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-/,l72,/.1H" ,/.r'сэ Председателю
.Щумы городского округа

Тольятти,- О внесении измененийaв
l решение,ЩlтлtыгородскЬго

округа Тольятти от 08.12.2021
Ns 1 128 кО бюджете городского
округа Тольятги на2022 rод
и плановый период 2023
и 2024 годов

Н.И.Остулину

уважаемый Николай Иванович!

Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения на

заседании,Щ;rмы городского округа Тольятги 06.04.2022 пакет документов по

вопросу (о внесении изменений в решение ,щумы городского округа

Тольятти от 08.12.2021 JЮ 1128 <О бюджете городского округа Тольятти на

2022 год и плановый период 202З и2024 годов>,

.Щокладчик: Миронова Лариса Александровна - руководитель

департамента финансов администрации городского округа Тольятти.

Приложения:

1. Проект решения !умы городского округа <О внесепии
изменений в решение .Ц;zмы городского округа Тольятти от
08.12.202l ЛЪ 1128 <О бюджете городского округа Тольятти на
2Q22rод и плановый период 202З и 2024 годов> на 75 л. в 1 экз.
2. Пояснительн€ш записка на 19 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в l экз,
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Рассмотрев представленные главой городского округа изменения в

решение .Щумы городского округа Тольятти от 08.12.2021 Ns 1128 (О
бюджете городского округа Тольятги gа 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов>,.Щума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение .IIgzмы городского округа Тольятти от 08.12.2021 ЛЪ

1128 (О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов> (газета <Городские ведомости)), 202|,24 декабря,
2022,25 января, 1 1 февраля, 1 1 марта, 05 апреля) следующие изменения:

1) пункт 1 решения.Щумы изложить в следующей редакции:
<1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа

Тольятти на 2022 rод:
общий объем доходов - 1З 107 980 тыс. руб.;
общий объем расходов - 1З l79 281 тыс. руб.;
дефицит- 71 301 тыс. руб.>
2) пункт 4 решения ,Щумы изложить в следующей редакции:
<4.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на2O2З год - З06 008 тыс. руб.;
на2024 год - 595 689 тыс. руб.>;
3) пункт б решения fýlмы изложить в следl.rощей редакции:
<6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, пол)лаемых из

вышестоящих бюджетов:
в2022году - в сумме 5 454 598 тыс. руб.;
в2023 году - в сумме 3 381 865 тыс. руб.;
в 2024 году - в сумме 2 654 439 тыс. руб.>.
4) дополнить подгryнкт l пункта 15 решения ,Щумы абзацами

следующего содержания :

(- осуществлением деятельности в сфере культуры>;
((- выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по

социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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О внесенип изменений в решенхе Щ;lмы городского округа
Тольятти от 08.12.2021 ЛЪ 1128 <О бюджете городского округа
Тольяттп па2022 год и плановый перпод 2023 tl2024 годов>>



пассажиропотока в условиях угрозы распространеЕия IIовой коронавирусной

инфекции (COVID-19)>;

5) приложение 1 <,Щоходы бюджета городского округа Тольятти на
2022 rод и плановый период 202З и 2024 годов> по группам, подгруппам и
статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации> к
решению.Щrмы изложить в новой редакции (Приложение 1);

б) приложение 2 <Распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подр,вделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммЕым направлениям деятельности), группаl\{ и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятги на
2022 rод>> к решению ,Щумы изложить в новой редакции (Приложение 2);

7) приложение З <Распределение бюджетных ассигнований по

рЕIзделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на
плановый период 2023 и 2024 годов> к решению ,,Щ;rмы изложить в новой

редакции (Приложение 3);
8) приложение 4 <Распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подрaвделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре

расходов бюджета городского округа Тольятти на 2022 год) к решению
.Щумы изложить в новой редакции (Приложение 4);

9) приложение 5 <Распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подр€вделам, 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 2023 и
2024 годов> к решению,Щ5rмы изложить в новой редакции (Приложение 5);

10) приложение б <Источники вЕутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Тольятти ва 2022 год> к решению
,Щумы изложить в новой редакции (Приложение б);

11) приложение l0 <Перечень муницип€цьных программ,
подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятги, на
2022 rод и плановый период 2023 и 2024 годов> к решению.U;rмы изложить в
новой редакции (Приложение 7).

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

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

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель,,Щ;rмы городского округа Н.И.Осryлин
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Приложение l
к ршснию.Щruы
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Прилоr(ение l
к решению Дr'мы

от 08.12,202l IФ ll28

тыс

ДОХО.ЩI БЮДКЕТА ГОРОДСКОГО ОКР}ТЛ ТОЛЬЯТТИ
нл2022 годи пJьновьй IIЕриод 2023и2024 годов

ПО ГРУIIIIАМ, ПОДРИIIIАМ И СТАТЬЯМ К,IАССИФИКДЦ{И ДОХОДОВ
БЮДКЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ,ЩРАIЦШr

2022 2023 2 02.1Нrf,м€Еовавrе групш, оодгрупп Е статеf,код

7 900 713 8 254 925нллоговыЕ и нЕIlАлоговыЕ доходыl 00 00000 00 0000 000

4 596 254 4 884 40l ý 226 053НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫl 0l 00000 00 0000 000
4 884 ,101 5 226 05з4 _5 96 2541 01 02000 01 0000 1 l0 На,Iог на доходы физических лиц

59 21б 58 26558 72t

нллоги нд товдры (рлБоты, услуги),
рЕллизуЕмыЕ IlA тЕрритории россrfrскоЙ
ФЕДЕРАЦИИl 0з 00000 00 0000 000

26 551 26 19з 25 65з

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топjlиво.

лодJех(аrцие распрс.аелению vсжду бю,лжо ами

субъекгов Роасяйской Федсрации и мефными
бюджстами с yrEToM устаяовлснных
лифференшированньв норvативов o,1 числений в мес1 ные

бюджегы (по нормативам. устаяовлснЕым федера.пьвым
закояом о федеральвом бюдхgте в целях формирвшrия
дорожных фондов субъекгов Российской Фсд9р?цццLl 0] 022з1 01 0000 l l0

l1,7 1.19 1,1E

[охолы от уrrлаты акчизов на мOIорные масла дJIя

дизсльньrх и (ил,t) кафюраторных (инжеюорньIх)

.iвиmтелей. подлеr(ащие распределению мсж.щ/

бюлrtетами субъекгов Российской Федераши и

местными бюджстами с )^leтoм установлеЕяьIх
лиффернuирваяньв нормативов 0тчислений в vестные
бюджЕгы(по нормативzlм. усгановленным федеральным
законом о федеральвом бюдхете в целях формирования
дорожных iЬондов субъекгов Российской Федерации)l 0з 02241 01 0000 l10

з5 з55 з5 857 з5 756

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин.
подлежашие распределению между бюджЕтами

субъекгов Российской Федерации и месrными
бюдr(grами с }^lEIoM устalяовлеяttых
лиффернчирванных нормативов отчислений в местные

бюджсгы(по яормативам. установлеяным фелера.тьным
законом о федеральном бюлксге в целях формирвшlия
дороtкных фондов субъскюв Российской Федерации)l 0] 02251 01 0000 110

_з з29 -з 28з з 292l 0j 02261 0l 0000 1l0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,

подлсхдцие распределению между бюджетапrи
субъекгов Российской Федерации и месгными
бюдrr<егами с )^rоюм устаяовленных
лиффернчttрванньв нормативов отчислсний в местные

бюджчгы(по ворматпвам. устаяовленным фелеральвым
змоном о фелера.rьном бюдrкеге в цеrrл( формирваIrия
дорожньп< iЬондов субъекtов Российской Фелераlши)

595 90l б l7 ,14l 6.]9 I],lJl 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

5зti 512 560 052 582 4_5.1l 05 01000 00 0000 1 I0
Налог. взимаемый в связи с применением упрщенной
системы н&lогообло>ltения
Единый се.rьскохозяйсt венный нлlог з 164 з 16.1 ] 1641 05 03000 01 0000 1l0

1 05 04000 02 0000 l 10
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
сисгемы налогообложевия 54 225 54 225

НЛЛОГИ НА ИМУШЕСТВО l зJ7 43l l370 0lб l 398 5l2l 06 00000 00 0000 000
I 06 010о0 00 0оOо l 10 На.,rог на им}lцество физичсских лиц 70lt 75,1 74l зз9 769 8]5

628 6,71I 06 060о0 00 0000 l l0 земельный н&lог 628 677

з?(r-,/

7 653 382

628 6,7,|
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Код Няпмевоваппе групп, подгрупп п стsтей 202J 2о21
l 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕНIlАЯ ПОШЛИНА l82 558 l80 ,l48 l80 .t,l8

1 08 0з000 0l 0000 l l0
Государсгвеннм пошлriяа по де.rамл рассматривtlемым в
судах общеЙ юрисдикции. мировыми судьями 111 507 1lI507 1ll507

1 08 06000 01 0000 110

Госуларственяая пошлиt{а за совершение дейсгвий.
связаяных с приобрqгеrп]ем грzDкдzlнства Российской
Федерации или вьrходом из грчDкдzlнства Российской
Федерации. а Tarcr<e с въездом в Российскrlо Федерацию
или выездом из РоссиЙскоЙ Федераци 2 8]0 2 8з0 2 8]0

i ()lt ()7(хх) 01 0000 l 10

Госуларствсяная лошлина за юсударственя},ю

релисrр lию. а также за совершение прочих юридически
звачимых дейсгвий 68 221 66 lll 66 111

l ll 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВДНИЯ ИМУЩЕСТВЛ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
М УНИ ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 508 l28 5l] 7,1б 52l 29.1

l t l 01000 0о 0000 l20

Доходы в виде прибыли. приходящейся на доли в

уставных (складочньц) калиталах хо]яйственных
товариществ и обцеqгв. илri дивиJIсшlов по акциям
приналлеlrсаrлим Российской Федерации. субъекгам
Российской Федерации или мувицrпальвым
обрщовrulиям 1 910 .t70 ,l70

1 1105000 00 0000 120

,Щоходы. по,тлаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездltое пользованrе юсударqгвецllого и
муницип€UIьногQ имущоqгва (за искJIючеIiием имущества
бюджеrных и автономных лреждсний. а тatкже

имущесrва mсударствеЕньIх и муниципа.пьяых

унитарных предприятйй, в том числе казённых) 4зз з0l .14l ()]]9 45l 795

1 11 07000 00 0000 l20
Платеr(й от государственяьгх и муниципальных
унитарных предприятий l910 l l09 l I()9
Прочие доходы m использоваltиJl имущества и прatв.

находяшихс,l в государqгвеяной и муниципшьной
собсгаснноqги (за искJIючеЕием имущества бюдхсtньн Ii
азюномных уч!tе)к.;lений. а таоке имущесгва
государственньж и муяиципальных )rнитарных
пр€дприятий. в тOм числе казецных) 71 007 7l l]s б7 9]()

l 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСДМИ 55 889 58 68.1 бl бl8

1 12 01000 01 0000 l20 Плата за негативное воздействие Еа окружatющyю сDеду 55 889 58 бtJ4 бl ()l8

l lз 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗЛНИЯ IUIЛТНЫХ УСЛУГ И
КОМ ПЕНСЛЦИИ ЗЛТРЛТ ГОСУДАРСТВА ,l0 940 6 бlJ 6 6!J

1 lз 01000 00 0000 1з0 Доходы от оказаrrия платных усл}т (работ) 1716 l 7lб l 7lб
1 1з 02000 00 0000 1з0 Прочие доходы от компенсацrи затрат юсударства з9 221 .l 897 ] 897

l 1.100000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИЛЛЬНЫХ И
НЕМЛТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5].l23 50 65l 17 l58

1 1.1 02000 00 0000 000

Доходы m ремизации Емуцества_ находящсгося в
государсгвенной и муниципальной собсгвенности (за
исключением двюкимого иму]цества бюджетных и
aвтономных учреждений. а TаIot(e r{Drудества

государственных и муниципЕ1,Iьяых унитарных
предприятий. в том числе казенных) з1 514 з0 0.].] 2lJ 602

l 14 06000 00 0000 4з0
,Щохолы от продаrки земельных ylaqтKoB. нaподящихся в
государственцой и муниципальной собственносги 22 9о9 20 бli] lз 5_56

1 lб 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 70 37l 57 534 55 0lJ

l l7 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ l52 763 10l 96_] 60 l08

2022

1 11 090{J0 00 0000 l20

I



з

п]

код Напмеповапие групп, подгрупп rr стsт€й 2022 2023 2024

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 454 598 ] 38l 865 2 65,1 ,1з9

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездяые посгупления от другихбюдr(етов
бюджетЕой системы Российской Фелерачии 5 ,154 59l,t з з8l 865 2 651 ,1з9

2 02 ] 00ff) fi) (х)00 150
Дотдrпи бюш<gгам субъскгов Российской Фсдерации Е

мYниципальньIх йDазован}lй 8,72 48,7 ll0з 907 80з 907

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетаv субъекгов Российской Федерации и

IмiиципаJ,Iьных образоваяиЙ (межбюдтtетные субсидии) 4 07з 555 1 з8l ,t22

2 о2 ]0000 00 0000 150
Сфвенrrии бюлжсгам бюджетной сиqтемы Российской
Федерации з04 5з2 ]з0 l9] з,lз 790

2 02 ,10000 00 0000 l50 иныо межбюджетные mавсферты 20,1 02,1 l25 з20 l25 з20
итого доходов 13 107 980 l l 282 578 l0 909 36{
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Прилоlкение 2

к решению fý,ъ'ы
от 08.12.202l Ng l l28

РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВЛНIШi ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРЛММНЫМ НАПРЛВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППЛМ И ПОДГРУППЛМ ВИДОВ РЛСХОДОВ
КЛАССИФИКЛЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тольятти нА 2022 год

/

Напменование направленriя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функuиональной
классификации

Рз пр цср вр

C_vMrra (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдяtетов

ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 l 450 08з 68 926

Функцrtонированпе высшего должностного
лица субъекга Российской Фелервцнн и

муниципального образования 0l 02 4 586
М}ъяципа.,Iьная программа (Развитие органов

местного сitмоуIравпения городского окр)та Тольятти
на 2017-2022 годы> 01 о2 220 00 00000 ,15ttб

Руководство и }травленис в сфере установленных
функuий органов местного самоулрllвления 01 02 220 00 l1000 ,1586

Глава м}ъиципального образования 01 02 220 00 l 1010 4 586
Расходы на вьшлаты псрсOяаJIу в целгх обсспечсния
вылолнения фlтrкций государственtlыми
(муницIiпа.lьяыми.) органами. ка]енными

учреждениями, органами упрatвления
государственными внебюдlсетными фондами i)1 0] 220 00 l10l0 100 il586
Расходы на выллаты персоналу государственных
( муниципальIrьD() органов 0l 0] 220 00 l l0l0 120 4 586

Функцпонировани€ заководlт€Jlьных
(представптельных) оргsнов государственной
&пасти и предстявштеJIьных органов
мунпципаJIьных обрsзовsнl,tй 01 0з 76 2l5
Непрограммвое направлеиие расходов 01 03 990 00 00000 ,76 215
Руководство и управление в сфере установленньж
ф}ъкций органов местного самоуправления 01 0з 990 00 l 1000 16 2|5
ПредседатеjIь представительного органа

муниципального образования 01 0з 990 00 l 1020 z 609
Расходы Еа выItлаты персоналу s целях обеспечения
выполнения фlтrкчий rосударствеriными
( м}fi иципальньшrr) органами. казеняь!ми

учрехдениями. органами управлсния
государствеЕными ввебюджетными фондами 0i 0з 990 00 11020 100 2 609
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Наименование направленпя расходов,
разде.rа. подраfдела. целевой статьн.

вида расходов функuиональной
класспфикацпп

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Расходы на вып,lаты персоЕалу государственных
(муниципальных) органов 0l 0з l20 2 609

Деп}таты представительного оргаЕа м}ъиципа,lьного
образования 0l 0з 1"l16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеслечения
выполнения функций государствеЕными
(муниципа,,rьными) оргаЕами, казенными

rIреждениями. оргllнllми управлеIiия
государственными внебюджетными фондами 0l 0з 990 00 110з0 1{J0 1716
Расходы на выплаты персоЕа",1у государственных
(муниципальных) оргаяов ()l 0з 990 00 110з0 120 l 7lб
Ценlральный аппаDат 0l 0з 990 00 11040 71 890
Расходы на выплать! персоналу в целях обеспечения
выполнеяия фlтrкций государствен ным и
(мувиципальными) органами. казеяяыми

rrрсr(дениями. оргаяами }правления
государствснными внсбюдrr<етцыми фондами ()l 0-з 990 00 110,10 10t) 60 820

Расходы на выплаты персонапу государственных
( муниципадьяьrх) органов ()l 0.] 990 00 11040 r20 60 821J

Закулка товаров. работ и услlт для обеспечевия
государственных (муниципальньгх) нужд 01 0з 990 00 11040 200 10 59l

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечепия
государственных (муниципа,IьIiьD() пухд 0l 0з 990 00 110,10 z40 l0 59l

Социа..lьное обеспеченt{е и иные выплаты Еаселению 0l 0] 990 00 11040 з00 9б

иные вып.qаты населению 0l 0] 990 00 11040 з60 96

Ив ые бюдr{етные ассигнованIля 0t 0з 990 00 11040 800 з8з
Уплата налогов. сборов и иньц пдатеr(ей 0l 0з 990 00 11040 Е50 ззз

(Dункционирование прsвитqпьства Российской
Федерачпи, высшпх исполните,Iьных органов
rосударственноfi власти субьекгов Российской
Федерации, местных &дмцвистрдцпй 0l 0J 60 707

Муниципальнм программа (Развитие органов

местного самоуправлепия городского окр}та Тольятти
на 20I7-2022 годыD 0l 04 220 00 00000 ,75l 

з,16 60 707

Руководство и управление в сфере установлеttных
функций оDганов местяого само}пDавлеЕия 0l 04 220 00 11000 690 669

ЦентDа"rьный аппаDат 0l 0.1 220 00 11040 690 669
Расходы на выплаты персонаJlу в цедях беспечения
выполнсния фlвкций юсударствецIiыми
( муниципальяыми) оргilнalмr. казенЕыми

учремениями. органами управления
государственными внебюдlсетными фоrrдами ()1 04 220 00 11040 t00 671 567
Расходы Еа выплаты персона]Iу государственных
(муницилальньrх) оргапов 0l 0.1 220 00 110,+0 120 617 561
Закупка товаров. работ и усл}т для обеспечения
госудаDствеяньж (м}.ниципа.,IьньD{) Еркд ()1 0.1 220 00 11040 200 lз l0l

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государств9нньrх (м}ъI{ципа.,Iьньй) нуtц ()l 0.1 220 00 l1040 2,10 lз l0l
иные бюджетные ассигноваЕия 0l 04 220 00 110,10 800 1

Уплата яа.полов. сборов и иных лпатежей ()l 0,1 220 00 11040 850 l
Субвенции ()l 0,1 220 00 75000 60101 60 707
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Наименовавие напрдвления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функцпопальной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чшсле
средства
выше-

стоящнх
бюдrrсетов

()рганизация деятельвости в сфере обеспечевия
жильем отдеjlьяьIх категорий грая(дан 0l 220 00 75080 869 869

