского проспекта - 280 тыс. руб.;
- по формированию земельньIх участков для продажи или

предоставления в аренду, путем проведения аукциона - 43 тыс. руб.
1.2. по формированию земельных участков под объектами

муниципаJIьной собственности уменьшаются расходы на З00 тыс. ру6.
2. Увеличиваются расходы на финансовое обеспечение выполнения

муниципаJIьного задания МБУ кАрхитектура и градостроительство)) на

414тыс. руб.

В настоящее время, работы по подготовке проектов

градостроительных планов в рамках муниципапьного задания выполнены в

полном объеме (47 7 пт). .Щополнительно выдеJuIются средства на подготовку

градпланов в количестве 40шт.

Общий объем финансирования программы составит в 2021 голу

32014тыс. руб.

,CJz-|zcv /l/
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Фиtlаlrсово-экоrrомическое обоснование

к внесению изменеlIий в муниLIипапьную программу <Поддержка соци€lльно
ориентированньIх некоммерческих организаций, территориаJIьного

общественного самоуправJIения и общественных инициатив в городском
округе Тольятти на 2021' - 2027 годы>

Предлагается уточ}Iение муниципiшьной программы в 2021 году в

рамках задачи Nc 8 (ОбеспечеIIие деятельности муниципальных учреждений

городского округа Толья,rти, осуществJIяющих деятельность, направленную

на организацию поддержки общественных инициатив> по мероприятию 8.1.

<Содержание МКУ (tШ обществеllltых инициатив> финансовое обеспечение

муниципаJIьной проlраммы сократи,t,ся на l00 тыс,руб., в том числе:

- в связи с необходимостыо оплаты государственной пошлины и пени

согласно судебному приказу по д9лу NsA55-24005 1202| от 31.08.2021г. о

взыскании задолжеIIнос,tи в lIользу ООО <<Волжские коммунмьные

системы)) в сумме 2 тыс. руб. сокращаются расходы, предусмотренные на

уплату иных плаlежеЙ, ш,графов;

- предлагаlо,гся к сокращениlо остатки невостребованных бюджетных

ассигнований, предусмотренIIых l{a финансовое обеспечение деятельности

МКУ <I{eHTp поlU{ержки общественных инициатив), в сумме 98 тыс. руб.

/|r/, //7



Сводная информачия об объёмах бюджетных ассигнований из
местного бюджета на исполнение пyбличных нормативных

обязательств

v)f2_<2,2 cе-Zzzf 
" 

/./а

Новая fil,rta

"]Vp п/п наименование Пно
кол-во
получателей,
чел/семья

итого,
сумма

l

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на питание

учащимся, осваивающие образовательные программы основного
общего или среднего общего образованиJI в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа Тольятти 70 з50

1

Компенсационные денежные выплаты части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных

учреждениях городского округа Тольятти ll85 l l5lз

_)

Предоставление дополнительных мер социальной лоддержки для
отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском
округе Тольятти, в виде единовременных денежных выплат к
отдельным датам 2з\з

1

Предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным
гражданам городского округа Тольятти l8 3080

5

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае смерти
(гибели) Почетных граждан городского округа Тольятти,
пережившим их супругам и родителям, проживавшим совместно с
Почетным грarlцанином городского округа Тольятти на день его
смерти 4l9

6

Предоставление ежемесячного пособия на содержание детей
дегryтата! выборного должностного лица органа местного
самоуправления, муниципального служацего органа местного
самоуправления городского округа Тольятти в случае его
естественной смерти 7

8

110

]

,Щополнительные меры социальной поддержки для отдельных
категорий граждан, проживающих в домах, лишённых статуса
системы социального обслуживания населения! на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг 2

8

Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам,
находящимся в трудных жизнеt{ных ситуациях, чрезвычайных
обстоятельствах i,32 49tl

9

Предоставление ежемесячных денежных выплат для отдельных
категорий граждан, имеющих детей, которые имеют право на
предоставление мер социальной поддержки, установленных дJlя
детей-инвалидов законодательством Российской Федерации 9з 558

,и
r'l"f



l0

Ежемесячные ден9жные выплаты гражданам, лризнанным
инвалидами по причине - инвалидность с детства вследствие

ранения (контузии, увечья), связанная с вооруженным
конфликтом немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающей к ней территории
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруже нного конфликта t l2,

ll

Ежемесячltые денежные выплаты гражданам, являющимся
матерями погибших (умерших, пропавших без вести) двух и более