Расходы на выплаты персоналу в целях обеслечения
выполвения фl+rклий государственпыми
(муниципаqьЕыми) оргаltами. кaвеннымIi

учреждеIlиями. органами управления
государственвыми внебюджетными фондами ()l (),1 220 00 750it0 l()() ti69

Расходы Еа вып.lаты персоналу государственЕых
( муниципа",Iьных) органов 0l 0] l20 869 869

Организация деятельности в сфере охраны
окDrr(аюцей среды 0i 0.1 220 00 75120 5 682 5 682

Расходы tla выплаты персонапу в целях обеспечения

выполяения фувкчий госуларственными
( муниципа.,Iьвымl') орmнами. кaLзсппыми

учреждеЕиями. оргаяами упра!леЕия
государствеяЕымц вtlебюдr(етнымц фондами 0l 0,1 220 00 75l20 l00 5 650 5 650

Расходы Еа вь!платы персояалу государствецЕых
(муяиципальЕьD() органов 0l 0,1 220 0о7512о l20 5 650 5 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) н}хд 0l 04 220 00 75120 2()0 з2 з2

ИЕые закупки товаров. работ и услц для обеспсчевия
I осударственньж ( муниципа,,lьных) нукц ()l 0.1 220 00 75t20 2.10 з2
Организаrия травспортиого обслlэкивtlдия Еаселения

и перевозок пассaDкиров к местам расположеrtиJt
садово_дачньD( массивов по ме}кмуницилaцьным
маршр}там ()l 0.1 220 00 751з0 96] 961

Расходы на вьшлаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными
(муниципальными) органами. казеЕЕыми

учреждеfi иями! органами управления
государственными внебюдлсgтными фондами 0I 0.1 220 00 751з0 l(x) 961 961

Расходы на вьIплаты персоналу государствсIrньгх
( муниципа.lьных) оргавов 0l 04 220 00 751з0 l20 961 96l
Оргмизация деягельности адм и нистатпвньD(
комиссий 0l 0.1 220 00 75160 6 571 6 57l
Расходы на выплаты персоналу в цслях обесцечсния
выполнения фркций государственными
(муниципальными) органами, казеяньши

учреждениями, оргаЕами )тIравления
государствсвЕыми внебюджетными фондами 0l 04 220 00 75160 l00 6 5з5
Расходы Еа выплаты псрсояаJIу государственньй

1 муниципа.lьttых) органов 0l 04 220 00 751fi) l20 6 5з5 6 5з5

3акугtка товаров. работ и услуг для обеспечения

государствеgиьж (муниципальных) Еркд 0l t}_1 220 00 7_5160 200 36 ]6

Иные закупкrt товаров. работ и услуг дqя обеспечения
государствеЕЕьD( (мJлицппальньй) нужд 0l 0,1 220 00 75160 ].1() зб зб

Осуцествление деятельности по опеке и

попечительству над песовершеннолетними лицllми и

социа.,rьной поддерr(ке семьи. материнства и дстýтва 0l 04 220 00 75180 з9 201 з9 20l
Расходы яа выплаты персонаrlу в целях обеспечения
выполнения функций государственЕыми
(муниципальнь]ми) органами. казенttыми

учреr(деЕЕями. органами управлеrrия
государствеrtЕымп внсбюлкетными фондами 01 0,1 220 00 75180 l0() 39 081 з9 081
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Наимецовацие направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда рsсходов функцпональной
rслассифIrкации

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Расходы на выплаты персон,l,лу гос)дарственньD(
{ муниципа.,lьпьD{) оDганов 0l 0.1 220 00 75180 l20 з9 081 з9 0El
Закупка товаров. работ и услуг дпя обеспечеЕия
государственньгх (м},ниципальных) н}rкд 0l ().1 220 00 75l80 200 120 l2()

Иные заtqтrки товаров. рабо], и услуг для обеспочения
государственных (муниципальных) н})кд 0l 04 220 00 7_5l80 24о 120
Меры по осуцествлению деятельяости по опеке и

попечительству в отношевии совершеянолетних
граr(дан 0l 04 220 00 75l90 5 400 5 .100

Расходы на выплаты персоналу в целяl{ обсспечсния
выполнсния фркций государствевfi ыми
(м}ъиципмьными) органами. к€Lзенными

r{ремениямп. органами управления
государственными внебюджетными фондамп 0l 04 220 00 75l90 l00 5 ,100 _5 400
Расходы на вьцlлаты персоналу tосударственньп
( м}тиципальньIх) органов 0l 04 220 00 75190 120 5 400 5 400
Оргаяизация деятельности в сфеDе охраяы mуда 0l 04 220 00 1520о I9,74 \ 9,74
расходы на выплаты персояалу в целях обеспечепия
выполвения фlтrкций государственными
(муниципальнымIt) органами. казснными

у{реждениJrми. органами управления
государственными внебюдrкетными фоядами ()l 0.r 220 00 75200 10() l96.1 l96"l
Расходы ва выплаты псрсоналу государственных
{муниципальяых) оDганов ()l 0.1 220 00 75200 l ]() 1964 l96.1
закулка товаров, работ и услуг для обеспсчсЕия
государственЕьж ( муниципальвьrх) Е}хд ()l 0,1 220 00 75200 ]()() 10 l()

Иные зак}пки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (муяиципальных) н}жд 0t 0,:l 220 00 75200 2.1t) 10 l0
Осушествление деятельности и оргаlнизаIия
мероприятий по обрацению с я<ивотными без
владельцев 0l 0.1 220 00 75370 19 .+9

Расходы па выплаты персоЕалу в целrй сбестlсчения
выполнения функций государственными
( муниципальными) органами. кilзенными

rlреr(дениями. оргztнами управления
государствеЕIlыми внебюдя<етными фондами 0l 0,1 22о о0 15з1() t00 49 49

Расходы на выплаты персонму государственных
( муниципа.!ьных) оDганов ()l 04 22о 00,75з,7о I20 49 ,1!)

Обеспечение деятеJ,lьности финансовых,
налоговых и тамо?кенныl органов п органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора 0l 06 22 827
НепрогDаммное напDав,,lснис 0асходов ()l 06 990 00 00000 22 827
Руководство л управлеяие в сфере установлеIlных
функций органов местllого самоупDllзлеItиJt 0l 06 q90 00 ] 1000

ЦентDацьяый аппаDат 0l 06 990 00 110,10 lб з96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения фуякций государствснными
(м)+rиципа.rьвыми) органами. казеняыми

учре)цениями. органами упрааления
госудаDствGнными внебюджетными фондами 0l 06 990 00 11040 l00 1з 902
Расходы на выплаты персоналу государственньж
( м}ъиципа.'IьньD() оDганов 01 ()6 990 00 t 10.10 l20 1з 902
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Наименовднпе н9правления расходов,
раздела, подраздела., целевой статьи,

вида расходов функчиональной
класеификациrr

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюд)a(етов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственньш (муниципальных) ц}rкд 01 06 990 00 l 1040 200 2 491

Иные змупки товаров, работ и услуг для обеслечепия
Еньгх ципа-qьпых ll 01 ()r) 990 00 t 1040 21о 2 191

иные бюдхетцые ассигнования 01 06 990 00 l1040 itOt) з

Уплата на.rогов, сборов и иньж платежей 01 06 990 00 11040 850

Председатель. заместитель и аудиторы контрольЕо-
счетной палаты м}ъиципа_qьного образовмия 0t ()6 990 00 l1050 64з1
Расходы на выплаты персоналу в цсJtях обеспечениrl

выпо,твения фркчиИ государствсвными
(муниципапьными) органами. казенными

учреr(дсниями: оргавами управления
госудаDственньiми внебюдкетными фондами 01 06 100 6 4з1

Расходы Еа выплаты персопаqу государственных
( муниципальньй) органов 01 06 99lJ {)() l1()5() 120 6,1з1

Обеспечение проведения выборов и

референдумов 0l 07 5 367

Непрограммпоа яаправ.,lение расходов 01 0,7 990 00 00000 5 з67

МеDоприятия в установлевной сФере деятельности 01 0,7 990 00 0,1000 5 з67

Мероприятия в сфере проведения выборов 01 07 qq0 00 0,1590 5 з67
Зак)пка товаров. работ и услуг для обеспечеция

госудаDствеt{ЕьD( ( муlиципа.,Iьllых) нужд 01 07 990 00 0.1590 200 5 367

Иные закупки товаров. работ и усл}т д"lя обеспечеЕия
государствен ньrх ( м},н ици п ал ьн ых ) нуr(д 01 07 2,10 5 з67

Резервные фонды 0l ll 30 000

НепDогDаммЕое напр!lвление расходов 01 ll 990 00 00000 з0 000
Резервные фонды 01 11 990 00 0?000 з0 000

Резервнь]й фонд админиа,грации городского округа
Тольятаи 01 11 990 0(] 07090 з0 000

ИЕые бюджетtlые ассигнования 0l t1 990 00 07090 800 з0 000
Резервные средства 01 11 990 0{J 07090 870 з0 000

,Д,ругне общегосударственны€ вопросы 0l lз 559 712 8 219
М}ъtiципа,IьЕая программа (Защита насслснrtя и

территорий от чрезвыqайньD( ситуациfi в мирное и
военно€ вромя, обеспечение первичных мер пожарной
безопасвости и безопаспости людей на аодных
объектах в городском округе Тольятти Ha2021-2025
годы)) 01 lз 090 00 00000 620

Мероприятия в уставовленной сфере деятельности 01 1з 090 00 0.1000 620
Мероприятия в сфере обцегосударственного
упDавлениrI 01 1з 090 ()0 04040 620
Закупка товаров, работ t усл)т для обеспечения
госудаDственцьж (м}чиципа"lьных) нyжд 01 lз 090 00 04040 200 62о

Иные закуrIки товаров, работ и услуг для обсспечения
государствевньrх (м},ниципальнь!х) н}')кд 01 lз 090 00 0,1040 240 620
Му]иципальЕая программа (Ра]витие

ивформациовво-телекоммуникационной
инфраструкryры городского округа Тольятти на 2022-

2026 годьD) 01 1з l l0 00 00000 2з111,2 125
Финансовое обеспечевие деятельности бюдя<етньтх и

автономных ]л{Dеждений 01 l.] 199 5зз

/|/( aaz, у
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Наименовапие направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функцпональной
классифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Учреждения. обеспечивающие предоставление

fосудаDственных и мунициI1zцьцых усл},t 01 lз 110 00 02470 1gs 5зз

Предоставлецие субсидий бюджетяым, автономным

}4lреждениям и иным Еекоммерческим организациям 01 1з 110 00 02,170 600 i99 5зз
субсидии автопомньш rlDеrцениям 01 1з 110 00 02470 620 199 533

МеDопDйятия в установленной сфеDе деятельЕости 01 1з 110 00 04000 з4 454
Мероприятия в сфере ивформационяо-
коммYникационных технологий и связи 01 1з 110 00 04460 зз 857
Закупка товаров, работ и услл для обеспечения
государственньrх (м}тrиципа.,1ьньв) нухд 01 1з 110 00 04460 200 зз 857

Иные закlтtки товаров. работ и усл)т для обеспечепия
государственных (муниципмьЕьIх) н}rкд 0l 1з 110 00 04460 2,1i) зз 85,7

Мероприятия в учреrкдениях, обеспечиваlощих
предоставление государствеItяьп и м}ъиципа""lьных

усл}т 01 1з 110 00 04470 59,7

Предоставление субсидий бюдrкетным, автономным

}л{реждеииям и иЕым Еекоммерческим организациям 01 13 110 00 04470 60t) 597

Субсидии автономным }п{реждениям 01 1з i l0 00 0.1,170 620 59,7

Субвенции 01 lз 110 00 75000 125 125

Оргаяизация деятельности в сфере охраны
окр}хающей среды 01 1з 110 00 75120 408 408

зац.пка товаров. работ и услуг для обеспечсния
государственньгх (м}тrиципа,rьпых) нркд 01 13 110 00 75120 200 ,108 ,108

Ипые закупки товаров, работ и уол}т для обеспечения

государственньц (м]rцицппа"rьвых) нужд 01 1з 110 00 75120 240 408 40It

оqrцествление деятельности по опеке и

попечительству Еад несовершеннолетЕими лицами и

социа.lьной поддержке семьи. материяства и детства 01 1з 110 00 75180 з02 з02

Зак}пка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальньrх) нркд 01 1з 1 10 00 75l itO 200 зо2 302

Ипые закупки товаров, работ и услуг для обеспечеЕия

государственньц (м}ъиципа,IьЕых) нужд 01 1з 110 00 75180 240 з02 з02
оDганизация деяте,]ьности в сфере охраны труда 01 1з 110 00 75200 15 1_5

Закlпка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципfu'Iьньп) Е}тц 01 1з 110 00 75200 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и услг для обеспечения
государственных (муяиципальных) нужд 01 1з 110 00 75200 210 15 15

Муrичипа.rьяая программа (Противодействие

корр)тции в городаком округе Тольятги на2О22-2026
годы) 01 1з 170 00 00000 91

Мероприятия в установленной сфере деятеJьliости 0l 1з 170 00 04000 91

Мероприятия в сфере обrцегосударствецЕого
управлеци-' 01 13 r70 00 0,10,10

Закупка товаров, работ и услlт для обеспечения

государственных (м}rrиципа,rьяьгх) н)экд 01 lз 170 00 0,1040 200 91

Иные закупки товаров. работ и ус.ц}т для обеспечения

государств9ЕЕьIх (м},1iиципа",IьЕьж) Еужд 0l 1з 170 00 04040 21о 91

91

l]
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Наяменование направленпя расходов,
раfдела! подраздела. целевой статьи.

ви.lа расходов функчиона-rьной
классификацпи

Рз пр цср вр

Суммд (тыс.руб.)

в том числе
средства
Rыпlе_

стоящпх
бюдяtетов

Муниципальная программа (Развити9 органов

местного самоуправления городского окр)та Тольятти
на 20I7-2022 годыD 0l lз 22о 1"7l з 671

Мероприятия в установ.'1енной сфере деятсльности ()l 220 00 04000 1з з95

Мсроприятия в сфере общегосударственного
управления 0I lз 220 00 04040 t] lJ65

3акупка товаров. работ и услlт для обеспечения

государственвых (мувпципа.,Iьньж) нр(д 0l 1з 220 00 0404t) 200

Иные закупки товаров. работ и усл)т для обеспечения

государственвьц (м}.ниципальньrх) н}r(д ()I 1] 220 00 0,10,10 240 2 1\7

соuиа]ьЕое обеспечение и иные выплаты llаселеllию 0l l_] 220 00 04040 з00 95

иные выплаты населевию 01 lз 220 00 04040 з60 95

Иные бюджетЕые ассигновilния 01 lз 220 00 04040 800 6 з5з
Уллата налогов. сборов и иньD{ Irлатеr(ей 01 lз 220 00 04040 850 6 з5з
Мероприятия по оцеЕке недвижимости. признанию
прав и реryлированию отношенrtй по государственной
и муниципальной собственности 0l 1з 220 00 04120 ,15з0

Закупка товаров. работ и услц дrя обеспечения

государственных ( муници п а.lьных ) нужд 01 lз 220 00 04120 200 4 5з0

Иные закупки товаров. работ и усл}т для обеспсчепия
государственных ( муниципа"Iьвьп) нужд 0l lз 220 00 04120 2,4о 4 _5з0

Финаясовое обеспечение деятельности к!Lзенньж

учDеждений 0l 1з 220 00 12000 200 565

Учрсждениr. осущсствдяюцие деятельность в сфере

общегосудаDственного упDавлеЕия 0l lз 220 00 12040 24 |46
Расходы на выtlлаты псрсоrrаIry в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) оргtlнitми. кatзенЕыми

уrреждениями, органами управдеЕ!rя
государственными внебюджЕтвыми фондами 0l 1з 220 00 120,10 100 20 597

Расхолы на выплаты псрсона,'Iу казенЕьD( }"rреждений 0l 220 00 120,10 110 20 597
Закупка товаров. работ и услlт для обеспечения
государствснных (м}тrиципа,,IьЕьн) Еужд 0t 1з 220 00 120.10 200 з 548

Иные закупки товаров. работ rt услуг для обеспечения

государственных (м)ниципальЕшх) нух\д ()l lз 220 00 120,10 2,10 з 548
Иные бIоджетные ассигнованпя ()l lз 220 00 120,10 800 l

Уплата напогов, сборов и иных платеrкей 0l lз 220 00 120,10 85t) l

Учреждения. осуществJIяющие деятельность в сфере

обсспечения хозяйственного обслуживания ()l 1з 220 00 12060 1161|9
Расходы на выплаты персона..rу в целях обеспечсяия
выполнения функций государствеЕными
( мунициfl альными) органамиj кaLзенными

учреждениями, органами управления
государственt{ыми внебюдlкетвыми фондами 0l 1з 220 00 12060 100 l lз 802

Расходы Еа выплаты персоЕалу казенных }"lреr(дений ()1 Iз 220 00 12060 1]0 118 802
Закупка товаров, работ Е усл}т для обеспечения
государствеЕных (м},няципа.rьных) rr}скд 01 lз 220 00 12060 200 57 115

Иные закупки товаров. работ и услlт для бсспечсния
государствсЕЕых (муниципапьяьо<) пужд 0l 1з 220 00 12060 240 57 115

ИlIыс бюджетные ассигновllllия 0l lз 220 00 12060 800 502

7*, у

Всего

220 00 00000

lз

2 4|,7

1з
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Наименование направления расходов,
раздела. подраздела. целевой стдтьи.

впда расходов функцпональной
классифпкации

Рз пр цср вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Уплата налогов. сборов и иньгх платежей ()I 1з 220 00 12060 850 502
Субвеяции 0l lз 220 00 75000 з67| 3 67l
Организация деятельности в сфере охраны
окDркающсй среды ()l 1з 220 00 75120 57з 57з
Закупка товаров. работ и услц для обеспечеяия
государственных (муниuиfl альных) нужд 0l lз 220 а0 

,75\20 200 570 570

Ияые закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципа]ьньж) нужд 0l lз 220 00 75120 240 _570 .5 70

ияые бюджетные ассигпования 0l Iз 220 00 75120 l,]00 з з
Уплата на]огов. сборов и иЕьгх платежей 0l tз 220 00 75120 850 ] _]

Организачия транспортного обслlживalния наýеления

и перевозок пассiDкиров к местам расположения
садово_дачньв массивов по межмrниципaшьным
маDшрутам 0l lз 220 00 751з0 269 269
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнсния функций государственными
(муниципальными) оргавalми, казенЕыми

)^iрФкдециями. оргавами управлеrrия
госyдаDственными вцебюджетными фондами ()l lз 220 00 751з0 100 |21 |21

Расходы на выпjIаты персон€lllу казеltньп r{реrцений 0l lз 220 00 751з0 ll0 l2"l
Закупkа тоsаров. работ и усл)т дlя обеспечения
государственных ( муниципа.rьЕьIх) нркд 0l 1з 220 00 751з0 200 |42 142

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государствеяяых (м}ниципа",Iьньrх) rr)r{д ()l lз 220 00 751з0 2.10 1,12 l42
Оргаяизация деятельности в сфере архивного дела ()l lз 220 00 75150 l] 1.1

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных ( муницttпальных) нужд 0l lз 220 00 75150 200 1.1 1.1

Иныс закупки товаров. работ и услл д,rя обеспечения
государственньй ( муя иципа,lьtlьD() Еуrкд 0l lз 220 00 75t50 24о i4 1.1

Организачия деятельности адмltяистрати ан ьц
комиссий 0l lз 220 00 75160 .10.+ 40,1

Закупка товаров. работ Е ус"т}т дlя обеспечения
госудаDственных (м}тиципальньц) н}al(д 01 lз 220 00 75160 200 404 40,1

Иные закупки товаров. работ и усл}т для беспечения
госудаDственItых (мYниципальЕых) в]гr(д 0| lз 220 00 75160 21о .104 .10.1

Осуществление деятеjIьности по опеке и
IIопечительству над несовершеЕволетними лицами и

социальной поддеDr(ке семьи. материнства и детства 0l lj 220 00 75180 2 з90 2 з90
Расходы на выплаты персоЕапу в цслях обеспечения
выполнения фlнкций государственными
(муяиципа,,1ьными ) органами. казеIlЕыми

учреr(дениями. органами управления
государственными вяебюдхетвыми фондами 0l 1з 220 00 75180 100 l з35 l зз5

Расходы яа выплаты персон&тrу казснных T lDеr(дений 0t 1з 220 00 75180 110 l зз5 1зз5
Закупка товаров. работ и ycrryT ддя обеспечения
государствен ньrх ( мrнI{ципаJrьных ) нрiц 0l 13 220 00 75180 200 l 04l I 0,1]

Иные закупки товаров. работ и yci}T д,lя обеспечения
государственных ( м},tlиципа.IьяьD() н},жд 0l lз 220 00 75180 240 l 04l l 0,1l

Иные бюлжетные ассигнования 0l 1з 220 00 75180 800 1.1

{

d
{

{
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{

Сумма (тыс.руб.)

1,1
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IIаименование направлепия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональпой
классификацпп

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выпIе-

стоящпх
бюдясетов

Уплата ва.rогов, сборов и иных пдатежей 01 13 220 00 75180 850 14 14

организация деятельности в сфере охрiшы труда 0] 1з 220 0015200 z1 21

Закупка товаров. работ и услlт для обссгlечсяия
госудаDственных (муницилальньL.r) н}жд 01 1з 220 00 75200 200 19 19

Иные зак}пки товаров, работ и услуг для обеспечения

госyдаDственных (муtlиципальных) н,!хд 01 1з 220 00 75200 21о 19 19

Ивые бюджетные ассrtгнования 01 1з 220 оо,752о0 ll00 2 2

Уплата налогов, сборов и иЕьD( платежей 01 13 220 00 75200 850 ) 2

Подпрограмма <Развитие м},ЕиципlшьIlой сл}.'(бы в

городском окр}те Тольятти на 2017-2022 годьи 01 1з 221 00 00000 2 540
Мероприятия в устаяовлснной сфере деятольцости 01 1з 221 00 04000 2 540
Мероприятия. направлеЕIIые Еа развитие
муниципальяой с-,rужбы 01 1з 221 00 04050 2 540
Расходы Еа выгrлаты персоIlа]ту в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(мувиципа.пьвыми) органами, казеЕными

}пrреждеЕиями. органами управлеl{ия
государствеяЕыми внебюдкетными фондами 01 1з 221 00 04050 100 1071
Расходы Еа выплаты персоItалу государственньц
( м}'I]иципа.,Iьяых) органов 01 1з 221 00 04050 120 1 071

Закlтlка товаров, работ и услуг для обеспечения
государствеЕньш (муниципальных) нужд 01 1з 221 00 04050 200 1 469

Иные зак}пки товаров. работ и услц для обеспечеЕия
государствеяяых (муниципа"тьцых) яуцд 01 tз 221 00 04050 21о 1 469
М)ъиципальЕая црограмма <Поддержка социzlJlьttо
ориеятированных некоммерческих организаций,
территориаJтьного общественного само5rправдения и
общественньц инициатив в городском окр}те
Тольятги на 202l -2027 годьD, 01 1з 280 00 00000 12 286
ФиЕансовое обеспечеЕие деятельцости казеяЕых
учрехtцений 01 1з 2Е0 00 12000 12 2'86

Учреждения. обеспечивающие поддерr(ку
ЕекоммеDческих оDгавизаций 01 1з 280 00 12з80 12 286
Расходы на выпдаты персоЕалу в целях обеспечеяия
выполнения фl,rrкций государственными
(муниципа.rьнымп) органами: казеЕяыми

учреждениями: органаrrи управлеция
государствецными внебюджетцыми фондами 01 1з 280 00 12з80 100 7 086

Расходы ва выплаты п9Dсопалу казенньD( l^rpаждений 01 1з 280 00 12з80 l10 7 086
Закlпка товаров, работ и услlт для обеспечения
госудаDственяьж (муниципа,lьпых) н}яtд 01 1з 280 00 12380 200 4 9з8

ИЕые закупки товаров, работ и услуг для обеспечеrtия
государственrrых (м}тrиципальньр<) нужд 01 1з 280 00 t2з80 240 4 9з8
Ияые бюджетные ассигновalния 01 iз 280 00 12з80 800 262
Уплатs налогов, сборов и иных платежей 01 1з 280 00 12зlJ0 850 262
непDогDаммЕое направдение Dасходов 01 1з 990 00 00000 91 8з2 з 82з
Мероприятия в устаяовленной сфере деятельности 01 1з 990 00 04000 88 007
Мероприятия в сфере общегосударственIrого

управдеЕия 01 1з 990 00 04040 ,79 41з

9f*,1
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IIапменованrrе паправлеfi пя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьх,

вида расходов фупкциональяой
класспфикдцип

пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечевия
выполнения фуrкций государствепЕыми
(м1т{иципальными) органами, казеЕяыми

rrрФкдеqиями. оргаIrами rlравления
госудаDствеяпыми внебюдяtетными фовлами 01 1з 990 00 0.1040 100 21 о5з
Расходы на выплаты персоналу государствеIIцьD(
(муниципальньгх) органов 01 1з 990 00 0,10.10 120 2,7 05з
Закупка товаров, работ и услуг для обесrlечения
госудаDственньи (муяиципа.rьных) н}rкд 01 1з 990 00 04040 200 1а 2,74

Иньiе закупкIr товаров. работ и услл для обеспечения
государствеццых (миtl{ципальньж) н},жд 01 1з 990 00 04040 21о 18 2,74

Иные бюджетвые ассигновalяия 01 1з 990 00 04040 800 з4 086
Исполненпе судебньrх мтов 01 1з 990 00 04040 8з0 з0 480
Уплата налогов. сборов и иньш пiатеr(ей 01 1з 990 00 04040 t]50 з 606
Материа.тьяо-техническое обеспечение деятельвости
обшсственной па,,Iаты 01 1з 990 00 0,1060 9,1

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньп (мувиципа..Iьньж) I'ужд 0] 1з 990 00 04060 200 94

ИЕые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государствевяых (муниципальных) н}хд 01 13 990 00 0,1060 24о 9.1

Иные нераспределеЕные бюд)tGтtlые ассигцовавия Еа
реlцизацию инициатl-tвЕых лDоектов 01 1з 990 00 04710 8 500
Иные бюджетные ассигllования 01 1з 990 00 04710 800 8 500
РезеDвные сD9датва 01 1з 990 00 04710 870 8 500
Финансовое обеспечение деятельности казенпых
\^rDеrцеЕий 01 1з 990 00 12000 z
Учреждения, обеспечивающие поддерr(ку
некоммерческих оDгаЕизаций 01 1з 990 00 12380 2
Иные бюдrкетные ассигновавия 01 1з 990 00 i2з80 80t) 2
Исполневие судебвых актов 0,1 1з 990 00 12з80 8з0 2
ос}rцествление цолЕомочий по составлению
(изменению. дополнению) списков кавдидатов в
присяжные зассдатели федеральных судов общей
юрисдикции в Росаийской Федсрации 0l 13 990 00 51200 з 82з з 823
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государствеIrных (му{иципа,,Iьньrх) rrухд 01 lз 990 00 51200 200 з 82з з 82з

Ияые закупки товаров. работ и услуг для обеспечеЕия
государственных (муниципальньrх) нркд 01 1з 990 00 51200 2,4о з 82з

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРЛВООХРЛНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 149 580

3ащита насепlеншя и территории от
чрезвычайных ситJarцпй природrого и
техногенного характера! поr(арная
безопасвость 10 93 ,l14

.*
{
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Сумма (тыс.руб.)
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Напменованпе направленпя раеходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональцой
классификацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

М}ъиципа.lьная программа (Защита яаселепия и

территорий от чрезвычайньй ситуаций в мирнос и

военвое время, обеспечение первичЕых мер пожарной
безопасности и безопасЕости людей Еа водных
объектах в городском окрlте Тольятти на 2021-2025
годьD) 0з 10 090 00 00000 i]i],114

Фияацсовое обеспечение деятельности к&зенных

учDеждеЕий 0з 10 090 00 12000 iJ8 414
Учреждениr, осу]цествдяющие деятельность в сфере

зцциты яаселен}хя и территории от последствий
чрезвычайньгх ситуаций природцого и техвогенпого
хаDактеDа. mажданской обороны 0з 10 090 00 12140 8ti 414
Расходы на вьшдаты персоIlалу в целях обеспечения
выполнония фl+rкций государственtlыми
(муниципацьньIми) органами, кtlзсяными

учрея(дениями, оргаЕа.[rи управлениrr
государствеЕЕыми внебюдхетными фондами 0з 10 090 00 121,10 100 12 692

Расходы lta выIlлаты персонtцу казенных }"rреждеЕий 0з 10 090 00 12140 110 12 692
Закlпка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньrх (м}тrиципапьных) нух<д 0з 090 00 12140 200 15 з42

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государствеЕньг,{ (м}тrиципальньтх) яужд 0з 10 090 00 121,10 240 15 з42
иные бюджетные ассигнования 0з 10 090 00 12140 800 з80
Уплата налогов, сборов и иньй платежей 0з 10 090 00 12140 it50 з80
МуЕиципальная Ilрограмма (Поддерr(ка соци(цьllо
ориен,l ировzlя н ых некомvсрчсских организаций.
территориального обществеЕного самоуправленля и
общественяых ивициатив в городском окр)ге
Тольятг[ ва 2021-2027 годыл 0з 10 280 00 00000 2 000
Субсидии некоммерческим оргапизациям 10
Субсидии аоциа.,lьво ориентированньш
Еекоммерческим организациям - общественным
объединениям пожарной охраны - п}тем
предоставления субсидий Еа осуцествление уставЕой
деятельности по у{астию в профrалактике и (или)
т).lхеIlии поr€ров и проведенци аварийцо-
сласательных работ на территории городского окр}та
Тольятти 10 280 00 10020 2 000

Предоставление субсидий бюджетным. автономвым

r{рФtцениям и иЕым нскоммсрческим орtанизациям l0 280 00 10020 a0 2 000
Субсидии векоммерческим оргаtlизациям (за
ЕакJIючением государственных (мlтrиципа"rьньrх)

учре)rцеIrий, государственных корпораций
(компаний). публичпо-пDавовьrх компаний) 0з 10 280 00 10020 бз0 2 000
НепрограммЕое направление расходов 0з 10 990 00 00000 з 000
Резервные фонды 0з 10 990 00 07000 3 000
Резервrrый фонд администрации городского окр}та
Тольятти 03 10 990 00 07090 з 000
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечеIrйя
Iосударс:tве!r!rых (мl,ъицr-rпальпьrх) нужд 0з 10 990 00 07090 200 3 000

Иные закупки товаров. работ и услlт лля обеспечеЕия
государствеЕЕых (мутrиципмьньтх) яужд 0з 10 990 00 07090 240 з 000

Тr"-{ /а

10

0з 280 00 10000 2 000

0з

0з
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Сумма (тыс.руб.)

Напменование паправлепия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функцпональной
кпасспфикациll

Рз пр цср вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдясетов

,Щругие вопросы в области цациопальной
безопасности и правооrранпте,,lьной
деятеJIьностп 03 14 56 lбб
Муниципальная программа <Гlрофилактика
наркомании населенliя городского округа Тольятги на
2019-202з годьD) 0з 14 060 00 00000 242

ятия в авовленной еятельtIости 0з 14 060 00 0,1000 242
Мероприятия, осуществляемые учрежденltями в

сфере обеспечеяия национа,тьяой безопасности и
аните],lьIlой деятельности 0з 14 060 00 04150 212

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
енЕых ttыхгос 0з 14 060 00 04150 200 242

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
енЕых ых 0з 1,1 060 00 04150 240 242

МуниципеъЕая программа <Профилактика
терроризма, экстремизма и иных правоЕарулепий на
территории городского oкpyft Тольятти ва 2020-2024

0з 14 160 00 00000 55 92з
идии неком изаUиям 0з 14 160 00 10000 1 000

Субсидии некоммерчеаким организациям, Ее
являющимся государственными (муниципа.,IьЕыми)

),чреrкдениями. гrаствуощим в охраЕе общественного
п на Тольятги 0з 1.1 t60 00 l0050 1 000

Предоставление субсидий бюджеттrым, автоЕомяым
и иным Еекомм им 0з 14 160 00 10050 600 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за

иск,lючением государственных (мувициЕальных)

учреждений. государственных корпораций
компании компаtlии 0з 11 160 00 10050 бз0 1 000

54 92з
Финансовое обеспечение деятельности казеЕItых

0з 14 160 00 12000

03 1,1 160 00 12150 54 92з

учрех(дения. осулествляющие деятельность в сфере
Еациона,'lьЕой безопаспости и прtlвоохраЕительЕой
деятельности
Расходь1 Еа выплаты персонаlIу в целях обеспечения
выполнения функций государствснными
(мlтlиципа"rьными) оргапами, казеЕными

}чреждеЕиями, органами управления
вне 0з 14 160 00 12150 100 51 524

0з 1,1 160 00 12150 110 51524ы Еа выплаты казенныхРасх
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечеяия

ип&lьных н 0з 14 160 00 12150 200 з з70

0з 14 160 00 12150 z10 з з70
Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечеЕЕ,
г иципальltых

03 1,1 160 00 12150 Е00 29ассигноваЕияИЕые
14 160 00 12150 850 29уплата нал и иных п.Iатежейс 03
l4 s90 00 00000 1ое 0з

Jf
{

:

d
й

1,1 990 00 12000 1

Финацсовое обеспечеЕIле деятельности кttзенЕьIх
пg 0з

0з 990 00 12150 1

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере
национальной безопасЕости и правоохраЕительной

деятельпости

сt
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Наименованпе нtправлеция расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
классифпкацшк

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдrкетов

иные ые ассигноваЕия 0] 1,1 990 00 12150 S00 l

испопвение ных актов 0з 1.1 990 00 12150 ttз0 l

нлци ОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКЛ 04 00 2 4б1 358 l 520 376

ceJbcKoe хозяйство и рыбо.rовство 0{ 05 7 340 7 3,10

М}яиципа.lьнsя программа <Тольяtти - чистый город

на 2020-2024 годыll 04 05 lз0 00 00000 7 з40 7 з40

счбвенuии 0.1 05 l30 00 75000 7 з40 7 з40

Осуществление деятельности и организация

мероприятий по обращению с животнымп без

владсльцев 04 05 1з0 00 75з70 7 з40
,7 

з4о

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения

государственньD{ ( муниципа.,Iьltых ) r{}хд 0,1 1з0 00 75з70 20t) 7 з,l0
,7 з40

Иные зак)пки товаров. рабm и услуг д,,tя обесп9чения

государственньгх (муниципальuых) н}я(д 0,1 05 1]() 00 75з70 240 7 з40 7 з40

л€спое хозяпство 0.1 07 l02191 12 026

М}ниципальнм программа (Охрана, зацита и

воспроизводство лесов. рfi поло)кенных в границах
кого тольятти Еа 20|9-202з годы)) 0,1 0,7 2з0 00 00000 l0z194 12 026

Финансовое обеспечепие деятельности бюджетных и

автономных учрея(дений 0.1 о,7 2з0 00 02000 з 044

Учреждевия. осуцествляющие деятсльIlость в

области лесного хозяйства 04 2з0 00 02з90 з 0,14

Предосгавл9Еис субсидий бюджетным. автономным

учрея(дениям и иным яекоммерчсским оргавизациям 0,1 07 230 00 02з90 60(} з 0.1,1

и11 ым в ияч 0.1 07 2з0 00 02з90 6]() з 0.14

Фивансовое обеспечение деятельности каtзевных

}"lрехцепий 0,7 2]0 00 12000 l4 502

УчреждеЕIiя. осуцествляющие деятельЕость в

области лесЕого хозяйства 04 2з0 00 12390 l4 502

Расходы на выплаты персоЕалу в цслл( обсспечения
выполнония функций государственными
(м)тtицицальными) органами! кilзеttЕымlt

уlреr(дениями! органами управления
госудаDственными внебюджетными фондамя 04 о,1 2з0 00 12з90 l00 6 961

Расх ы на выплаты пе казоfiных нии 04 о,7 2з0 00 12з90 l10 6 961

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственньD( ( муниципальных) нуr(д 0,1 2з0 00 12з90 200 7 526

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) пукд 0.1 07 2з0 00 ]2з90 21о ,7 526
иные бюдrкетные ассигновilния 0,1 07 2з0 00 12з90 lt00 l5
Уплата напогов. сборов и иных платеr(ей 0_1 0,7 230 00 12з90 в50 15

Приобретеяие спечиа.lизированной техники и

оборудования для расчистки неликвидньrх лесных

}частков в рамкlй государственной профаммы
Самарской области (Развитие лесного хозяйства
Самарской бласти на 2014-20З0 годы)) 0.1 07 2з0 00 50440 55 470 45 524

ПредоставлеЕие субсидий бюдr<етным, автономным

}чреrкдениям п иным некоммерческим оргllнизациям 0,1 07 2з0 00 50,1,10 600 5_5 470 45 524

й, //

05

0,7

04

0J

07

1---т--



Напменование направленпя расходов,
раfделдt подраT дела, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
классификацип

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
вь!ше-

стоящих
бюджетов

Субс!дии бюджетным )л{рехдениям 04 07 2з0 00 50.1.10 610 55 470 45 524
Мероприятия на дополнение лесных культrр в рамках
государственной программы Самарской области
(развитис лесного хозяйства самарской области на
20l4-2030 годьD, 04 ()7 2з0 00 5з250 l154

Предоставление субсидий бюджетным. автономным
уtреждениям и иным некоммерческим оргitнизациям 0,1 07 2з0 00 Sз250 an)0 1154 1 021
Субсидии бюдя<етным учре]кдеЕиям 0,1 07 2з0 00 sз250 6]0 1154 1 027
Мероприятия на проведенис агротехвического у(ода
в pitмKax государственной trрограммы Самарской
области (Развитrlе лесного хозяйства Самарской
области на 20l4-2030 годьпi 04 07 2з0 00 5з800 l 928 l,116

Предоставтепие субсидий бюФкетным. автономным
)чр9ждсниям и иным н9коммерческим орга!{изациям 0,1 07 2з0 00 5з800 бt}0 l 928 1 716
Субсидии бюджетным }лlреждениям 04 01 2з0 00 Sзl.]00 610 1 928 1716
Мероприятия на обработку почвы под лесЕые
культ)?ы в рамках государственной программы
Самарской области rrРазвитие лесяого хозяйства
Самарской области на 20l4-2030 годы,l 0] 07 2з0 00 sззl0 286