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву (по

контракту), сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, уголовно -

Кавказского региона

исполнительной системы, в связи с выполнением задач в условиях 
J

вооруженного конфликта немеждународного характера в

Чеченской Республике на непосредственно прилегающих к ней

территориям Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-

l 9

\2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на

приобретение льготных электронных проездных билетов

обучающимся по очной форме обучения в расположенных на

территории городского округа Тольятти образовательных
организациях! реализующих основные профессиональные

образовательные программы денежные выплаты на приобретение

льготных электронных проездных билетов l5l l072

lj
Ежемесячные денежные выплаты к пенсии отдельным категориям
граждан 92l 8 2978 l

].l

Социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой
Отечественной войны l94l -l945 годов, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей. гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны,
(софинансирование - местпый и областной бюджет) 8l 4455

l5
Ежемесячные денежные выплаты на проезд для отдельных
категорий граждан из числа инвалидов 209 6210

]6
Предоставление единовременного пособия на первоочередные
нужды l8 90

l7

Предоставление ежемесячного пособия на содержание ребенка,
переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное
воспитание з2з 5586

l8

Предоставление единовременного пособия в связи с
награждением медалью "За особые успехи в учении" по
окончании обучения в образовательвой организации,

реализующей образовательные программы среднего общего
образования 0 0

il.l



l9

Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого
помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения
частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения
частного, государственного и муниципального жилищного фонда,
гражданам, занимающим отдельные должности медицинских

работников в государственных учреждениях здравоохранения

Самарской области, расположенных на территории городского
округа Тольятти l

8

\Z

20

Предоставление ежемесячных денежных выплат приглашенным

для работы в государственные учреждения здравоохранения

Самарской области, расположенные на территории городского
округа Тольятти, гражданам, замещающим отдельные должности
медицинских работников в данных учреждениях 27з0

2l

Предоставление единовременной компенсационной денежной
выплать! Почетным гражданам городского округа Тольятги на

оплаry платных медицинских услуг, окiвываемых медицинскими
организациями, участвующими в реализации программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской поNtощи! на иных условиях, чем предусмотрено

указанными программами l l0

2)

Предоставление компенсационной выплаты родственникам
умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа
Тольятти в случае осуществления ими изготовления и установки
надгробного памятника на могиле умершего (погибшего)
Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет
собственных средств l 50

2j

Предоставление компенсационной выплаты родственникам
умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа
Тольятти в случае осуществления ими погребения умершего
(погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти
за счет собственных средств I 50

итого t 5851 6967l
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Финансово - экономическое обоснование
tlo внесению изменений в муниципальную программу

<Создание условий дпя улrIшениJ{ качества жизни жителей городского округа

Гольятти> на 2020-2024 годы>>

В связи с фактически сложившейся экономией по итогам 11 месяцев

202i года и ожидаемой экономией до конца 2021 года, предлагается внести

изменения по мероприятиям муниципальной программы:

- по мероприятию 1.1. <Предоставление субсидий юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещениlI затрат по

предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся в

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа

Тольятти> уменьшаются ассигнованиJI с 35 500,0 тыс. руб. до 26 292,0 Tblc.

руб. в связи с фактическим количеством дней посещения обучающимися

учебньrх заведений в связи с пропусками по болезни, введением

дистанционного обучения, каникул из - за введения нерабочих дней

(Приложение JФ1),

-по мероприятию 1.6 <Предоставление ежемесячного пособия на

содержание ребенка, передаIrного на воспитание в приемную эемью, на

патронатное воспитание) уменьшаются ассигнования с 5706 тыс. руб. до

5586 тыс. руб. в соответствии с фактическим количеством получателей.

Количество выплат в год сократилось с З804 до З'724 выппаты.

- по меропр +lятию 2.1, <Предоставление ежемесячной денежной

выплаты на приобретение льготных электронных проездных билетов

обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории

городского округа Тольятти образовательных организациях, реаJIизующих
основные профессиональные образовательные программы> уменьшаются
ассигнования с 160б тыс. руб. до |072 тыс. руб. в связи с фактическим
количествоМ получателей. КоличествО получателеЙ сократилось с 192 до

151 человек.

- по мероприятию З.1. программы <Предоставление дополнительных

мер социальной поддержки дJUI отдельных категорий граждан,

зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде единовременных

денежных выплат к отдельным датам> уменьшаются ассигнования с 2з62

тыс. руб. до 2ЗlЗ тыс. руб. в связи со смертью получателей ( к 9 мая) .