Предоставление субсидий бюдrкетным. автономным
}пlреждениям и иным некоммерческим оргаЕизациям 0,1 ()7 2з0 00 sзl]l0 600 з22 286
Субсилии бюлжетным гlре}кдениям 0.1 07 2з0 00 Sз8l0 610 з22 286
Мероприятия на расчистку неликвидных .iecнbп
rIастков. пострадавших в результате зас}хи и
Ilоследствий лесных пожаров в palrкax
государствеIiной программы Самарской области
(Развитие лесного хозяйства Самарской обдасти ва
20l4-20З0 годыll 04 о,7 2з0 00 5з820 з 663 3 260

Предоставление субсидий бюдr(етным, llвтономным

учрехдсниям и иным некоммерческим оргаяизациям 0,1 о,/ 2з0 00 Sзll20 600 з 66з з 260
субсидии бюджетным }чреждениям 04 о,7 2з0 00 Sзl]20 6,10 з 260
Мероприятия на лесовосстановление в patмKaix

государственной программы Самарской области
(Развитие лесЕого хозяйства Самарской области па
20l4-2030 годьрl 04 (),] 2з0 00 s4,1з0 2 59з 2 з08

Предоставление субсидий бюдrсетным. автономнь!м

учреждениям и иным некоммерческим оргtlвизациям 0,1 07 2з0 00 S4,1з0 600 2 59з 2 з08
Субсидии бюджетным учрекдениям 0,1 0,7 2з0 00 5,1,1з0 610 2. 59з 2 з08
Прочие мероприятия в сфере лесного хозяйства в
parrкax государственной программы Самарской
области (Развитие лесного хозяйства Самарской
йласти нs 201,1-20з0 годы)) 0.1 01 2з0 00 s44,10 1 1,|1 99-1

Закупка товаров. работ я ус.Dт для обеспечения
государствеяных ( муниципа"lьньж) н}окд 04 о7 2з0 00 S,l4,10 200 1052 9зб

Иные закупки товаров_ работ и услуг д,]я обеспечения
государствеЕtIых ( муниципа]ьЕых ) нркд 0.1 о1 2з0 00 5,1.1,10 2,10 l052 9.]6

Предоставление субсидий бюджетным. автономным
}чреждениям и иltым некоммерческим оргаяизациям 04 0,7 2з0 00 S4i140 600 65 58

Субсидии бюджетным 1л{рехдениям 0,1 07 2з0 00 5,1,1,10 610 65 58

#

,d

{il

{

Рз
Всего

l,.,,
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Наименование направления расходов,
разделд, подраздела, Целевой статьп,

вида рдсходов функциональной
классифпкацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Пфбретение техники и оборудовапия для
выполt!ения лесокультlряых работ в рамках
гос}дарствеяЕой программы Самарской области
(Развитие лесЕого хозяйства Самарской области на

201,+-20з0 0rl 07 2з0 00 5,1640 l9 001 lб911

предоставление субсидий бюджетным. автономным

ежiениям и иным tteKoMM ям 04 07 2з0 00 546,10 6{)0 l9 001 lб 911

ии бюдr(етным eHlt]я]l 0.1 07 2з0 00 54640 бI0 19 001 lб 91l

Транспорт 0,1 08 345 966 l l8 806

М)виципмьная программа ( Развитие 
T 

ранспортной

системы и дорожного хозяйства городского округа

тольягги ва 2021-2025гг.D 0,1 0lJ 150 00 00000 з45 966 1l8 tj06

ПодпроФамма (Развитие городского пассФкирского

Фанспорта в городском окр}те Тольятти на период

2021-2025гг.) 0.1 0ii 155 00 00000 з,15 966

Мероприятия в устан овленяой сфере деятельl!ости ().1 08 1|1J52

Меролриятия в сфере транспорта 0_t 0t] 155 00 04090 214 752

Закупка товаров. работ и ус"rуг,l_rя обеспечеЕия

I,oc lвеЕных ьных 0,1 0tj 155 00 04090 2()()

Ияые закупки товаров. работ и ус;ryт лля сбеспечения
Еиципапьяых 0,1 08 155 00 04090 24о 21,4 

,152

и юридическим лицам (за исключением
субсидий муЕпципальным )^rреждендям),
индивидуаJIьIlь!м предпринимателям. физичсским
лицам 04 08 155 00 06000 11647

Субсидии на возмецение недополу{евньж доходов
при осуществлевии реry,пярвьrх перевозок льготных

категорий граждан по tvrлtиципiцьвым маршр}там по

]lьготном бил 04 08 r55 00 06530 | | 64,1

иные бюдхtетные ассигltования 0.1 0lJ 155 00 065з0 lt00 l l 61,7

Субсидии юридпческrtу лицам (кроме

некоммерческих оргаяизаций ). индивидуальцым
предпринимателям. физическим лицам -

производителям товаров. работ. усл}т 0,1 ()ý 155 00 065з0 S l() ll647
субвевции ().1 0li 155 00 75000 4з 500 4з 500

Оргаяизация перевозок к местам расположения
садово-дачньrх массивов по межмуниципtцьным
маршр}там реryлярньrх перевозок ло реryлируемым
тарифам в целях возмещения ltедопоJlучснньrх

доходов перевозчиков 04 0ll 155 00 75480 13 500 ,13 500

Зак}пка товаров. работ и услуг для обеспечения
нных па]ьных н 0_1 0ii 155 00 75480 200 4j 500 _l_] 5 0i)

Ияые закупки товаров, работ и услуг для обеспечеtlия
вевных ицип&Iьных 0] 0il 155 00 75480 2.10 ,1з 500 4з 500

Субсидии юридическим лицам на создание условий
для предостЕвлевия транспортньц услуг населсяию и

организацию транспортпого обслукивания Еаселенltя 04 08
,7 

6 061 75 з06

Иные бкlдrкетные ассигнования 0.1 0lJ 155 00 54810 tJ00
,76 

о67 75 з06
Субсидии юридичеокцм лицам (кроме

некоммерческих организаций). индивидуальньrм
предпринимателям. Физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг ().1 0S 155 00 S4810 t] l0 16 061 75 з06

ТrО"r"/ /L

118 806

155 00 04000

214152

155 00 54810
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Наименование направленпя расходов!

раздела! подраздела, целевой статьи,

впда расходов функциональной
классификацин

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Дорожно€ хозяйство (дорожные фонды) 04 09 l 948 2зl l J22 20.1
Муниuипаlьная программа "Развитие транспортноЛ
системы и дорожного хозяйства городского округа
Тольятти на 2021-2025гг.) 04 09 150 00 00000 1 946 876 l з2] 20.1
ПодпроФамма (Содержание улично_дорожtrой сети
городского окр}та Тольятти на 2021-2025гг.) 04 09 151 00 00000 252 1з8
Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 151 00 04000 252 138
Мероприятия в сфере дорожяого хозяйства 09 151 00 04180 252 1з8
Закупка товаров. работ и усл}т для беспечсtlия
государственньrх (муниципальпых) н}хд 04 09 151 00 04180 20t) 2_52 1з8

Иные закупки товаров. работ и ус,,lуг дrя обеспечения
арствепных (муниципа",1ьных) нрt(д ()4 ()9 15l 00 04180 240 2.5 2 lз8

Подпрограмма <Модернизаци, и р&звитие
автомйильных дорог общего пользования местного
значениrI городского округа Тольятти на 202l -2025
годьD) 04 09 152 00 00000 l 601 069 1 з22 204
Мероприятия в уставовлевной сфсре деятольности 04 09 152 00 04000 182 641
Бюджетные инвестипии 04 09 зб 902
Капита,rьные вложения в объекгы государственной
(муниципальной) собственности 04 09 152 (х) 04100 400 зб 902
Бюджетные инвестиции 04 09 152 00 0,1100 4l0 зб 9о2
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 0,1 09 152 00 04180 145 739
Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечения

!qсударственных (муниципальных) нужд 04 ()9 l52 00 0,1180 200 l45 7з9

Иные закупки товаров. работ t,r услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) н}хд 0.1 09 l52 00 04180 240 1,15 7з9
Мероприятия в рамках подпрограммы
кмодерни rация и ра]витие автомобильных дорог
общего пользоваЕия местного значения городского
округа Тольятти tta 2021-2025 годы> мlтrиципа.lьной
лрограммы (Развитие танспортной системы и

дороr(Еого хозяйства городского округа Тольятти па
202I-2025гг.> 0.1 09 152 00 5з270 625 бз9 575 000
Закупка товаров. рабо1 и услуг для обеспечевия
государственньrх ( мун и ци п а.,тьн ых ) нркд 04 09 152 00 53270 200 216 з82 246 000

Иныс закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) н}хд 04 09 152 00 Sз270 24{l 2,76 за2 246 000
Капитапьные влоrкения в объекты государственной
( муниципа,,Iьtiой) собственности 0,1 09 152 00 5з270 .100 з19 25,| з29 000
Бюджетные инвестиции 04 09 152 00 sз270 410 з19 25,7 з29 000
Мероприятия по строительству дорог в рамк!!х
стимуjIироваtiия жиj,Iишного строите,,1ьства 0,1 09 152 00 Sз5з0 49 689 41 204
Капитальные вложения в объекты государственной
( муfi иципальной) собственности 04 ()9 l52 00 Sз530 .10t) ,19 689 11 204
Бюджетные инвестиции 0.1 09 l52 00 Sз5з0 .1l0 49 689 1,7 z04

Финансовое обеспечение дорожной деяIельности в

рамках реализации нбциояального проекта
кБезопасныс и качествснные автомйильные дороги> 04 09 700 000

Закупка товаров. работ и услlт для обсспечсния
государственньв (муниципальньж) н}r(д 0,1 09 152 Rl 5з942 200 74з 100 700 000
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Наименование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функчпональной
класспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше-

стоящнх
бюджетов

Иные зацтки товаров, работ и ус,туг для обеспеqсния
ных ьных 0,1 09 152 Rl 5з942 24о 743 l00 700 000

полпрограмма (повышеяие бозопасвостй дорожвого

движения на п 2t]2l -2()25гг,,, 0.1 09 154 00 00000 9з 669

м ияв ов,]енной с деятеjIьности 0] ()9 154 00 0,1000 з0 887

м ятия в д ,(яого хозяйства 0,1 154 00 04180 30 1]87

Закупка товаров. работ и услуr для обеслечения

гос ных м иципмьньгх 0,1 {)9 15,100 04l80 200 з0 tt87

иные зак},пки товаров. работ и услуг для обеспечения

вных ьных 0,1 ()9 154 0() ()4l80 240 з0 ltl]7

Финансовое обеспечение деятельности казенньIх

)rцений 0.1 09 154 00 l2000 62182

Учреждепия. ос},lцестЕqяющие деятельность в сфере

ого хозяйства 0.1 09 15.1 00 l2l80 6218z
Расходы на выплаты персонаJlу в целях обеспечения

выполнения фувкций государствеЕными
(муниципа-lьными) оргФrами. казенllыми

лреrкдсниями. орга}rами управленI{я
и ввебюдr(стными 04 09 154 00 l2180 l00 -tE 0з8

расходы ва выплаты оя казенных ний 0,1 154 00 12180 l8 0з8

Закупка товаров. рабсrг и услуг для обеспсчения

гос енных v папьных 04 ()g 154 00 l2180 200 44 70l

Иные зак)тIки товаров. работ и услrт для обеспечения

нных п&lьных 0.1 09 154 00 l2180 2,10 ir4 70l

Ияые ые ассигноtsания 04 09 154 00 12180 8()() ,1з

уплата налог с и иных платеr(ей ()9 15,100 l2180 ,1j

Не ав-,Iение 04 990 00 00000 1355

ФинаЕсовое обеспсчевие деятельltости казенных

уФеждеl]ий 0,1 09 990 00 12000 1з55
Учрсждения. осуществляющие деятельность в сфере

дорожного хозяйства 04 09 990 00 12180 l з55

Иные бюджетные ассигнования 09 990 00 12180 li00 1з55

УпJата Еа"]огов. сборов и иных платежей 0,1 990 00 l2180 8_50

Другие вопросы в области нацпональпой
,)кономпкп 0] l2 51 0z7
Мупиципа,rьная программа <Развитис

инфраструкт}ры градостоительной деятсльности
городского округа Тольятги на 20l7-2022 годы> 04 |2 100 00 00000 221з0
Финансовое обеспечевие деятельЕости бюджетпьrх и

автономншх уlреждений 0.1 I2 100 00 02000

Учре)rцения. осуцествляюцие деятельность в сфере

градостроительной деятельности 04 12 100 00 02з20 l2 l l0

Прсдоставлсние субсидий бюджетным. автопомяым

учрсждсниям и иным некоммерчсским оргаяизациям 0,1 \2 100 00 02з20 fi)(] 12 ll0
Субсидии бюджетяым }чрежде}tиям lz 100 00 02з20 бl() 12 110

Мероприятия в установленной сфсре деятельЕости 04 l2 100 00 04000 10 620
Мероприятия в области застройки территорий 04 l2 100 00 0,1310 10 бlб
Закупка товаров. работ и услуг для обеспеч9ния
государственньж (муницlrлальньгх) rrужд 04 |2 100 00 04310 200 l0 616

Тrс.r, " /3
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Наименование направлепия расходов,
ра]дела. подразде,]а. це,-Iевой статьи.

впда раеходов функцпональной
классификацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

и юридическим лицам (кроме

некоммерческих оргавIlзаций), ишlивидуaцьным

предпрrпимателям. физическим .T ицам -

лроизвод ителям товаров, работ. усл}т 05 01 1.10 00 041з0 1,196

М}.тlиципальная программа (Ремонт помецеЕий.

нirходяшихся в муниципальноfi собствеЕности

городского округа толья,tти. ва 20l8-2022 годьп, (]1 290 00 00000 5 920

Мероприятия в устан овленной сфере деятельностп 05 0l 290 00 04000 _5 920

Меропри ятия в области тсилищного хозяйства 05 ()l 290 00 041з0 5 920

Закупка товаров. работ и ус.]уг дJя обеспечения

I осударс твенных (м}ъиципальных) нужд 05 01 290 00 041з0 200 5 920

Иные закупки товаров. работ и ус"пlт лля обеспечеЕия

государствснньн (муниципальных) H}rtq ()l 290 00 04lз0 210 5 920

н мЕое нап ие 05 0l 990 00 00000

м иятия в еtiной е деятельности 05 01 990 00 0.1000

м ятия в области rки-rи ого хозяfiства 05 ()l 990 00 04tз0 )) 11,)

Закупка ,1,oBapoв. 
работ и ус-]уг для обеспеченйя

J твеЕных \l ьньrх 05 01 9s0 00 041з0 200 22 I12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

ствеtlных иllипaLпьных II 05 01 990 00 041з0 240 22 |,72

м ятия в с ьства 05 01 990 00 04610

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечепия

няых ьных 05 01 990 00 04610 200 з00

Ияые закупки товаров, работ и усл}T, для обеспс,Iения

ствеяных 11aцьЕых н 05 01 990 00 046l0 24о з00

коммчнальное хозяйство 05 02 22 523

М)4rиципальная программа (Ремонт помещений.

находящихся в муниципальной собствеЕItости

го го а То.]ьятти. на 201Il-]022 годыч 05 02 290 00 00000 60l]

МеDопDиятия в установленной сфере деятельности 05 ()2 290 00 0,1000 60t]

МеDопDиятия в области комм}татIьного хозяйства 0_ý 02 290 00 044l0 60t]

зак},пка товаров. работ и услуг для обеспечеяия
и Ili]"iьЕых 05 {)2 290 00 044t0 200 6()lJ

Иные закупкri товаров. работ и услуг для обеспечепия

государственных (муниципальЕьгх) нркд 05 о2 290 00 04410 240 6()8

Муrиципальная проФамма (Содержание и ремонт
объектов и сетей инженерной инфраструктr?ы
городского округа Тольятrи на 20l8-2022 годы) 05 02 з20 00 00000 16 641

Мероприятия в установленной сферс деятельности 05 02 з20 00 04000 16 64l
Мероприятия в области комм),н!цьного хозяйства 05 02 з20 00 04410 16 641

Закупка товаров. рабm и услуг для обеспечения
государствецньrх (муниципальных) нужд 05 о2 з20 00 04410 200 lб 641

Иные зак}пки товаров. работ и услlт для обеспечения

государствеrлiьгх (м}'IIиципальных) н},жд 05 о2 з20 00 04410 210 16 641

непDограммное направление расходов 05 990 00 00000 5 214

МеDопDиятия в установленной сфере деrтельности 05 02 990 00 04000

МеDопDнятия в области комм}ъitльного хозяйства 05 02 990 00 04.1l0 5 2,74

Зацпка товаров, работ и усл}т для обеспечения
государственных (муrяципальньrх) нркд 05 t}2 990 00 0_1_1l() 200 5 2,74
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Наименование направления расходов,
раздела. подра,rдела. целевой статьн!

вида расходов функuиона.rьной
классификации

Рз пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров. работ и усryт для обеспечепия
госчдарствеяньLх (муниципальньгх) Е}тц 05 02 990 00 04410 240 5 2,74

Благоустройство 05 958 0.17 11l 912
М)ъиципмьЕая программа (Тольятти _ чистый город
на 2020-2024 годьо> 05 0з 1з0 00 00000 264 699
м ияlия в овленной сфере деяте,'rьности 05 0з 1з0 00 04000 264 699
Мероприятия в области блалоустройства 05 0з 1з0 00 0.1.120 2,64 699
Закупка товаров, работ и услул для обеспечения
госудаDственных (муниципальных) нутtл 0_5 0з 1з0 00 04,120 200 2.64 699

Иные закlпки товаров. работ и усл}т для обеспечения
государственных ( муниципальных) ну*tд 05 0з l30 00 04420 z4o
МуниципаJIьнаJI программа (Развитие траЕспортной
системы и дорожяого хозяйства городского округа
Тольятти на 2021_2025гг.) ()5 0з 150 00 00000 it,16
Полпрограмvа,,Солерr(ание улично-дорожной сети
городского округа Тольятти на 2021-2025гг.il 05 03 1*ý1 00 00000 t].16

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 151 00 04000 846
Мероприятия в области благоустройства 05 0з tt46
закупка товаров. работ и услуг для обеспечеяия
госудаDстценпьгх (муниципальньгх) Е}хд 05 0з 151 00 04420 200 846

ИЕые закупки товаров. работ и услуг д.,rя обеспечения
государственных (м}ниципа,,Iьных ) нуr(д 0з 151 00 0,1.120 2,10 8,16
Муниципаrьная программа (Охрапа окружающей
среды на территории городского округа Тольятти на
2022-2026 годыl| 05 0з 2,10 00 00000 | з4z
Мероприятия в установленной сфере деятсльности ()) 0з 240 00 0,1000 1 з42
Меролриятия в области благоустройства 05 0з 2,10 00 04420 1з42
Закуrка товаров. работ и ус,,Iуг для обеспечения
государствеIiных ( мун ици п ал ьн ьrх ) н}тц (l_r 0з 240 00 04420 200 1з,12

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственЕьrх (муfi иципальных) нрrц 0_5 03 240 00 04420 240 l з42
Мупиципа,rьная лрограмма (Поддержка социfu,Iьно

ориентированных некоммерческrх opl анизаций.
территориа,,Iьного йщественного сапrоуправлениi h
обцественпьп< инициатпв в городском окр}то
Тольятти на 2021-2027 годьD) 05 0з 280 00 00000 l 000
Субсидии некоммеrrческим оDганизациям 05 0з 280 00 10000 l 000
Субсидии некоммерческим оргllнизациям, не
явл-Еоцямся государственными (муниципаjIьItыми)

rrреr(дениями. на осуществление уставной
деятельности 0_s 0з 280 00 l0з70 t 000

Предоставление субсидий бюджетным. аатономным
}чреждениям и иным Еекоммерческим организациям ()5 0з 280 00 10з70 600 l 000
Субсидии некоммерческим организациям (за

иск.,Iючением государственных ( м}ъи ци л а,] ьных )

у.rреr(деяий. государственных корпораций
(компаний). публично-правовых компаний) 0з 280 00 l0з70 6]0 l 000
МуЕиuипа,,rьная проФамма (Содерr(ание и ремонт
объектов и сетей инженерной янфраструкгlры
городского округа Тольяти на 2018-2022 rоды') 05 0з з20 00 00000 з79 29з
М9DопDиятия в устаяовленной сфеDе деятельности 05 0з з20 00 04000 з19 29з

'

J
fl

{

l]

2а

Сумма (тыс.руб.)

03

264 699

0з

151 00 04420

05

05

тт
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fIапменование направлеппя расходов,
раздела. подраздела. целевой статьи.

вида расходов функчпоняльной
классификации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

м в области ства 0_5 ()з з20 00 04420 з79 29з

Закупка товаров. работ и усл)т для обеспечсriия
гос нных м &]ьных 05 0з з20 00 0.1420 200 з79 29з

Иные закупки товаров. работ и услlт лля обеспечения
твенных \1 ьных ()_i 0з з20 00 0,1,120 2,10 з79 29з

М}'IIиципальная программа (Благоустройство

территории городского округа ТольятIи на 20l5-2024
годьD) 05 0з зз0 00 00000 148 76it 2з бlJt

Мероприятия в установленной сфере деяте.rьности 05 03 зз0 00 0,1000 l l б 1.4lt

Мероприятия в области б.] агоустрой ства 05 0з зз0 00 04420 l lб l48
Закупка товаров. работ и ус.тlт д-тя обеспечения

ственных и паlьных п 0_5 03 зз0 00 04420 200 78 544

ИЕые закупки товаров, работ и услlт для обеспечеция

государственных (муfl иципальЕых) нужд 05 03 330 00 04420 ),1о 78 544

Иные бюд){{ етные ассигвования 05 0з зз0 00 0,1420 800 з7 604

Субсидии юридичсским лицам (кроме

некоммерческих оргапизаццй). индивид/Ецьным
предприЕимателям. физичсским лицам -
пDоизводителям товаров, работ, усл}т 05 0з з30 00 0,t420 810 37 600

Уплата налогов. сборов и иных ппатежей 05 0з з30 00 0,1420 850 4

Мероприятия по поддержке общественных проектов в

рамках реализации государственной проФаммы
Самарской области (Подцерхка инициатив населения
муниципальных йразоваrtЕй в Самарской обпастиD

на 2017-2025 годы 05 0з зз0 00 56150 32 620 2з бtt l
Закупка товаров. работ и усл)т для обеспечения

государственных (муниципа.rьных) ну;rц 05 i]з зз0 00 Sбl50 200 з2 620 2_] бll l

Иные зак)тки тоsаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 05 0з зз0 00 Sб l50 2,10 ]2 620 2з бli l
Муниципа,,rьная программа (Формирование

совDеменной городской сDеды па 20t 8-2024 годьD) ()) 0j 340 00 00000 156 064 14tt 261

Реализация прог!амм формирования современной
городской среды (благоустройство дворовых
теDDиторий) 0_5 0з з40 F2 _5555t 49 

,/09
41 224

Иtые бюджетпыс ассигЕования 0_5 0з 340 F2 55551 800 49 709 4,7 224
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих оргаrrизаций), индивидуальным
предцринимателям. физпческим лицам -
производителям товаров. работ. усл}т 05 0з з,10 F2 _5555l 81t] 49 709
Реализация программ формирования современной
городской среды (благоустройство общсственньrх
теDDцтоDий) 05 0з з,t0 F2 55552 l06 з55 l0l 0:]7

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
госчдаDственных ( муниципальных) н}')t(д 05 0з з40 F2 55552 200 106 з_55 10l 0з7

Ияыс зак)пки товаров. работ и услуг для сlбsспечения
госудаDственяых ( муницrtпальяых ) Е!l(д 0_ý 03 з40 F2.55552 2,10 l06 з55 101 0з7
НепDогDаммное напDавление Dасходов 05 0з 990 00 00000 6 0з5
МеропDиятия в установ,,тенцой сфере деятсльности 05 0з 990 00 04000 6 0з5
МеDопDиятия в области благоустDойства 05 0з 990 00 04420 6 0з5
Закупка товаров, рабоT rr услуг для обеспечеяця
государственных (муниципальных) нуr(,ц 05 0з 990 00 04420 200 6 0з5

ъ
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Сумма (тыс.руб.)

Наимеповапие направления расходов,
разделаl подраздела. целевой статьи,

вида расходов функцпональной
к.лассифпкации

Рз пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Ияые закlгrки товаров, работ и услуг для обеспечевия
государственных (м1lrиципальньж) нр(д 05 0з 990 00 04420 210 6 0з5

.Щругие вопросы в области жилищно-
коммунаJIьного хозяйства 05 05 z2l758
Муниципа,.irьная программа (Защита населеtlия и
территорий от чрезвычайньн ситуаций в миряое и
военЕое время. обеспечение первичных мер IlожарЕой
безопасносr и и безопасности людей на водных
объектах в городском окрце Тольягги gа2021-2025

годы)) 05 05 090 00 00000 1 84i]
Финансовое обеспечепие деятельности бюджетньтх и
автовомньrх }.lреждений 05 05 090 00 02000 1 848

Предоставление субсидий бюджетным. автоЕомЕым

)л{реждениrм и иным цекоммерческим оргаЕизациям 05 05 090 00 024з0 600 1 848
090 00 024з0 610 1 8,18Субсидии бюджетным }чреr(дениям 05 05

Муниципальfiая программа <Тольятти - чистый город
на 2020-2024 годьu 05 05 1з0 00 00000 216 09з

1з0 00 02000 19,1 119
Фипансовое обеспечение деятельностll бюджетных и
автоtlомных ]^tре)rцений 05 05

194 119

Учреждения, осуществляюцие дсяте,lьность по

другим вопросам в области жилищЕо-коммунапьного
хозяйства 0_5 05 1з0 00 024з0

194 119
Предоставлеяие субсидий бюджетпым. автоIlомпым

у{рехдениям и ияым яекоммерческим оргаЕизациям 05 05 1з0 00 024з0 600
194 119Субсидии бюджетным 

T ]Dеждениям 05 05 1з0 00 024з0 610

меропDиrтия в yстановленной сфере деятельности 05 05 1з0 00 0,1000 21974

05 05 1з0 00 04430 21 914

Мероприятия в уtреждениях! осуцествдяющих

деятельЕость по дргим вопросatм в области ,(илищно-
комм}ъа-qьriого хозяйства

05 05 1з0 00 044з0 600
Предоставление субсидий бюджетным. автономllым

}пlреждеIIЕям и шIым векоммерческим оргаяизациям
610 219,7405 05 1з0 00 044з0Субсидии бюдrкетньlм учреr(дениям

з 81705 05 з20 00 00000

МуЕиципальная програ.rма <Содержание и ремонт
объектов и сетей инхенерной инфрастрlтцры
городского округа тольятти на 2018-2022 годьоl

з 81705 05 з20 00 02000
Финансовое обеспечеЕие деятельIlости бюджетиьIx и

автономных ]^lре}кдений

з 81705 05 з20 00 02,130

Учрсr{дсния, осуtцествляюlцие деятельtlость по

другим вопросам в области жилищtlо-коммунбцьного
хозяйства

з 81705 05 з20 00 024з0 600
ПредоставJ,lение субсидий бюджетным. автовомным

}чре}кдеяиям и иным некоммерческим организациям
05 з20 00 024з0 610 з 81705Субсидли бюджетцым )лlрехдецлtям

313 184 260 219охрАнА окр},]кАющЕЙ срЕды

66 056 59 00006 02Сбор, удаление отходов п очистка сточных вод

d
{,::

z19,14

06 00

!#



|i

ý
р

е
F

i,

23

IIапменовапие направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

М}ницилальЕая программа (Охрана окружающсй
среды на территории городского округа Тольятги на
2о22-2026 f одыrl 06 02 240 00 00000 66 056 59 000

Мероприятия в установлеяной сфере деятельt{ости {Jб 02 240 00 04000 500
Мероприятия по сбору. уда],Iеriию отходов и очистке
сточных вод 06 02 2Zl0 00 04440 500
Зак}тIка товаров, работ и усл}т для обеспечения

lосударатвепных (муниципальных) нуr(д 06 ГJ2 2Zl0 00 04440 z00 500

ИЕые закупки товаров. работ и усл}т для обеспечеция

государственных (м)ъиципмьцьш) нух(д 06 02 240 00 04440 210 500

Строительство, рекоясФукция и модерЕизация
систем водоснабжеяия, водоочистки и водоотведения 06 240 00 5з470 65 556

Капитальные влоr{сния в объекты государств9нной
(муrиципа,lьной) собственности t]6 02 240 00 Sз,170 400 59 000

Бюджетные иriвестиции 0ri 02 410 65 556 59 000

,Щругие вопросы в области охрапы
окруI€ющей среды 06 05 20l 249
М}ъиципальЕая цроФамма (Тольятги - чистый город
на 2020-2024 годы, 1 111 1 055

Мероприятия по приобретению мусоросборвиков,
предЕазпаченных для скла,дироваЕIiя твердьrх
коммунаIlьных отходов в рsмках гоаударствеrrной

программы СамарскоЙ об,-lасти (СовершецствоваItие

системы обрaщеция с отходами. в том числе с
твердыми коммунальными отходами. на территории
С&\tарской областIi) на 2018 - 2024 годы 06 05 130 00 S4540
Закупка товаров, работ и услц для обеслечения
государственньrх (муциципальньrх) нужд 05 200 1 111 1055

Иные зак)тки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньй (муниципа"lьных) Еужд t}6 05 t30 00 s4540 2,10 1 111 1 05_5

Мrlrиципа.,Iьная программа <Охрана окр)п(ающей
среды на территории городского округа ТопьятIи
2022-2026 rодьlll 06 05 2,10 00 00000 2з1 962 19,1 15з
МеDопDиятия в установленной сфере деятедьности 06 05 240 00 04000 14 505
Мероприятrrя по др}тим вопросам в области охравы
окD}')I(aющей сDеды 06 05 240 00 04450 14 059
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
госудаDственных (муницица.,rьцьгх) нужд 06 05 2,10 00 04450 200 14 059

Ияые закупки товаров, работ и услlт .а,rя обеспечеяия
государственных (м},ниципапьных) ц}rlц 06 05 240 00 04,150 240 14 059
МеDоприятия в сфеDе гDадостроительства 06 05 240 00 0.1610 416
Заqтrка товаров, работ и yclTlT для обеспечения
государственньтх (м}тrиципа"rьньтх) н}ц<д 06 05 240 00 04610 200 446

Ииые зак1rIки товаров, работ и услlт для обеспечения
госудаDственных (муницr]пальных) нукд 06 05 240 00 04610 z10 446
Субвенции 06 05 240 00 75000 1з9 l39
Организация деятельяости в сфере охраны
о!tр}r(aющей среды 05 139 1з9

f***/ /6

59 00002

65 556

2,10 00 5з470

247 128

06 05 1з0 00 00000

1 111 1 0_5_5

06 1з0 00 54540

06 240 00 75120

Tl --l
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Сумма (тыс.руб.)

Наимеповаппе направлеrrия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификацпп

пр цср вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
ых (муниципа,rьньгх) нlокд 06 05 240 00 75120 200 139 1з9

Иные закупки товаров. работ и услл д"rя обеспечения
государственЕьrх (муrиципальных) п}rкд 06 05 240 00 75120 210 139 1з9

Ликвидация несанкциоцированных свалок в границах
городов и uаиболее опасЕых объектов накоплевяого
экологического вреда окружающей среде в рамках
государственной програvмы Самарской области
(Охрана окрукающей средьт Самарской области па
20l4-2025 годы и на период до 20з0 года) 06 05 240 GI 52420 22з з18 19,1014
Закlпка товаров. работ и услlт для обеспечения
государствецных (м}тrиципа,rьньrх) пужд 06 05 240 G1 52420 200 22з з18 19,101,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж (муниципа"rьньrх) нужд ()6 05 240 G1 52420 z1o 22з з18 194 014
Мупиципаlьяая программа (Благоустройство

территории городского окр)та Тольятти на 20l5-2024
годьD) 06 05 зз0 00 00000 8 055 6 04l
Мероприятия по устройству контейrrерЕьц площадок
в рамках государственЕой программы Самарской
области <Совершенствовацие системы обращения с
отходами, в том числе с твердыми комм}.п,lJIьЕыми
отходами! Еа территории Самарской области) яа 20l8

2024 годы 06 05 зз0 00 Sбз70 8 055 6 041
Закlтка товаров, работ и услл для обеспечения
госудаDственньж (муциципальньп) Е}rц 06 05 зз0 00 sбз70 200 i] 055 6 041

Иные закуrки товаров, работ и услуг для обеспечения
госудаDственных (м}тrиципальньrх) н}rкд 06 05 з30 00 Sбз70 240 8 055 6 0,1t

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00

.Щошкольное образование 07 01 1 436 211 152 238
М}тиципальная программа (Развитие системы
образования городского окр}та Топьятт+l gа 202l -2027
годы) 0,7 01 070 00 00000 152 2з8
Финаясовос обеспечение деятельности бюджетньrх и
автономЕых rlреждений 01 01 070 00 02000 844 805

Доцкольяые образовательЕые оргаЕиза.ции 0,7 01 070 00 02260 844 805

Предоставление субсидий бюдхtетным, автономЕым

)л{ре)t(деtlиям и иным некоммерческим оргalнизациям о,7 01 600

Субсидии бюджетным }чреждениям 0,1 01 070 00 02260 610 5зз 549

Субсидии автономным rlреждениям 0]. 070 00 02260 62о з11 256

Мероприятия в установленной сфере деятельвости 0,7 01 070 00 04000 11,1\,70

Бюджетяые инвестиции 01 2"l758
Капита.rьные вложения в объекты государственной
(муничипа,чьной) собственности о1 01 070 00 04100 ilO0 21,758

Бюджетные инвестиции 01 070 00 04100 ,110 21 758

Мероприятия в сфере лошкольного образования 07 01 070 00 04260

Прсдоставлевяе субсидий бюджетным. автономным

рреI(дениям и иным некоммерческим орtанизациям 07 01 070 00 0,1260 600 92 112

Рз

5 477 7l5 2 072 683

1 4з4 з50

070 00 02260 844 805

о,7

01 070 00 0,1100
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Напменованпе направлепия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов функциональной
классификацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средствд
выше-

стоящпх
бюдяtетов

Субсидии бюджетным уlрсждеяиJrм о,7 0I 070 00 04260 ,71, 115

Субсидии автоfl омным }4IреждеIrиям 0l 070 00 0,1260 620

Субсидии некоммерческим организациям о1 0] 070 00 10000 з20 з71

Субсилии некоммерческим организациям в сфере

дошкольного образоваяия 07 0l 070 00 10260 з20 з71

Предоставление субсидий бюдясетным. 8втонQмным

учреждениям и иным некоммерческим организациям l,|7 0l 070 00 10260 60() з20 з7l
Субсидии нскоммерческим оргаrlцзациям (за

искJlючевием государствсЕцьD( (муrпцItпальных)

}"rреr(дениfi . государствеЕньD( корпораций
(компаний). публичЕо-правовых компаний) ()7 0l 070 00 10260 бз0 з20 37l
Гсуцествлениеежемесячныхдецежяыхвыплат
педагогическим работнякам Еtвтономных

векоммерческих организаций, реализуощих
общеобразовательные программы дошкольЕого
образоваtiия. одяим из }^lредителей KoTopbD< является

орган мсстного сilмоуправлеЕиJl муrиципацьного
образования 0,7 01 070 00 70з50 125 з20 t25 з20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям в ияым некоммерческим органпзациям 01 0l 070 00 70з50 600 125 з20 1,25 з20
Субсидии яекоммерческим оргаЕизациям (за

исключением государствеяных (муниципальных )

)чреr(дений. государс] вен н bD( корлораций
(компаний). публично-правовых компаний) 07 01 070 00 70з50 бз0 125 з20
Мероприятия на реапизацию государственной
программы Самарской области (СФоительство,

рекояструкцЕя и капитальный ремOЕт
образовательных rlреклений Самаркой области) до
2025 года 0l 070 00 S,1720 768 65з

Предоставлеяие субсидий бюджетным. автономным

}чрежденцям и иным fiекоммерческим орг Iизациям 07 01 070 00 54720 600 76il 65з

Субсидии бюдr(етным у{реr(дениям 07 0l 070 00 54720 610 768
Мсроприятия на реализацrlю государатвенной
профаммы Самарской области (ДостуtIнаJ{ среда в

Самарской области> ва 20l4-2025 годы 07 ()1 070 00 54940 2 01,7 76Е

Предоставление субсидий бюджетным, itвтономным

учреждениям и иньш некоммерческим организациям 01 0l 070 00 54940 600 z 0,],7 768

Субсидии бюдr(етным учреждениям l)1 01 070 00 54940 610 6_55

Субсидии автовомным учреr(дениям ()7 0] 070 00 S.19,10 620 1 422 768
Проектирование, рекояструкция и строительство
объектов дошкольного образоваЕи, ()] 01 010 р2 52з22 26 tlзg 25 197

Капитальные вложения в бъекгы государствеrrной
( муriиципмьной) собственности 07 0l о10 р2 52з2Z ,100 26 8з9 25 491

Бюджетные инвестиции о1 0l 070 р2 52з22 410 26 8з9 25 191

Муниципальная программа (Благоустройство

территории городского окр}та Тольягги на 20l5-202,1
годы) 07 0l зз0 00 00000 l 86l
Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 1 861

Мероприятия в сфере дошкольного образования {l1 01 зз0 00 04260 1 861

/r

6]0

0,7 20 697

t25 з20

07

65з

0,7 з30 00 0,1000
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Ilаименование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функчнональной
класспфикацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб,)

в том числе
средства
выше-

стояIцих
бюджетов

Предоставление субаидий бюджетным, автономным

уrреждениям и иным tlекоммерческим оргitнизациям 07 01 зз0 00 04260 600 l 86l
Субсидии бюджетным учреждеЕиям о1 0l зз0 00 0,1260 t з4l
Субсидии автономным гrреждеЕиям о1 0l зз0 00 04260 620 520

общее образование 07 02 l 872 087
Муницилальяая программа (Развитие системы
образования городского округа Тольятгц на 2021 -202'|
годы)) о7 02 070 00 00000 l tt72 087
Финансовое обеспечевие деятельIlости бюджетных и

автономных учреr(деяий о1 02 070 00 02000
Обшеобразоватеl-rьные организации 02 070 00 02270 626 з91

Предоставленпе субсидий бюдя<етвым. автономным

riреждениям и Еным некоммерческим организациям 07 02 070 00 02270 600 62,6 з91

Субсидии бюдя<етным учрсr(деЕиям о1 02 070 00 02270 610 626 з91
Моропрпятия в устаяовленной сфере деятельности ()7 02 5,159lJ
Меролриятия в общеобразовательных оргаЕизациях {)7 070 00 0,1270 54 59ti

Предоставление субсидий бюджетным. ilBтotloмHыM

учрсr(д9tlиям и иным некоммерческим организациям о,] 070 00 04270 600 5,159t]

Субсилии бюдr(етным }лlрехдениям 0,7 070 00 04270 610 54 598
Субсилии юрилическим лицам (за искJIючеЁием
субсидий муниципальным rIреждениям).
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам о7 02 070 00 06000 з4 8l0
Субсилии юридическим лицам в сфере общего
образования 07 02 070 00 06270 з4 8l0
Иные бюджетные ассиIнованиrl 07 02 070 00 06270 Е00 з4 8l0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих оргаЕизацпй). индивидуаJIьным
прсдпринимателям. физическим лицам -
проrзводите",Iям товаров, работ. услл 01 02, 070 00 06270 810 з4 810

Мероприятия по организации бесплатЕого горячего
питаяия обучающихся. полrlающих начальное общее
образование в муниципальньrх образоватсльньrх
организацtлrх в рамках государственной программы
Самарской области <Развитие образования и
повышение эффективности реalлизации молодежной
лолитики в Самарской области) на 20l5-2024 годы 07 02 070 00 Lз040 з52,13,1 з52 082

иные бюдхетные ассигнования 07 02 з_52 4з4 з52 082
Субсилии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций). иrцивидуальным
предпринимателям. физическим личам -

производителям товаров. работ. усл}т 07 0] 070 00 Lз0.10 810 з52 4з,1 з52 082
Реализация мероприятиfi по модерЕизациt школьньй
систсм образования о1 02 070 00 L7500 z,7o 042 268 691

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям о,7 02 070 00 L7500 600 210 04z 268 691

Субсидии бюджетньiм учремениям о2 070 00 L7500 2,70 о42 268 691

{

d
{

{

Всего

610

2 661 ,795

2 6619,78

626 з97

07

070 00 0,1000
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{lz

lJ2

070 00 Lз040 800
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Наименовапие н8правления расходов,
разде.]а. подра]де.rа, целевой статьи.