Количество получателей сократилось с 4453 до 4З22 человек,

,fr/.
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- по мероприятию З.14. <Приобретение подарков для поздравления

ветеранов Великой Отечественной войны |941-1945 годов в связи с

традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-

летия)) уменьшаются ассигнованиjI с 387 тыс, руб. до 362.1 тыс, руб. в связи

со сложившейся экономией от закупок маJIого объема на 24,,9 тыс, руб.
- по мероприятию 4.| <Предоставление единовременной денежной

выплаты для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,

чрезвычаЙных обстоятельствах)> уменьшаются ассигнования с 600 тыс. руб.

до 498 тыс. руб. в связи с фактическим количеством получателей.

Количество получателей сократилось с 170 до 1З2 получателей.

- по мероприятию 5.1 <Выплаты в рамках договоров пожизненной

ренты) уменьшаются ассигнования с 1200 тыс. руб. ло 850 тыс. руб. в связи

с фактической экономией из-за отсутствия потребности в оказании

социаJIьных усJryг и постоянного постороннего ухода в рамках договоров

пожизненной ренты.
- по мероflриятию 5.2. <<Оплата комиссионного вознаграждения по

операцияМ кредитноЙ организации (услуг организации почтовой связи),

связанным (связанных) с выплатами в рамках договоров пожизненной ренты;
оплата расходов, связанных с соп

ренты)) уменьшаются ассигнования

со сложившейся экономией.

ровождением договоров пожизЕеннои

с 70,0 тыс. руб.до 60,5 тыс. руб. в связи

- по мероприятию 8.1. <Предоставление ежемесячной денежной

выплатЫ на проезД для отдельнЫх категорий граждан из числа инваJIидов))

уменьшаются ассигнования с 7050 тыс. руб. до 627 0 тыс. руб. в связи с

фактическиМ количествоМ получателей. Количество получателей

сократилось с 235 до 209 человек.

- по мероrrриятию 9.1 <Приобретение товаров, работ, услуг
связанныХ с проведениеМ прИ участии департамента социаJIьного

обеспечения адмиЕистрации городского округа Тольятти прц}дничных

мероприятиЙ, предусмОтренЕых в рамках утвержденных перечней

праздничных мероприятий на территории городского округа Тольятги на

соответствующий год, но не вкJIюченных в муниципальное задание

муниципrшьных учреждений городского округа Тольятти, находящихся в

ведомственноМ подчиЕеItии департамента культуры администрации

городского округа Тольятти> уменьшаются ассигнования с |42,0 до 1З7,5

тыс. руб. в связи со сложившейся экономией от закупок малого объема.

Итого объём расходов по муниципаJlьной программе сократится с

1ЗЗ 401 тыс, руб. до |222|9,1 тыс. руб.

,F -l
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Приrожеllие к ФЭО Nц l

Расчёт по бесплатномy и льготllому пшаапяю lцкольников в llатура"пьпой форме на 202l год

Коd субсчdчu 5 аОО

косгу

3]] ]а в27 26 292 с

наименование fмачи.
Категоряи учаlllихся

Всего

Количество учаlllихся

стоимость
raBTpaKa (руб,)

Стоимость
обеда (руб )

Средпее

дней

(,rоябрь-

декабрь)

Сумма на

завтракн
(тыс.руб,)

Сумма на

только обеды
(тыс руб )

возмецение
осп (]50

руб, или 700

руб в месяц)

Сумм3 xr
l|оrбрь, де{sбрь

2021 года,
тыс.руб.

обсл

Пр.доfiшсвя. б.см!по.о,
льrcпоrо питми, офчмщяrсr

общффшвl@ьяых
у{р.м.япй !рц* МП

'Соцшп.уФо!ий дr

хиш.й rородсхоrc or?y.'
толмпи" н! 2020 - 202,1щьl

58l

5-9 классы 2l] 27 lli(, 57 1l ]4 52 ,1,1l) 2

l0- l1 классы ]j 0 6 ]9 57 ]l ],l ]] 70 0 l}2

дети из ммообеспеченяых 6 J00

2 ,5,1 9l ] 517 .l9] ] J6] 5j ]] .]_l 95j 5 91l 1]6] 5 5Jз

]0-1I классы 2]2 jltб 5j ]l .].l l]8 9]] ]8] 167

дети йз веблагололучлых 519{

2]4 1] ]]] 5] 1] ]4 2l 5]3 0 559

l0 l ] классы ll |] 51 1| ],1 l, 0 25

3 894 1l48 603 60l J 293 l164 1 949 l 618 7 ,16ý

5-9 классы з 401 9lб 51,7 5з1 2 870 51 7l з4 l028 6 928 1 з65 6 59l

l0- 1l классы 493 232 iiб 10 41з 57 1l ]4 lзб l 02l 28] lJ74

/-rз
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБJИСТИ44300l, г. Са!fарц ул. Самарскм, 203 Б тел. (846) 226-56-|7 , (846) 207-55_15л ,sаmаrа.агЬi tr.ru, e-mail: i amara-arbiTT.ru
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дополнительItое соглашение к соглашевию о предоставленцц субсцдgg из областного
' ' 