вн.lа расходов функuяональной
классификачпп

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стояшlлх
бюдясетов

Мероприятия rra реал}!зацию государственной
программы Самарской области <Строительство.

реконст}кция и капитальЕый ремонт
образовательных учреlклений Самарской области> до
2025 года о1 02 070 00 S0290 48 526 41 21,7

Предоставление субсидий бюджетяым. автономным

}пrреждея иям и иным некоммерческим организациям {J] 02 070 00 50290 600 48 526 1124,7

Субсидии бюдя<етяым )^lреr(де8иям о,7 02 070 00 50290 610 48 526 41 24,7

Мероприятия на реализацию государственной
программы Самарской бластIr (Строитсльство.

рекоIrстр}тция и калита.,lьный ремоят
образовательных rrреждений Самарскоfi области) до
2025 года 07 02 070 00 SOз l0 ii it62 5 760

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

rФеждеяиям и иным некоммерческим орrанизациJIм о,7 02 070 00 SOз10 600 8 8(l2 5 7a}()

Субсидии бюджетным )чреждениям 07 02 070 00 SOзt0 61t) 8 tJ62 _5 760

Мероприятия Еа реализацию государственной
программы Самарской йласти <С,гроительство.

рекоястрlкция и капитальный peмorrт

образовательньrх у{рех(деrrий Самарской обдасти> до
2025 года 01 oz 070 00 S4720 l969 1565

ПредоставлеЕие субсидий бюдкетяым, автономным

}пrреждениям и иным некоммерческим органI{зациJrм о1 02 070 00 54720 600 1 969 1565

Субсидии бюджетным уrреждениям 07 02 070 00 S4720 610 1 969 1 565

Мероприятия на реализацию государственной
программы Самарской области (Доступная среда в

Самарской области> на 20l4-2025 годы 0,7 02 070 00 54950 2 01l' 7з,7

Предоставлеяие субсидий бюджетным. автономЕым

уlрех(дениям и иным некоммерческим оргаIIизациJIм 07 02 070 00 54950 600 207]

Субсидии бюджетным уrреr(дсниям 07 02 070 00 S4950 610 2l\11 1з,1

Создание новьж мест в йщеобразовательвьо<
оргавизацяях ll,/ о2 070 Е1 55200 54з,lz9 5lб 542
Капита,,lьt{ые влоr(ения в объекть] государствеЕЕой
(м}Еиципальной) собственЕости 0,7 02 070 Е1 552()0 ,100 54з,129 516 -542

Бюджетные инвестиции 07 02 070 El 55200 ,110 54з ,729
516 _5,12

Соз,]ание новых мест в общеобразовательньтх
оргмизациях о,7 02 070 El 55202 685 ,16]

Капита[ьные алох(сния в объекты государственной
( м}ъиципальной ) собственцости 01 02 070 EI 5520l 72l 540 685 463

Бюджетные инаестиции 0,7 02 0,70 Е| 55202 .l10 ,7zl 540 685 46з
М}циципальная программа (Благоустройство

тсрритории городского окр}та Тольятти на 2015-2024
годы)) (]7 02 зз0 00 00000 2 8l7
Мероприятия в установленной сфере деятельности 07 02 зз0 00 04000 2 817

Мероприятия в общеобразовательных оргаЕизациях 07 02 зз0 00 04270 2ltl7

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

учреждеllиям и иньш rrекоммерческим организациям l),] о2 зз0 00 0,1270 600 2 817

Субсидии бюджетным уrlреждениям ()7 02 з30 00 04270 2 817

,Щополните.,rьное образование летей 07 03 l l tig 025 5 2J{

f,а*"*/ /f
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Наимепование направлепия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
классификацпи

Рз пр цср вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдrrсетов

Муниципальная лрограмма <Культlра Тольятти на
20|9 - 2023 годьлl 07 0з 010 00 00000 ,1,1l,t 076 5162
Фиrrансовос обеспечение деятельности бюдlсетньоr и
автономЕых учр€ждеfiий ()l 0з 010 00 02000 410,746
(JргаЕизации допоJните.lьного образования 01 0з 010 00 02280 440,746

ПредоставлеЕие субсидий бюджетным, автономным

rrреждениям и иным некоммерческим организацЕям о,7 0з 010 00 022it0 600 440 7 46
Субсидии бюдrкетным }4lреждениям 0,1 0з 010 00 022l]0 610 440 116
Мероприятия в установленной сфеDе деятельности 07 0з 010 00 04000 l 5 9,1

Мероприятия в сфере дополнительного образоваriия о1 0з 0r0 00 0,1280 1594

Предоставление субсидий бюдкетным. автоtlомЕым
yчрехд9ниям и ивым некоммерческим организациям 07 0з 010 00 042t]0 600 l594
Субсидии бюджетным }чреждениям l)1 0з 010 00 042I]0 бl0 1594
Госуларственная поддержка отрасли кульцФы
(оснащение образовательньй rlреждений в сфере
культ}?ы (детских школ Irскусств и училищ)
м)зыкl!,Iьными и н струпlентами. оборудованием и

)^rебцыми материалами) о,7 0з 0l0 Al 55 ]92 5 7зб 5 162

Предоставлеяие субсидий бюджетным. автопомным

}drреждевиям и иным некоммерческим организациям 0,7 03 0l0 Al 55l92 600 5 7зб 5 162
Субсидии бюдr(етным rlреr(д9ниям 01 0з 0l0 Al 55l92 610 5 736 5 162
М},rrяципальная программа <Развитие физической
культrры и спорта в городском окр}те Тольятти Еа
2022-2026 rодьt>l 07 0з 020 00 00000 з61 8з0
Финансовое обеспечение деятельцости бюджетЕых и
автоЕомЕых }^,lDеI(дений о,7 0з 020 00 02000 з54 021
Организации допоlIнительtrого образования 07 0з 020 00 ()22ll() з54 02l

Предоставление субсидий бюджетным. аатопомным

уlрсrкдсниям и иным некоммерческим органЕзациям 07 0з 020 00 02280 60t) з5.+ 02l
Субсидии бюджетным учDеждениям 01 ()з 020 00 022tJ0 610 з5"1 02l
Мероприятия в усlанов,lеЕной сфеDе дсятельности 07 ()з 020 00 0,1000 7 tt09

Мероприятия в сфере дополЕительного образовмия 07 0з 020 00 04280 7 tt09

Предоставление субаидий бюд}кетным. автономным

)^rрокдениям и иным некоммерческим организациrlм ()7 0з 020 00 0,1280 600 7 809
Субсидии бюдкетным учремениям о,7 0з 020 00 0,1280 610 7 809
М}ъиципальная программа <Развитие системы
образовавия городского окрlта Тольятгп на 202l -2o2'l
годыD о,7 0з 070 00 00000 з78 881 71

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и
автономяых учDеждений 0з 070 00 02000 з76 з57
Организачии дополните--lьного образования о,7 03 070 00 02280 з,] б з57

Предоставлеяие субсидий бюдr(етяым. автономным
}^lре)tцениям и иным некоммерческим организациям 07 0з 070 00 022t]0 600 з,76 з51
Субсидии бюдкстным ]^lDеждеЕrям 07 0з 070 00 022t]0 бl0 376 ]57
Мероприятия в установленной сфеDе деятельяости 01 0з 070 00 04000 2 4з9

Меролриятия в сфере дополнительного образовавия 07 0_з 070 00 04280 2 1з9

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

}trреждениlм и иным некоммерческим организациям 0,7 0з 070 00 0.12I]0 600 2 1з9

Сумма (тыс.руб.)

oJ

н
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IIаименовапие направлевия расходов,
ра:rдела, подраздела, целевой ст8тьи,

впда расходов функцпопальной
к.лrассифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

субсидии бюдr(етrrым учреr(дециям 0,7 0з 070 00 04280 610 2, 4з9
Мероприятия яа реализацию государствеltной
программы Самарской области (Строительство,

рекоястр),кция и капита,'Iьный ремовт
образовательньгх rrрФкдений Самарской области> до
2025 года о,7 0з 070 00 S,1720 85 12

Предоставление субсидий бюдх<етным. автономным

}чрехдеlrиям и иньiм некоммерческим оргацизациям 0,7 0з 070 00 S,1720 600 85
,72

субсилии бюджетЕым lчDеждениям 0,7 0з 070 00 5,1720 610 85 12
М}ЕиципальЕая программа (Благоустойство

территории городского окрlта Тольятти ва 20| 5-2024

годьD) 07 0з зз0 00 00000 2з8
Мероприятия в уатановленной сфере деятельности 07 03 зз0 00 04000 2з8

Мероприятия в сфере дополЕительцого образоваlия зз0 00 04280 2з8

ПредоставдеЕие субсидий бюджетным, автоЕомЕым
учDехдеtIиям и инь!м некоммерческим организациям 07 03 зз0 00 04280 600 2з8
счбсидии бюджетным}"lDеждениrlм о1 0з зз0 00 04280 610 2з8

Професспональная подготовкаj переподготовка

и повыIцение ква;lпфикацип 01 05 3 88,1

Муниципальная програ,мма <3ащита васслеЕия и

]ерриторий от тезвычайньв сиryаций в vирное и

восннос врсмя. обеспечецие первЕчцых мер ложарной
безопасности и безопасности людей на водцьIх
объекIах в городском округе Тольятги на 2021-2025
годьD) 01 05 090 00 00000 3 i]84
ФиЕансовое обеспечеЕие деятельllости бюджетньтх и

автономных }.lреждеliIiй 01 05 090 00 02000 з 884
Учреждения, осуцествляющие д9ятельность по
повышению ква,тификации в сфере граr(дадской
обороны и защиты населени, от чрезвычйньв
ситуаций 07 05 090 00 02160 з 884

ПредоставлеЕис субсидий бюджетнымr автономным

}чрехдениям и иным некоммерческим оргаяизациям 01 05 090 00 02160 600 з 884
Субсидии бюджетцым \щреждеЕиям 07 05 090 00 02160 610 з 884

Высшее образование 07 06 25 z77
Мувиципа,rьвая программа <Культlра Тольятги на
20l9 - 202з годьD) 0,7 06 010 00 00000 25 277
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и
aBToHoMHbrx учреrкдевий о,7 06 010 00 02000 24 691

Образовательные оргltнизации высшего образовация о1 010 00 02250 24 691

ПредоставJецие субсидий бюджетнымл автономным
}п{реждеtlrям и иl{ым некоммерческим оргltвиздlиям о,7 06 010 00 02250 600 24 69|
субсидии бюдr<етным,учDеr<деflиям 0,7 06 010 00 02250 610 24 691
Мероприятия в установленноfi сфере леятельности 01 06 010 00 04000 586
Мероприятия в сфере высшего образоваlrия 06 010 00 04250 586
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Наименованпе ндправлеппя расходов,
раздела, подразделs, целевой статьи,

вида расходов функциональяой
к"rасспфикацип

пр цср вр
В тoM числе

средства
выше-

с,rоящих
бюдrсетов

Предоставленrе субсидий бюджетным. автономным
учреждеЕиям и иllым некочмерческим организациям о1 ()6 010 00 04250 600 586
субсидиа бюджетным учрекдсниям о1 06 010 00 04250 бl0 586

Молодеlкндя полптика 07 07 11 881 ,|J l2.1
Муниципальнм программа <Молодежь ТольятIи на
2021-20зOIг.) 07 о,7 0з0 00 00000 4,1 з68 9a 5
Финансовое обеспечение дсятельности бюдхетньrх и
aBToHoMBbD{ ]дреждений ()7 07 0з0 00 02000 з2 0зб
Оргаялзачии. ос),rцествляющие обеспечение
.1еятельносlи в йласrи vолодеlкной политики 07 07 0з0 00 02з50 з2 0зб

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

уiреr(деI{иям и иным некоммерчсским оргatнизациям 07 07 0з0 00 02з50 600 з2 0зб
Субсидии бюджетным }лrре>r(дециям 07 01 0з0 00 02з50 бI0 з2 0зб
Мероприятия в установлепной сфере деятельности (1,7 0з0 00 04000 2,7о
Мероприятия в области молодежной политики 07 о,7 0з0 00 04з50 2,7о

Предоставлеяие сФсидий бюджетным. автономным
)пrреr(дениям и иньiм некоммерчсским оргllниз?щиям 07 07 0з0 00 0,1з50 600 2,70

субсидии бюджетным }4lре)lйениям 07 07 0з0 00 04з50 610 270
Реа]изация практик поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проаедения ежегодного
Всероссийского конк}?са лучших региона],Iьньrх
практик поддержки и развития добровольчества
(волонтерства) <Региоп добрых дел> ()7 о1 0з0 Е8 5,1120 12,7 12|)

Прелоставлевие субсидий бюджетным. автономным

учреждениям и иttым некоммерческим организациям 01 07 0з0 Е8 54120 6(х)
,721 ,720

Субсидии бюджетным учDеждениям 07 о,7 0з0 Е8 5,1120 610 72,7 720
Организачия и проведение меропрrятий с

яесовершеянолетними в период каникул и свободное
от }чебы время 0,7 07 0з0 00 Sз010 11 зз5 8 885

Пр9доставление субсидий бюджетным. автовомяым
учреждеtlиям и ияым некоммерческим оргllнизациям 07 о,7 0з0 00 53010 anx) 11 з35 l] lil]5
Субсидии бюджетным учDеж.цениям о,/ 07 0з0 00 5з010 бlt) 11 зз5 l] 8I]5

МуниципальЕая программа кРазвитие системы
образования городского округа Тольяттlz gа 202t' -202']

годы) о1 07 070 00 00000 зз 519 зз 5l9
Субвенлии 07 07 070 00 75000 зз 519 _]з 5l9
Обеспеченr{е 0тдыха детей в каникуляряое время в

организованньж оргitнами местного самоуправпения
оздоровитеjIьньп лалерях с днеаным пребывацием

детеЙ при образоватсльных оDгаItиз!циях 07 070 00 75з00 зз 519 зз 5l9
иные бюджетные ассигнования 01 о7 070 00 75з00 tl{)() зз 519 зз 5l9
Субсидии юридическим лицам (кроме
нскоммерческих организаций). индивидуальным
предпривимателям. физическим лицам -
производителям товаров, работ. услуг 01 0,7 070 00 75з00 l] i0 зз 519 зз .5l9

.I[ругие вопросы в областп образовsвия 07 09 77 бзб
Муницила,,rьная программа (Развитие сrстемы
образования городского округа Тольяггп на 202l -2О27

годы)) 07 09 070 00 00000 77 бзб

с
ч

fl

{

сl

з0

Сумма (тыс.руб.)

Рз
Всего

о1
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IIаимепованпе паправления расходов,
раздеJIа, подр8здела, целевой статьп,

впда расходов фупкциональной
кпассцфикации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Финансовое обеспечение деятельЕости бюджетньо< и

aBToIroMHblx )^iрех(деЕЕй о,7 09 070 00 02000 60 79з
Организации, осуцествляющие обеспечение
образовательпой деятельrtости о7 09 070 00 02300 бо ,79з

ПредоставлеЕие субсидий бюджетным! автономным

}пlреждениям и иным t екоммерчеаким организациям о,7 09 070 00 02з00 600 60 79з

Сyбсидии автономным }пlрехдениям 01 09 070 00 02з00 620 60 79з

МеDоприятия в установленной сФере деятсльttости 07 09 070 00 04000 6,79

Мероцриятия в организациях. ос},цеств.цяющraх

обеспечение образовательяой деятельности 01 09 070 00 0,1з00 679

ПредоставдеЕие субсидий бюджетным. автономным

}пlрФкдениям и иllым некоммерческим организациям 0,7 09 070 00 04з00 600 619

Субсидии автономЕым }п{реждеЕиям 0,7 09 070 00 04з00 620 619

ФинаЕсовое обеспечение деятельности кавенных

)^rреждений 0J 09 070 00 12000 16 129

Оргаrrизации, осуrчествляюцие обеспечение

образовательной деятельности 01 09 070 00 12з00 16 |29
Расходы на выплаты персонaцу в целях обеспечения
выполиения фlrrкций государствеяными
(муниципальными) органами! кa!зенными

rIреждениями: органшlи }правления
государствецными внебюджетЕыми фоЕдами 01 09 070 00 12з00 100 15 296

Расходь] на выплаты персонаJIу кaвенtlых }чреr<денttй 01 09 070 00 12з00 110 15 296
Закупка товаров, работ и услц для обеспечевия
госудаDственньц (м}тrиципапьных) н}тtд о,7 09 070 00 12з00 200 8з0

ИЕые закупки товаров, работ и услц лля обеспечеItия
государстgенных (муниципальньй) нужд 0,7 09 070 00 12з00 210 8з0
Иные бюджетные ассигнов!lния 0,7 09 070 00 12з00 800
Уплата налогов. сборов и иIIьIх платежей 0,7 09 070 00 12з00 850 з
МероIlриятия на реа]lизацию государственной
Ilрограммы Самарской области (Развитие социальЕой
зациты населения в Самарской области) Еа 20l4-
2023 годы 07 09 070 00 s4б80 з5

Предоставление субсидцй бюджотным, ?tвтономЕым

}tIDеждениям и иным некоммерческим оргаяизациям о,7 09 070 00 54680 600 з5
Субсидии автономным ччрсждсЕиям 07 09 070 00 54680 62о з5

культ}?л, кинЕмАтогрАФия 08 00 579 533 23 131

Кульryра 08 01 23 131
М}тиципальЕая программа <Кульryра Тольятги на
2019 - 2023 годьоl 08 01 010 00 00000 579.159 2з 1з1
ФиЕаItсовое обеспечение деятельпости бюджетньrх и
автономньж rIреждений 08 01 010 00 02000 51з 126

Парковые комплексы 08 01 010 00 02200 з2 901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

ррех(цеЕиям и иным некоммерческим организациям 08 01 010 00 02200 600 з2 901

Субсидии автономным уlр9ждеяиям 08 01 010 00 02200 620 з2 90"7

Дворцы, дома и другЕе rlреждения культ}ры 08 01

'йr.
J,€

вр

579 459

010 00 02210 86 980

,.?
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Сумма (тыс.руб.)