бюджета MecTItыM бюджетам в Самарской области

19 авryста 2021 г. ' * 
'nl'

министЕрстВо оБрдзовднИя и ндукИ сдмдрскоЙ оБлдсти, которому как
oonyrur"rrlo средств областного бюджета доведеЕы лимцты бюджетнъD( обязательств Еа
ор"iо"rч"пчпо"'субсплиЙ местЕыМ бюдя(етаМ в СамарскоЙ областп, цменуемое Сая, -ый) в

дЬькейшем ..Opiaн исполвительвой властп>, D лице заместителя миявстра пинской
Елены Олеговны, действующего(ей) яа освоваIlии распоряжеция мянистерства

образования и науки Самарской области от 01,03,2019 м 95 л/с Е распоряжения
Правительства Сjмарской области оТ о8.02.2019 Nэ 64-р, с одной _ стороны, и

дfiЙЙнЙстрдция iородского округА тольятти, именуемое Gая, __ыйl в

дЫьпейчrем (Муниципальfiое образовавие>>, в лице Главы городского округа Тольятти
ёамарской облаJти РЪнца Николая Альфредовича, действуюцего(ей) на осrrованци Устава,
с другоЙ стороны, даJIее прИ совместноМ упоминан_ии именуемые <Стороны>, в

"ооrrЬr"r"оО 
i п. 7,3 СоrлаrленпЯ о предоставленИи субсидии иэ областного бюдя<ета

местным бюджетам в Самарской облаЪти от о6,о4,2021 N-, 29 (далее - Соглашенпе)
закJIючили настоящее Дополнительцое соглашение о нпжеследуюцем,

1. Внести в Соглашение следующие пзменения:
1.1. В разделе 1. Предмет соглашения:
1,1.1.'ПупкТ 1.1. ЪзлохtитЬ в следlT още;1 РеДаКЦItИ: "1,1, Предметом настоящего

соглапениЯ являетсЯ предоставление йз областногО бюджета в 2021 году бюджету

городского округа Тольятти Самарской областц субсидии в целях софинансировавия

рuЪ*олп"r* обяiательств Муниципального образования по проведению капитiUIьного

ремонта находящихсЯ в муниципаJIьнОй собстiенности зданяй МБУ детскцй сад Nq 116
iсолнечный" г. Тольятти, расположеItный ПО аДРеСУ: Самарская область, _г, Тольятти, ул,
Орджоникидзе, 17 (1 коЪпус), МБУ детский сад N, 116 "солнечЕый" г, Тольятги,

;;;;;;;;;;. ,,о .др""у,, iайарс"а" область, г. тольятти, ул. ордr(онякидзе, 4 (второй

корпус), МДОу детский iад Nq 80 "Песенка" г. Тольятти, располох<еIttrого по адре9у:

Сurфi*ч, область, г. тольятти, бюльвар Приморский, 17, мАоУ детский сад Nе 120

''Сказочяый'' г. Тольятти, располо:r<енвого по адРеСУ: Самарская область, г. Тольятти, ул.
КJФчатова, 9 и МБУ 'ШкЪла М 4" г. Тольяттr, расположевноIо по адресу: Самарская

b6-iu"r", i. Тольятти, ул. Горького, 8В, а таюr<е по благоустройству прилегающей
территории (далее - Субсидия)."-^ r.r.z. Пункт 4,2.6. иэложить в следующей реДаКЦНИ: "4,2,6, обеспечить достижение
значенпя поiаза,rел, эффективности использоаания Субсидии:

количество оц)емонтированных здании, ваходяцихся в муниципмьной
собственности, занимаемых государственными и м]mиццпапьными образовательпыми

учреждениями - 5."' ' i.i.з. Пункт 4.2.1З. изложять в следУюцей редакции:'4_2_1з' обеспеч'ть окончаЕие

производства работ не позднее 10.12.2021.".' 2. Настоящее ДополнятельЕое соглашевпе является Ееотъемлемой rIастью

соглашенця.
З. Настоящее ДополЕятелъЕое соглаIпеЕяе, подппсаяпое Сторояамя, вступает в сиT

с даты подписаНия его Сторонами и действует до полного исполненпя Сторонами своих

обязательств по настоящему Соглашецию.
4, Условия Соглаrления, це затронlтые настоящим Дополнительным соглашением,

остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительвое соглашение подписывается упоJшомочевными

лицами, ямеюцими право действовать от имени каждой из Сторон Еастоящего

Дополнцтельного соглашевия.

,77c2zzz? l,.*)

6. Платежtrые реквязйты Сторов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения: 443099,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
сАмАрА, улиrц АJiЕксЕя толстого,

АДМИНИСТРДЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОJlЬЯТТИ
Место нахожденця: 44501 1,
САМАРСКАЯ ОБЛ, Г ТОЛЬЯТТИ, ПЛ
своБоды, 4

/ /: /Jf
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38/16
огрн 102630142651з
октмо з6701з40 1
инн 6317021402
кпп 631701001
Плате><лые реквизиты:
Наименовацие бацка: ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА БАНКА РОССИИl/УФК ПО
сАмАрскоЙ оБлАсти г. самара
Бик 013601205

Единый казцачейсIgй счет:
40102810545з700000зб
казвачейскяй счет:
0з221643з600000042о0
наименование: УпРАвлЕниЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕИСТВА ПО
САМАРСКОИ ОБЛАСТИ
Л/с:2l4О19990

е

ДЕПАРГАМЕIIТ ОБРАЗОВАНИЯ
ддминистрдции городского
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Место нахождения:

445О21, Самарская обл, Г ТОЛЬЯТТИ,
ул голосовА, 34
огрн 10збз01078054

октмо 36740000001
инн бз20001741
кпп бз2432001
Нацменоваяие бапка: ОТ.ЩЕЛЕНИЕ
САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК ПО
сАмАрскоЙ оБлАсти г. самара
Бик 01з601205
Единый казвачейский счет:
4о102810545з70000036
казначейский счет:
0310о64з000000014200
Наименовавие органа ФК:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
йiндчвйствд по сАмАрской
оБлАсти
лицевой счет: 0442з01 0810

КБКl 20229999040000150
Код администратора дохода: 913

Код территории ППО по ОКТМО:
-36740000

2

.r "/

tt

/Jб

огрн 1036301078054
октмо 36740000001
инн 6320001741
кпп бз2401001
ПлатежIше реквйзиты:
Получатель бюд;r<етвьrх средств:

I
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7. Подпясп стороЕ

МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместнтелъ министра
/ пинская Е.о

Подписано, 3аЕерено ЭП,
ФИо; пинская Елена олеговна
Дейстsует с: 19.04.2021 15:42:50

Действует по: 19.М.2022 ,15:52:50

Оерийный номер:
01 odc9c3o00fad49894b3fз4590b8a1 d9з
Издатель: ГБУ СО "ЦИФРОВОЙ
рЕгион,
Время подписания : 24.09,2021 1 5:22,.З5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Глава городского округа
/ РеIrц Н.А.

a

з

Г]одписано. Заверено ЭП,
ФИО: Ренц Николай Мьфредович
Действует с: 14,05.2021 14:2З:OЗ

Действует по: 14.08.2022 14:2З:OЗ

Серийный номер: 5е,1 eddbcff81 808f66c4

dзз4а61 8сdз69а5fз892
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания 24.08.2О21 14|21:22
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРДЗОВАНИЯ И IlЛУIШ
САIИАРСКОЙОБПЛСТИ

/И3Ф9, г. Сшsра,
чл- А. толсmю, 3t/lб

тсrсфtt: (и6) з]2,1lФ7, фsцс: 3з2,м,59
E-tnril: mli аlsпsr,,сdч,ru

Jl /| /,?// х, .lП/S,rg"b

Главе
rcродского округа Тольягти

Самарской области

ceaurr,y' 7

В.А,Акопьян

r'( i

fi, lz,r /t ,k^5 l;,,^ Цt ,,с ,i( ц t,

Уважаемый Николай Альфредович!