Наименование направлеппя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов функчиона-rьной
классификацпи

Рз пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Прелоставление субсидий бюджетным. автономным

учреждеЕцям и иЕым яекоммерческим организациям 08 0l 0l0 00 02210 600 86 980

Субсидии бюджетным гФекдеЕиям 0it 01 010 00 02210 610 20 570

01 010 00 02210 62о 66 410Субсидии автономным учреждсЕиям 08

Музеи 01 010 00 02220 14 9,72

Предоставление субсидцй бюджетным, iвтоЕомным
у{ре)l(,дениям и иным Еекоммерческим оргаЕизациям 01 010 00 02220 600 14 9,72

Субсидии бюджетным rФеждениям 0lJ 01 610 44 9,72

Биб.]иотеки 08 01 010 00 022з0 112010

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

rrрех(дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1,72 0,70

Субсидии бюлкетным учреrtден}iям 08 01 010 00 022з0 610 i,18 8,18

Субсидии автоrомным учре)tцениям 01 zз 22z
Театры, концертные и другие организации
исполнительских искусств 0Е 0l 010 00 02240

Предоставление субсидий бюдхtетвым. автономным

гФеждениям и иным некоммерческим организациям 0tJ 01 010 00 022,10 600 176 I9,7

0lJ 01 010 00 02240 102 05зСубсидии бюдrкетным уtреждеЕиям
Субсидии автономвым r{реждеЕиям 08 01 010 00 02240 62о ,7 4 1,44

01 010 00 04000Мероприятия в установленной сфере деятельности 08

Парковые комплексы 08 01 010 00 04200 5

08 01 010 00 04200 600 )
Предоставление субсидий бюджетным. aBTotloMEbiM

rlреrцениям и иным tiекоммерческrм организациям

Субсидпи автономвым )пtреr(деЕиям 08 01 010 00 0,1200 620 )
08 01 010 00 04210 15 0з0Дворцы, дома и др}тие )чрехдения культrры

Предоставлеяие субсидий бюджетным. автономным

rrреr(д9ниям и иным некоммерческtlм оргаЕизациям 0Е 01 010 00 04210 600 15 0з0

08 01 010 00 0,1210 бt0 9Субсидии бюдхетвым }лlреrtдениям

Субсидии автономным учреждениям 0l] 01 010 00 0,1210 620 15 021

0Е 0] 010 00 04220 462Музеи

08 01 010 00 04220 600 162
Предоставление субсидий бюджетным. автономным

)л{рехдениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным уlреr(деяиям {JE 01 0t0 00 0,1220 610 462

01 010 00 042з0 2 881Библиотеки 08

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

уJрgr(дсниям и иным некоммерqеским организациям 0Е 01 010 00 042з0 600 2 88l
08 01 010 00 0Z1230 бr0Субсидиrr бюджетвым )л!реждеЕиям

Субсидии автономным )лФехдеt tям 08 01 010 00 0Zl2з0 620 929

010 00 04240 41з9
Театы, концертные и другие организации
исполяительских искусств 08 01

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

уrреждеrrиям и иным некоммерческим оргаЕизациям 08 01 010 00 042,10 60t} ,1 1з9

Субсидии бюджетным уlреждениям 0iJ 01 010 00 04240 610 2 220

08

08

010 00 02220

010 00 022з0 600

08 010 00 022з0 620

116191

610

38 4з4

1952
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Напменовдние направлепшя расходов,
раздеJIд, подраздела, целевой статьп,

впда расходов фупкциональпой
юrассификацrrrr

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше_

стоящих
бюдrrсетов

Субсилии aBтotioмHb!M учре}кдеЕиям 08 01 010 00 04240 620 l 919

Мероприятия в сфере градостроител ьства 08 0l 0l0 00 04610 1-5 917
Закупка товаров. работ и ус.l}т для обеспечеяия
государственных (муниципмьвых) нужд 08 ()l () 10 00 04610 200 з 645

Иные закупки товаров, работ и усл}т для обеспечения
государственных (муниципальньrх) вуlс,л 08 0l 010 00 04610 24(| з 645
Капита]ьные вло)t(ения в объскrы государственЕой
( м}ниципа"lьной ) собственности 08 01 010 00 04610 400 12 2,72

Бю,]rкетвые инвестиции 08 0l 0l0 00 0Z1610 ,+ 10 1,2 212
Субсилии юридичсским лицам (за исключением
субсидий муницlrпальным учрехдениям).
иядивид/альным лредпринимателям, физическим
лицllм 08 01 0l0 00 06000 2 500

Субсидии юридическим лицам в сфере культlры 08 0l 0l0 00 06500 2 500

иные бюджетяые ассиг}lов€lния 08 0l 0l0 00 06500 800 2 _500

Субсидии юридическим лицам (кроме

векоммерческих организаций). индивидуальным
предпринимателям. физическим лицам -

производителям товаров. работ, ус,тл 0Е 0l 010 00 06500 tJl0 2 _500

Поддержка творческой деятельцости и техническое
осЕащсние детских и кукольньц театров 08 0l 0l0 00 I _51 70 6 t]42 6 500

Прелоставлепие субсидий бюдл<етным. автолIомяым

}пrреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0l 0l0 00 ш 170 6 842 6 500

Субсидии бюдrкетным rrреждениям 03 0l 0l0 00 lJ 170 бl0 з 684 з 500

Субсидии автономным уlреждсниям 08 01 0l0 00 ш 170 620 з 158 з 000
Государственная поддсржка отрасли культlры
(модсрнизация библиотек в части комплектов€lllия
книжньrх фондов библиотек м}чиципальньrх
образований) 0l 0l0 00 lJ190 з 24з з21l

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

у{рех(дениям и иным некоммерческим оргаяизациям 01 010 00 Б190 600 з 24з з ]l l

Субсидии бюджетным }чреr(дениям 0Е 0t 0l0 00 Ij190 бI0 2 841 2 819

Субсидии автономныv лреr.деЕия\,{ 0l 0l0 00 L5190 620 з96 з9?
Мероприятия по поддсржке обществснных просктов в

рамка,\ реiцизации l осударс,l венной програvмы
самарской области (подцержка иЕициатив населения
м}тиципальных образований в Самарской области>
на 2017-2025 годы 08 01 0l0 00 56150 8 098 6 зl5

Предоставлепие субсидgй бюджЕтным. автономЕым

лреждениям и иllым некоммерческим оргalнизациям 01 010 00 56150 60t) 8 098 6 з 1-5

Субсидии бюдrкетным ррсждеЕяям 08 0l 0l0 00 56150 610 1 .lз5 l l l9
Субсидии автономным rrреждениям 08 0l 0l0 00 56150 620 6 66з 5 196

Создание модульных мувиципмьных библиотек 08 0l 010 А1 54540 5 000 5 ооо

Предоставлснис субсидий бюджеп.lьiм. автономпым

учреждеЕиrrм и ияым векоммерческим оргавизациям 0Е ()l 0l0 А1 54540 6{J0 _5 000 5 000

Субсилии бюлжетным учреждениям 08 0I 010 А1 5,15.10 610 5 000 5 000

Техническое оснащение м)ниципа]ьных музеев 08 0l 010 Al 55900 2 216 ) lпs

Frorr..l ,J/

600

08

08

08

08
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Сумма (тыс.руб.)

Р] пр цср вр
в том числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Прелостамение субсидий бюдя<етным. автономным

уrреждениям и иllым некоммерческим орftlнизaщяям 0ti 01 010 Al 55900 600 2 2|6 2 105

2 l05Субсилии бюлжетным rlрехсдениям 0i] 01 010 А1 55900 610 2 2|6

04 14
,Щругие вопросы в облдсти культуры,
кинемlтографпи 08
МуЕиципальная программа (Культ)Фа Тольяттц на
2019 - 2023 годы) 08 04 010 00 00000 11

010 00 04000 11Мсроприятия в установленной сфере.аеяте.,Iьности 0Е 04

0l0 00 045l0 11
Мероприятия на обеспечение деятельности органов
местного самоупраlвлония в сфсре культ}ты 0tl 04

0,1 0l0 00 045l0 200 14
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государствеltных (муниципальных) нужд 0ii

240 14
Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDственных (муниципальных) |l}rкд 0lt 04 010 00 0,1_5 l0

l0 00 808 368 .16,1 80{СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

l0 0l 55 456пенсионное обеспечение

l0 01 220 00 00000 5_5,156

Муниципальна, программа <Развитие органов
местного самоуправления городского округа Тольятти
на 2017-2022 годы>

55,156l0 01 220 00 0it000
Доплаты к пенсиям. дополнительно€ пенсяонное
беспечение

220 00 ()li() 10 55,156

Предостав,'Iение ежемесячпой доплаты к страховой
пенсии лицам. замещавшим должяости деп}татов.
выборпьтх должностных лиц местяого
сatмоуправления. осуществJUIвшим свои полЕомочи,
па постояIJIIой основе в органiй местного
самоуправлеllия горолского окрlта Тольятти. и

прсдостllвление tIснсии за выслуry лст лицам.
зltмецаlвшим должности м},ниципальttой слlrкбы в

оргiuiах меотного самоуправления городского окр}та
Тольяrти l0 0l

l0 01 200 ,1,10

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечевпя
государственных (м}+rиципальньrх) н)жд

0l 220 00 08010 ,1]0
Иные закlтки товаров^ работ и успуг для йеспечевия
государствеяных ( муниципаJ-lьных ) н}жд l{}

l0 01 220 00 08010 з00 55 016социальное обеспечени9 и иные выплаты Еаселению

320 55 0tб
Социальные выллаты гражданам, кроме публичных
нормативных социtlльtlых выплат l0 01 220 00 080l0

l0 03 l03 {l { 1,,| 111Социа,T ьное обеспеченне насе!,lеllия

46 076

М)ъиципальная программа (Создание условий для

улучшения качес]ва жизни жиlелей городского
окр)та Тольятти) на 2020-2024 годы l0 0з 050 00 00000

Выплаты отдельным категориям гра}кдан l0 0з 050 00 09000 45 526

Jt
]:

{

Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функuиональной
классификации

Всего

220 00 08010

24о

г-тг]

г



IIапменованпе направлеппя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификацrrп

Рз пр вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Предоставление ежемесячЕой деЕсr(ной выплаты на
питalние отдедьньш категориям учащихся,
осваивающих образовательные программы осtIовного
общего или среднего общего образования в

муниципальньж образовательнья учреждениlо<
городского окр}та Тольятти по очной форме обления 10 0з 050 00 09010 з60

социальное обеспечение и ивые вьiп.'таты населению 10 0з 050 00 09010 з00
Публичяые вормативные социaшьные выплаты
граra(данам 10 0з 0_50 00 09010 з10 з60
Предоставление дополЕительньD( мер социа.,Iьной

поддоржки для отдельньIх категорgй грФкдан,

зарегистрированных в городском окр}тс Тольятти, в

виде едицовременных денежIiых выцлат к отдельным
датам 10 0з 050 00 09060 z з62

социа.,Iьrrое обеслечение и иные выIIлаты насслснию 10 0з 050 00 09060 2 з62
Публичные Еорматцвные аоциа"тIьЕыý выпдаты
гражданам з10 2 з62
Предоставление ежемеаячЕой даЕ9}кной вьшлаты
Почетпь]м грФкданам городского округа ТольятIи 10 0з 050 00 09110 2 968

Социа,,Iьвое обеспечение и иные выплаты ЕаселеЕию 10 0з 050 00 09110 з00 2 968
Публичные нормативные социальные выплаты
граждавам 10 0з 050 00 09110 зl0 2 968

ПредоставлеItие ежемесячной денежной вып..Iаты в
случае смерти (гибели) Почетньп граr(дан городского
округа Тольятти. пережившим их супругам и

родителям, прожив!lющим совмеатЕо с Почетньм
гражданияом городского окр)та Еа деIrь его смерти 10 0з 050 00 09120 495

соtlиа,,lьЕое обеспечение и иные выллаты цаселению 10 0з 050 00 09120 495
Публичные нормативЕые социмьные выплаты
граr(данам 10 0з 050 00 09120 зl0 495

Предоставлецие единовременной компенсацriонной
деЕежной выплаты Почетным граr(данам городского
округа Тольятrи на оплату платЕьrх медицшiских
уал}тj оказываемьD{ медицинскими оргttнизациями,

участв},1ощими в реаJIизации программы
государственных гарантий беспдатного оказания
грФкдаяаv vедицинской помощи и территориапьной
программы государствеЕIIьIх гараятий бесцлатного
оказаяия гражданalм медицинской помощи! на иньIх

условиях: чем предусмоФепо }казаЕными
программtlми 10 0з 050 00 09140 10

социальное обеспечеЕие и иЕые выILпаты Ёаседению 10 0з 050 00 09140 з00 10
Публичные нормативtlые социаJIьЕые выплаты
гражданам 0з 050 00 09140 з10 10

};
Ё

н,
F Zь.-/ 99

цср

з60

300

10 0з 050 00 09060

з00

10



Сумма (тыс.руб.)

Напменовацие направления расходов,
раздеJrа, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функцrrональной
классифпкации

Рз пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Предоставление компеiIсациоЕной выплаты

родственникам },l!{ершего (погибшего) Почетяого
гражданина городского округа ТольятIи в сл}^rае

осуществлеяия ими изготовления и установки
надгробного памятника на могиле )t\,tершего
(погибшего) Почеfiiого гражданина городского
округа Тольятти за счет собственных средств 10 0з 050 00 09l50 50

социа,'Iьное обеспечеqие и иЕые выплаты населеЕию 10 0з 050 00 09150 300 50
Публичные нормативные социlцьliые выпдать!
граrцанам 10 0з 050 00 09150 з10
Предоставленхе ежемесячЕого пособия Еа
содержшrие детей )мершего лицз, замещавшего
долlс{ость деп).тата выборного должностRого лица
местIlого самоуправлеtlия! осуцествлявшего свои
цолномочия в органах самоуправлеяия городского
окр}та ТольяттI', а также лиц4 замещавшего
должЕость муЕицIлпа.тьной слlrкбы в органах
местIlого сllмоупрitвлеЕriя городского окряа
Тольятrи, в случае его естественяой смерти 10 0з 050 00 09170 120

050 00 09170 з00 120социальIlое обеспечение и иные выплать1 ЕасеJению 10 0з
Публичные нормативные социаJIьные выплаты
гражданам 10 0з 050 00 09170 з10

,720

ДопоjIнитсльцые меры социа"lьЕой поддержки для
отдельЕых категорий граrцаЕ, прохивающих в

домаL лишённых статуса систомы социaLrIьного

обслуживания населения. на оплату }килого
помещения и коммунальньц усл)т t0 0з 050 00 09180 5з

социаJ-тьное обеспечеtIие и иные выплаты населению 050 00 09180 з00
Публичные нормативвые социальные выплаты
грах(данам ]0 0з 050 00 09180 з10

Предоставление единовременной деЕеrtной выплаты
гражданам! находяцимся в трудных жизненных

аитуациях, чрсзвычайньrх обстоятельствах 0з 050 00 09230 600

социаTьное обеспечеltие и иные выплаты васелению 10 0з 050 00 092з0 з00 600
Публичные вормативrrые сQциat'rьные выплаты
гражданам 10 03 050 00 092з0 з10 600

0з 050 00 09240 100

Предоставление компенсациоgной выплаты

родственвикам умершего (погибшего) Почетного
гражданива городского округа ТольrтIи в сл}чае
ос},ществJIения ими погребения 1мершего
(погибшсго) Почетного гражданиЕа городского
окрlта Тольятти за счет собствснньтх средств 10

соuиа"rьное обеспечение и иЕые выплаты населеЕию 0з 050 00 09240 з00 100

0з 050 00 09240 з10 100

Лубличные нормативIlые социаJ.Iьные выплаты

гражданам 10

fl

с
ч

зб

50

10 0з 5з

5з

10

10
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Наименование направления расходов,
раздела, подрrздела! целевой статьи,

вида расходов функuиональной
классификачии

Рз пр цср вр

Сумма (тыс,руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдэкетов

Ежемесячные денежвые выплаты фажданам,
признalнным иrtaа.lидами по причине - инваllидность
с дЕтства вследствие ранения (контrзии. увечья),
связаннм с воор}Dкенным конфликтом
немеrqлуяародного характера в Чеченской Республике
и на непосредственно прилегающей к нсй терр!rтории

Северного Кавказа. отнесенных к зоне воорркенного
кояфликта 10 050 00 09270 12

соци&lьно€ обеспечение и иные выплаты населеЕию 10 0з 050 00 09270 з00 |2

Публичные нормативные социarльные выплаты
грФ(данам 10 0з 050 00 09270 з10 |2

ЕжемесячЕые денежfi ые выплаты Фаr(данам!
являющимся матерями погибших (умерших,

пропавшrтх без вести) двц и болес военяослужащих!
проходивших BoeBIi},Io слркбу по призыву (по

коЕтракту), сотрудников органов вн}тренних дел.
Государствспной противопожарной службы. уголовно

исполнительной системы, в связи с выполнением
задач в условиях воорlхенного конфликта
немежд}народного харакгсра в Чече8ской Ресrryблике

на непосредствеЕЕо прилсгltющих к ней территориям
Северного Кавказа- отяесенных к зонс воор}хенного
конфликта. а также в связи с аыполненцсм задач в

ходе контртеррористических операций на территори}.!

Северо-Кавказского региона 10 0з 050 00 09290 9

социальцое обеспечевие и иные выплаты населению 10 0з 050 00 09290 9

Публичные нормативные социilльные выплаты
грlt)кданам 10 0з 310 9

Прёдоставление ежемесячной денежной вь!платы на
лриобретение льготньIх электронных проездньц
билетов об}"rающимся по очной форме обуtения в

расположенньD( на территории городского окр)та
Тольятти образовательных организациях.