Министерство образования и науки Самарской области (дмее -

мвнистертво), рассмотрев Ваше обращение от l9,0?,202l Ns 5690/3,

согл8совывает использован ие экономии средств областного бюдкета в

размере 61б,25 тыс- рублеfi, сло)tФвшейся по

закупки по капитаJIьному ремовту здания

г. Тольятги, бульмр Курчатого,9, в рамках реализации соглашенлtя Nq 29 от

01,04.202l, заключенного межлу миtIистерством и городсклIм округом

тольятпr о предостеыIенин субсилии из областтого бюджgга lчlестным

бюджетам в Сшrарской областн на проведение капитаJIьвого ремонта

инженерньrх сетей МБУ t<lllкола N 4>, находящемся по адресу: г, Тольятти,

ул, М.Горького,88

итогац проведениrl процедуры

dУ о.."*пл сад Nч __!_]_0

Минвстр
образования и науки
Самарской области
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Главе
городского округа Тольятти

t амарской области

л__министЕрствоОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ
L:{}IАrcкоЙ оьцдспа

_.]4J099, г. Саvара, ,

ул. А, толсlоm. j8/Iб
l €леФо}l: {346, ЗЗ2- | I-07. факс: JЗ2-О4-59

E-mlUl: mцiлОsimаrа.еdч,lч

c,l, /t.,l/ N, /|./D/,r'/lз

_ Министр 
:

оЬразоваllия и наYки
Самарской области

Н.А.Ре

cez.llz., Z6&

Министерство обра:lоваrrия и науки Сама--министерство), рассмотев 
""r" 

-";;";"::О"*"О ОбЛаСТИ (далее 
'-

согласовывает использоI
бюджетавразмере,.,.';fi,;**"'",":*;.:, *j::::
проЦелУры закУпки no ***Ы ;;;;;;;;;ЖН1.", ffiг. Тольятти, бульвар Приморсrмй, lZ; rИВУ;;;;
Ул. Орджоникидзе, д. ,;"; ;;":'л"_] 

О:"*О СаДМ llб г, Тольятти,

орджоникидзе, о. о, 
" о"Iч;rЖ#Ж;: " 116 г' То'"ятги'

заключенного между t\аrнис."о".,.uо" ; ;;;:я -tvэ 

zя от 01.04.202t'

предоставлеЕи и субспдwа о, our*o.o 
'##. 

:ТУГОМ 
-ТОЛЬЯТТИ 

О

СаМаРС Кой области на проведени е ",;;,;;;;";"ЖЖ;# 
"}";МБУ <tЦкола N. 4), находящего., no urp..y, .. то-'r**", ул. М.Горького, 88.

Галетская 3З2SO7З

Е/

В.А.Акопьян

/l9
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443001, г, Са {ара, ул, Самарская,203Б, тел. (846)207-55-15

htt р :,//rvw-w. sаmага.аrЬitt. гtt, e-mail : iпfо(@sаmаrа.аrЬitr.ru

Именем Российской Федерации
СУДЕБНЫЙ ПРИКДЗ

город Самара
02 сентября 202l года .Щело Nэ А55-256З6/202|
Арбитражньй сул Самарской области в составе сульи Черномырмной Е.В.,
рассмотрел заJIвление взыскатеJuI - Публичного акционерного общества кТ П:пос> филиал
кСамарский> (ОГРН 1056315070350 ИНН 6315З76946), 14З421., Московская область.
Красногорский район, Автодорога Баrтия, территория 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд,
строение 3, оф. 506
к должнику - Муниципальному казенному учреждению городского округа Тольятти
кТольяттинское лесничество), оГРн l196з13060261, иНН бЗ2410з29з, 445022,
Самарская область, город Тольятти, улица Ленина, дом 44
о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности в сумме 32 816 руб. 79 коп, за
теплоресурсы, поставленные за период с январь-апрель 2020 года, октябрь-декабрь 2020
года

Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем з,u{влении о

вьцаче судебного приказа и приложенных к нему док)ъ{ентах, руководствуясь статьями
229.5,229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сул

РЕШИЛ:
Взыскать с Муниципального казенного учреждения городского округа Тольятrи

<Тольяттинское лесничество), оГРн 1196зl3060261, Инн бз2410з29з, 445022,
Самарская область, город Тольятп.r, улица Ленина, дом 44 в пользу Публичного
акционерного общества кТ Плюс> филиал <Самарский> (ОГРН 1056315070350 ИНН
бЗ|5З76946), 143421, Московскм область, Красногорский район, Автодорога Балтия,
территория 26 км Бизнес-I]ентр Рига-Ленд, строепие 3, оф. 506 задолженность в сумме
32 816 руб, 79 коп. за теплоресурсы, поставленные за период с январь-апрель 2020 года,
октябрь-декабрь 2020 года, а также расходы по оплате государственной пошлиньт в с)мме
1 000 руб.

Банковские реквизить] взыскате]ul :

plc 407 028 l02 544 0003 1 129 в Поволжском банке ПАО Сбербанк
Бик 04360l607
к/с 30l0l8l0200000000607 в ГРКЩ г, Самары
огрн 1056315070350
инн бз15376946
кпп 63 l543004

,Щолжник вправе в десятидневный срок со дня пол)iчения судебного приказа

представить возражения относительно его исполнения в Арбитражный сул Самарской
области.

Сулебный приказ встуIIает в законную силу по истечении десяти дней со дня
истечения срока для представления возражений относительного исполнения судебного
приказа.

Сулебный приказ может быть обжалован в Арбитражньй суд Поволжского округа в

d И,tо/ /!r



А55_256з6/2021

течение дв}х месяцев со дня вступления в законн}lо силу обжалуемого судебного приказа
с направлением кассаlионной жалобы через Арбитражный сул Самарской области.

Сулебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в

исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Сулья / Е.В. Чер номырдиIIа

Электронная подпись действI{Iельна,

,Щанные ЭП: Удостоверяющий цснтр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 02,09,2020 5:2З:l5
Кому вьцана Черномырдина Елеllа ВладиNlпровнд
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к муниципальной программе

"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 20 19-2023 годы"

В муниципальную программу на 202l год вносятся следующие
изменения:

- по задаче 1 <организация и осуществление первичных мер поrкарной
безопасности в городских лесах)) в части сокращения части экономии в
сумме 178 тыс. руб. образовавшейся в результате проведения торгов по
оказанию услуг на изготовление и установку аншлагов;

- по задаче 4 <Обеспечение устойчивого управления городскими лесами)) в
}t{ероприятие 4.1. <Солержание муницип€Lпьного лесничества городского
округа Тольятти>> увеличиваются бюджетные ассигнования в супrме 50
тыс.руб. из них 23 тыс.руб. в связи с необходимостью приобретения
автомобильных зимних шин и колесных дисков для двух автомобилей LADA
NIVA Travel, 11 тыс.руб. на оплату судебного приказа Арбитражного суда
Самарской области о взыскании с МКУ <<Тольяттинской лесничество>r в
пользу ГIАО (Т Гfпюс>, 8 тыс.руб. - на оплату госпошлины на
государственную регистрацию транспортных средств (LADA NIVA и маJlого
лесопатрульного комплекса (МЛПК) на базе УАЗ Pickup), а также 8 тыс.руб.
на офорлrление полиса ОСАГО маJIого лесопатрульного коN{плекса (МЛПК)
на базе УАЗ Pickup.

В связи с предлагаемыми изменениями финансовое обеспечение
муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов,

расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
изменено в 2021 году с 28 983 тыс.руб. на 28 855 тыс.руб.

Также, в целях размещения муниципального заказа в плановом
периоде 2022 года на приобретение специаJIизированной техники в рамках
государственной программе Самарской области <Развитие лесного хозяйства
Самарской области на 2014-2030 годы) предлагается перераспределить
бюджетные средства в сумме 1 438 тыс.руб.

/t,
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Финансово - экономическое обоснование
по внесению изменений в муниципальную программу

"Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструкryры
городского округа Тольятти на 2017-2021 годы"

Предлагается внести изменения в муниципальную программу
"Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
городского округа Тольятти на 20lr7 -202| годы|| по следующим задачам:

По Задаче 2 <Формирование современной базовой
информационно-технологической инфраструктуры обработки и передачи
информации>) предлагается сократить объём бюджетных ассигнований в

сумме 112б тыс. руб., в том числе:
- по мероприятию 2.|. <Приобретение, ремонт, обслуживание и

содержание комльютерного оборудования и оргтехники, а также прочие

работы, услуги, связанные с эксплуатацией данного оборудования и
оргтехники) предлагается сократить бюджетные ассигнования на 799 тыс.

руб. по результатам сложившейся экономии от торгов.
- по меролриятию 2.2. <Приобретение, ремонт, обс.тryживание и

содержание комльютерного оборудования и оргтехники, а также прочие

работы, услуги, связанные с эксплуатацией данного оборудования и
оргтехники)) предлагается сократить бюджетные ассигнования на З2'7 Tblc.

руб. по результатам сложившейся экономии от торгов.

Показатели (индикаторы) по данному мероприятию не изменятся

Общий объём финансового обеспечения реilлизации муниципальной
программы сократится в 2021 году с 209 631 тыс. руб. до 208 505 тыс.

руб.
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предло2кевяя о впесеtlйи и]менений в муниципrrльную программу "Профила!Фика наркоманип населепия городского округд Тольяттп на 2019 - 2023 ГОДЫ"

Наименоваt{ис задачи,
мероприятllя

Фипаясоsое обсспечеlIие реализицяи муницлпмьной программы, тыс.руб
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Финансово-экономическое обосповаппе

к предлоясениям по шзмененпям бюдясетных пазначений в 2021 году

в рамках муциципальной программы "Профилактпка Еаркоманип
Еаселения городского округа Тольятти па 2019 - 2023 годы

Изменения в программу вносятся в части;

Уменьшение расходов на сумму 49 тыс.руб. -экономия от проведениrI

закупок коЕкурентным способом, в том числе по мероприятиям:

-<Приобретение рrrек, блокнотов, бейсбопок, футболок и др. с

логотипом по антинаркотической пропаганде> -4 т.р,

- <Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию),

изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по

антиIIаркотической пропаганде для подростков и молодежи) -45 т.р.
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Предложения о внесении изменений в муниципальную программу 'Молодежь 'Iольятти на 2021 20ЗOгг "
."л***Y.F

Наим9нование задачи
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Финансово-экономическое обоснование к предложениям о внесении
изменений в муниципальную программу

"Молодежь Тольятти на 2021-203 0гг."

По задаче ЛЪ 4 <Создание условий для реализации потенциала

молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии

(социirльного лифтаD> вносятся изменения по п,4.2. Мероприятия с

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время:

уменьшение субсидии из средств городского бюджета на 8,4 тыс. руб.

Экономия средств от проведения закупок коЕкурентными способами.

Внесение изменений в показатель не требуется.

Обцая сумма финансирования мероприятий программы из бюдrкета

городского округа и вышестоящих бюджетов на 2027 год составила 38 558,5

тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 5 503,9 тыс, руб.,

бюджета городского округа Тольятти - 33 054,6 тыс. руб.
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Фпнансово-экошомическое обоснованше

к предлох(еншям по измешениям бюдяtетных назпачений в 2021 году
в рамк8х муниципальпой программы <<Защпта населения п территорий

от чрезвычайпых сшryацшй в мирное п военное время, обеспечецие
первхчпых мер поясарЕой безопасности и безопасrrости людей на водных

объекгах в городском округе Тольяттrr ва 2021-2025 годьп>

Изменения в программу вносятся в части:

1. Сокращения расходов в 202l году в сумме 238 тыс. руб. по

мероприятию 1,1 <Участие в предупреждеЕии и ликвидации поспедствий

чрезвычайных сиryаций, в т.ч. посредством финансового обеспечения

деятельности МКУ (I-[З г.о. Тольятти>>. Закрывается экономия от

проведения закупок конц/рентным способом.
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Фи н а нсово-э ко но м и ческое обоснование

к предложениям по изменениям бюджетных назначений в 2021 голу

в рамках муниципальной программы <<Ремонт помещений, находящихся
в муниципальвой собственности городского округа Тольятти, на 2018-

2022 годьl>>

По департаменту городского хозяйства предлагается уточнение

финансового обеспечения мероприятий муницип€lльной программы на 2021

год,

По мероприятию 1.1. <Ремонт в жилых и (или) нежилых

муниципшIьных помещениях> уменьшаются расходы в сумме 246 тыс.руб.

(экономия, полученная по результатам размещения муниципального заказа).

Показатели (индикаторы) муниципальной программы по мероприятию

1,1. не изменяются.

Таким образом, финансовое обеспечение мероприятий Программы

уменьшается на 24б тыс.руб. и меняется с 5 90l тыс.руб. на 5 655 тыс.руб.
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Финансово-экономическое обоснование

проекта решениJI ,,Щумы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в Решение !умы городского округа Тольятти от

2З,\2.2020 года Jф 787 (О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и

плановый период 2022 и 202З годов>

Финансово-экономическое обоснование по проекту решения <О внесении

изменений в Решение ,Щ5rмы городского округа Тольятти от 2З.|2.2020 года Jtlb

787 <О бюджете городского округа Тольятти на 202| год и плановый период

2022 и 2023 годов> содержится в пояснительной записке настоящего пакета

документов.

of
Го r

Первый заместитель

городского округа В.А.Ерин
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