реа-iIизуощих основные прфессиональuые
образовательные программы 10 0з 050 00 09з20 1 бзз

соt]иа-,Iьное обеспечение и иные выплаты населению 10 0з 050 00 09320 з00 16зз
ПубличЕые нормативвые социа[льныс выплаты
гражданам 10 0] 050 00 09з20 з10 16зз
Предоставление ежемосiчной денФкноfi выплаты к
пенсии отдельным категориям грах(дан 0з 050 00 09зз0 29 10,1

социапьцое обеспеченпе и иltые выплаты tiаселенltю 10 0з 050 00 09з30 з00 29 104
Публичвые норматив8ые социальвые выплаты
гражданам 10 0з 050 00 09зз0 з10 29 10,1

предоставление ежемесячЕой деtlежttой выплаты на
проезд ди отдельцьй категорий Фаr(даll из числа
инваJIидов 10 0з 050 00 09,100 7 050

социа.,lьное обеспечение и иные выллаты насеJеtIию 10 0з 050 00 09.100 з00 7 050
ПубличЕые Еормативные социаJ-Iьные выплаты

гра}кданам 10 0з 0.50 00 09400 310 7 0_50

Т*, l2

0з

з00

050 00 09290

10

,
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Сумма (тыс.руб.)

Рз пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдrсетов

Наименование направления расходов,
раlдела. подра]дела. целевой статьи.

впда расходов функчпональной
класснфикации

l0 0з 050 00 Sз2з0 550

Социальные выплаты ветераIIам Великой
Отсчественной войны 1941-1945 годов. вдовам
инвaцидов и участников Великой Отечествевной
войны l941-1945 годов. бывшим
несоверш€ннолетним }з!lик?iм концлагерей. гетто и

других мест принудитеr,!ьного содержilния. созданных

фашистами и ях союзниками в период Второй
мировой войны. на проведение мероприятвй.
направленных lla у.тучшение условий их проживания

550социа-rьное обеспечеЕие и иЕые выплаты васелению l() 0з 050 00 53230

з10 550
Публичные нормативtIые социаJIьные выплаты
граrцанам l() 0_] 050 00 53230

.1з 081l() 0з 150 00 00000

Муни ципальвая программа (Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства городского округа
тольятти на 2021-2025гг,))

155 00 00000 4з 516 4з 081

Полпрограмма кРазвитие rородского пассаjкирского
транспорта в городском округе Тольятти на период
2021-2025гг.> 10 0з

4з 5rб ,13 08t

Субсидии юридическим лицам на создание условий
для предоставления таIIспортных услуг Еаселению и

организацию транспортного обслlrrсиваtlия населения l0 0з i55 00 50460

4з 0810з 155 00 50,1б0 800 43 5lбИпые бюдr{етные ассигнования

4з 5lб 4з 08l

Субсидии юридическим лицам (кроме

нскоммерческих организаций), инд!lвид/альным
предпринимателям. физическим лицам -
производителям товаров. работ, услуг l0 0з 155 00 50460

10 0з 9156

Муниципальнм проФачма (Укреплевяе
общественного здоровья в городском окр}те
Тольятти) на 2021-202,l годы

200 00 09000 9156Выплаты отдельным категориям грzDкдllн l0 0з
Предоставлеяие дополнительtlьlx мер соцяальЕой
поддержки в виде денежньIх выплат студентам
высших )^{ебных заведений и ординаторам,
обучаюцимся по медицинскIlм специ,шьностям и

]аключившим договор о челевом обуtении с

государственным учрехдением здравоохранения!

подв€домственным мипистерству здравоохранения
Самарской области l() 0з 200 00 09090 6 252

з00 6 252социальное обеслечение и ltЕые выплаты населению l0 0з 200 00 09090

lt) 0з 200 00 09090 з10 6 252
Публичt ые gормативные соцl,iaцьttые выплаты
граr(данам

Предоqтавление е}(емесячных денежяьrх выплат
приглашеняым для работы в государственвыо

)чреждения здрsвоохранения Самарской области.

расположенные на территории городского округа
Тольятти. фФкданам. зtlмец€lющим отдельные
должности медицинских работников в даввьrх

у{роrцениях l0 0з 200 00 09200 2 880

социальное обеспечение и иные выплаты насслению l0 0з 200 00 09200 з00 2 880

iЁ

Ё

з00

,lз 5tб

l0

810

200 00 00000
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Наименованпе паправленшя расходов,
рsздеJIа, подр8здела, целевоfi статьп,

впда расходов фуrrкциональrrой
классификацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Публичные нормативные социальные выплаты
гр&кданам I0 0з 200 00 09200 2 880

Предоставлеr е ех(емесячньп денежпьв выплат на
оплату жилого помещения. занимаемого по договору
Еайма)lФлого помешения частного)lФлищного

фонда, поднайма хилого помещения частЕого.

государственпого и муниципlцьного жилищного

фоIrда. гражданам, замещающим отдельныс

должности медицинских работников в

государствешrых }4{реr(дсниях здравоохранения

Самарской области. расположенных на территории
городского окрlта Тольятти l0 0-] 200 00 09210 21

Социа.rьвое обеслечение и иЕые выплаты насе.,I9нию 200 00 09210 з00

Публичные нормативныс социiцьные вь!платы

lрФкданаIr, l0 0з 200 00 09210 зl0 24

IlсIIрограммЕое направление расходов l0 0з 990 00 00000 4 666

Обеспечеяие жильем отдельных категорЕй граждан,

установленньж ФедерtчIьным зztконом от 12.01.1995г

N9 5-ФЗ (О ветеранах)) l0 0з 990 00 51350 1052 i 052

социальное обсспечение и иные выплаты населению 10 0з 990 00 51з50 з00 1052 1052

Социальные выплаты гра)манам. кроме Iryбличfi ых
нормативньD( социапьных выплат ]0 0з 990 00 51з.50 ,320 l 052 1 052

ОбеспечеЕие )l(ильем отдельных категорий граждан.

установленных ФедераJIьным законом от 24.1 1.1995г

N9l8l -ФЗ (о социальной заците инвалидов в РФD l0 0з 990 00 51760 210з

социа.,Iьвое обеспечение и иные выплаты населению l() 03 990 00 5l760 ]00 210з 2 10з

Социальltые выпдаты грФкд tам. кроме публичпьо<

fl ормативItых соцriЕцьных выплат 10 0з 990 00 51760 з20 2 10з 2 10з

Субвенции t0 0з 990 00 75000 1 511 l5ll
ОбсспечеяЕе жильем граждан. проработавшrтх в тылу
в период Великоfi Отечествснной войны l0 0з 990 00 75090 1 511 l5ll

социальное обеспечение и иные выпдаты Еаселению l0 0з 990 00 75090 з00 1 511 1 511

СоциальЕые выплаты грФкданам, кроме публичных
нормативных социЕцьяых выплат 10 0з 990 00 75090 з20 1 511 l5ll

Охрана семьп и детства l0 04 597 l88 417 057
Муницица,.Iьнм црограмма <Созданио условий для

улу{шения качества жизяи житслей городского
окрга Тольятги)) яа 2020-2024 годы 1t) 0.1 050 00 00000 21 о,7,7

Выплаты отдельным категориям грФкдан 0,1 050 00 09000 16 979
Предоставление денеtкной выплаты в целях
комленсации час] и ллаты. взимаемой с родителей
(законньD( представитслей) за присмотр и год за

детьми в муtlицпaцьных образовательньrх

учреждениях городского округа Тольятти,

реализlтощих образоватсльfi }T o прогрiiмму

дошкольного образования l0 04 050 00 090з0 10 547

социапьное обеспечение и иные выплаты ЕасеJ:lению 10 0,1 050 00 090з0 l0 547

F

i!
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Сумма (тыс.руб.)

Наимеповаяие направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой cTaтbra,

вида расходов функциональной
кпесспфикдцпш

Рз пр цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Публичные нормативнь!е социaцьные выплаты

ФаждаЕам 10 0.1 050 00 090з0 з10 10 547

Предоставление ежемесячных денежньц выплат для
оlдельных категорий ФФкдан. имеюцих детей.
которые имеют право на предоставле!lи9 мер
социа.,lьной подцержки. установленных ддя детей-
инвЕ!лидов законодательством Российской Федерации l() 04 050 00 09250 612

социапьное обеспечеflие и иные выплаты населению l0 0,1 050 00 09250 з00 612
Публичные нормативЕые социальные выплаты

Фажданам l0 0,1 050 00 09250 ]10 612
Предоставление единоврсменного пособия в связи с
врriснисм мед!ци (За особые успехх в учеЕIlи) по
окончании обrlения в образовательной организации,

реализ},lощей образовательные проФаммы средЕего
общего образоваIrия l() 0,1 050 00 09з00 60

социальЕое обеспечение и иные выплаты населению l0 0,1 050 00 09з00 60
Публичные нормативные социальныс выплаты
граr(даtlам l0 0.1 050 00 09300 60
ПредоставлеIiЕе ежемесячного пособия на
содержание ребеtrка. переданного яа воспятание в

присмн}aю семью. на патронатное воспитание ]0 0.1 050 00 09з90 5 760

социальное обеспечение и иные выллаты Еаселению 10 0,1 050 00 09з90 з00 5 760
Публичные нормативные социiцьные выплаты
гракданам l0 0,1 050 00 09з90 зl0
Субвснции l0 0,1 050 00 75000 24 07,7 2.10,7,7

Вознаграждение. причитающееся присмному

родителю. патонатному воспитателю l0 04 050 00 75170 24 0,77 21o"l"]

Социа.]ьно€ обеспечение и иные вып,lатьi насе,]ению l0 04 050 00 75l70 з00 21 0,7,7 24 о,7,7

Социа,'rьные вытшаты граr(даfl ам. кроме пубпЕчных
нормативных социаJIьных выплат l0 050 00 75l70 з20 24 о,7,7 210"77
Мрrичипа"rьная программа городского окр)та
Тольятти (Молодой семье - доступное }килье> на 20l4-
2025 годы l0 04 080 00 00000 з28,70з 196 9l l
Предоставление молодым семьям аоциlчIьньIх выплат
на приобрстсние rr<илья или сцtоительство
индивид/iцьЕого жилого дома l0 0,1 080 00 L4970 з28 703 l9(l 9l l

социальное обеспечение и иные выллаты населению l(] 0.1 080 00 L4970 з28 70з l96 9l1
Социа.,lьные выплаты грФкданам. кромс rryбличньD(

нормативных социаль!lых выплат l0 080 00 L49700.1 з20 з28 70з l96 9l1
Непрофаммное направление расходов l0 0.1 990 00 00000 227 429 196 069

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 з1 з60
Мероприятия по обсспечению r(ильем l() 0,1 990 00 04l70 з1 з60
Капитальные вложения в обьекты государствеt{Еой
( муниципальной) собственности 0,1 990 00 04170 r100 з1 з60
БюджетЕые инвестиции 04 990 00 04170 ,1l0 з1 з60

f,
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Наименовапие паправления расходов,
рлrдела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциопальвой
классификацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Испо.пнение органами местного 0амо)правления актов
государатвенных органов по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей" оставшихся без
попечевия родителей, лt{ц из их числа по договорам
найма специмизированцьlх жильп помещений 10 04 990 00 76050 з9 2,78 з9 218
Капитальные вложения в объекты государственной
(муrиципмьЕой) собственности 10 990 00 76050 ,100 з9 278 з9 218
Бюдж9тнь!е иЕвестиции 10 990 00 76050 410 з9 z18 з9 z,78

Предоставление социа,lьной выплаты на обеспечение
жильем отдельных категорий vолодьrх сеvей
(многодетные семьи) 10 0,1 990 00 76550 з1 426

социальное обеспечение и иные выIIлаты Ilаселснию 10 990 00 76550 з00 з1 426 з4 126
Социа"пьЕые выплаты гражданамj кроме публичньгх

нормативных социlцьньIх выплат 10 04 990 00 76_550 з20 з4 426 з1 426
Предоставление жилых помещеЕий детям-сиротам и

Jеlям. оставшимся без попечения родителей. лицам
из их числа по договора.v Еайма специlцизироваЕньIх
жильIх помещений l0 990 00 Z0l,t20 122 з65 122 з65
Капитальные вложеltия в объекты государственной
(щтtиципальной) собственности 10 04 990 00 20820 ,100 |22 з65 1z2 з65
Бюджетные инвестиции 10 0,1 990 00 20820 410 |22 з65 122 з65

Другие вопросы в области социальноfi
политцкп 10 06 52 310
Муниципальпая программа (СоздаIrие условий ддя
улуrшения качества жизrtи жителей городского
окD\та Тольятти> ва 2020-2024 годы 10 06 050 00 00000
Мерошриятия в установленной сфере деятедьЕости 10 06 050 00 04000 2 629
Мероприятия в области социаqьной IIолитики 10 06 050 00 01з70 2, 629
3аýпка товаров, работ и усjlуг для обеспечеЕия
государственцьц (муниципальных) н}rкд 10 06 050 00 04з70 200 682

ИЕые закупки товаров, работ и усл}т для обеспечения
государственных (муниципаьньж) н}r(д 10 06 050 00 04з70 2,40 682

Социаtьное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 050 00 04з70 300 1 4з1
ияые выплаты населению 10 06 050 00 04з70 з60 7 4з1

ПредоставлеЕие субсидий бюджетным, автономным
}пlрежденrям и ицым некоммерческим орrаяrtзациям 10 06 050 00 04з70 600 510
Субсидии автономным 1л{реrцеЕllям 10 050 00 04370 620 510
субсидии юридическим лицам (за исключеаием
субсидий мриципальЕым }чреr(дениям),
индивидуаJlьцым предпринимателям, физпческим
лица^,1 10 06 050 00 06000 12 51з
Субсидии юридическuм лицам в сфере общего
образования 10 06 050 00 06270 42 5lз
Иные бюджетные ассигноваllия 10 06 050 00 06270 800 42 5\з
Субсидии юридическим лицам (кроме
Еекоммерческих организаций). иIцивидуtL.Iьным
предприliимателям, физическим лицам -

tlроизводителям товаров, работ, услуг 10 06 050 00 06270 810 42 513

'W-/ d4
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Сумма (тыс.руб.)

IIапменование направления расходов,
раздела, подраздела' целевой статьи,

вида расходов фуякциональяой
класспфикацип

Рз пр цср
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

М)ъиципальная программа (УкреплеЕие

общественного здоровья в tородском окр},ге

ТольяттиD на 2021-2024 годы 10 06 200 00 00000 7з
Мероприятия в установленной сфеDе деятельности 10 06 200 00 0,1000 1з
МеDопDиятия в области социаIьЕой политики l0 06 200 00 04з70 7з

1з
Прсдоставление субсидий бюдхtстным. автоllомным

}чреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 200 00 0,1370 600
субсидии автономньlм учDеждеЕиям ]0 06 200 00 0,1370 620 1з
Муниципа"чьная программа (Поддерхка социа],IьЕо

ориентироваIiЕых некоммерческих организаций,
территориального общественного самоуправления и
общественньтх инициатив в городском окр)те
Тольятти на 2021-2027 годы>l 10 06 280 00 00000 7 095
Мероприятия в устаповленной сфере деятельЕости 10 06 280 00 04000 1 785

280 00 04з70 1 ?85Мероприятtя в области социальцой политики l0 0б

1 зз1
Закупка товаров. работ и услlт для обеспечения
государствеяЕых (мунициI1а.,Iьных ) н!)кд 10 06 280 00 04з70 200

10 06 280 00 04з70 240 1 зз1
Иные закупки товаров. работ и услlт лля обеспечения
государственных (муниципаъных) нужд

10 06 280 00 04з70 з00 454социальltое обеспечение и иllые выплаты населеЕItю
иЕые выплаты населеЕию 10 06 280 00 04з70 з60 ,l5,1

5 з10субсидии rrекоммеDческим оDганизациям 10 06 280 00 10000

1 000

Субсидии некоммерчсск}lм организациям, Ее

яеляющимся государственrrыми (м}ъиципальЕьiми)

уrреrцениями, ца осуществление уставIiой
деяlельности 10 06 280 00 10з70

1 00010 ()6 280 00 10з70 600
ПредоставJеЕие субсидий бюдхетным. автономным

у{реrкдеяиям и иным яекоммерческим оргаяизациям

бз0 1 000l0 06 280 00 10з70

Субсидии некоммерческим организациям (за

исlсqючением государствеЕЕых (муниципальных)

)чреr(дений. l осударс,Iвенных корлораций
(компаЕий), публично-правовьгх компапий)

4 з1010 06 280 00 10570

Субсидии векоммерчес(им оргаЕизациямJ не

являющимся государствеriными (м)ниципальными)

}4IрехцеЕиямя, Еа оказаfiие содействия в

осуцествлении и развитии территориа.,Iьного
общественного самоуправления на территории
городского округа Тольятги

280 00 10570 600 4 з1010 06
ПредоставлеЕие субсидий бюджетным, автоиомЕым

учрех(деfi иям и иным некоммерческим оргаЕизациям

бз0 4 з1010 06 280 00 10570

Субсидии некоммерческим оргаI'изациям (за

искдючением государственных (муниципальных)

rlреждений., осударственных корпораций
(компаяий), публично-правовьIх компаЕий)

281 9271100ФизиtIЕскАя культурА и спорт

22 663l1 01Физическая кульryра

020 00 00000 22 66з1l 01

Муниципальная программа кРазвитие физической
культуры и спорта в городском окр}те Тольяfiи на
2022-2026 годьр>

d

вр



F,

|''.

l}

ý

F

Наименованпе направленпя расходов,
рдзделд, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классифпкации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Финансовое обеспечение деятельности бюджетньtх и

автоЕомных 11 0l 020 00 02000 2z 551

Учреждеяия. осуцествляющие деятельность в

области изическои ыи сп l1 0l 020 00 02з60 22 55,7

прелоставление субсидий бюджетным. аатономным

енияv и иным некомм ческим йз ия\l l1 01 020 00 02з60 600 22 55,7

с и етным 11 0l 020 00 02з60 61t)

м яl riя в ановлевнои с еятельности 11 01 020 00 04000 l()6

Мероприятия на обеспечение деятельности органов

местного самоуправления в области физической
ыи,,Ib 11 0l 020 00 04600 l()6

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
пaц ьньц п 1t 0I 020 00 04600 200 106

Иные закупкtr товаров. работ и услlт ,чля обеспечения
венных albEblx 11 01 020 00 04600 24{) l06

Массовый спорт l1 02 5 500

М}ниципальЕая программа (Развитие фrtзической
культ}ры и спорта в городском округе Тольятти на

2022-2l)26 11 02 020 00 00000 5 500

м ятЕя в ановлеяной еяте"lьности 11 02 020 00 04000 5 500

Мероприятия в области физической культ)ры и

сл 11 02 020 00 04з60 5 500

11редоставление субсидий бюд}кетпым, автономным
ениям и иным неком ским изациям l1 02 02() 00 04з6() 600 5 50t)

с и етным енияу 11 02 020 00 04з60 610 5 500

Спорт высших дости2кений ll 03 z59 764

М}ъиципальЕая программа <Развитие фязичеокой
культrры и спорта в городском окр)те То]Iьятти ýа

2022-2\\26 11 0з 020 00 00000 259161
Финансовое обеспечение дсятельности бюджетных и

автояомн ьrх }п]реr(дений l1 0з 020 00 02000 256199

оDганизация деятельfiости по спортивной подготовке 11 0з 020 00 02290 256,799

Предоставление субсидий бюджетным, автономrrым

1^lреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0з 020 00 02290 60() 256199
субсидии бюджетным уlреждениям 11 0з 020 00 02290 610 256199
МеDоприятия в устаяовл9нной сфере деятельности l1 ()з 020 00 04000

Меролриятия в сфере организации деятельности по
спортивяой подготовке 11 0з 020 00 0,1290 2 58з

Предоставление субсидий бюджетным. ilвтономt{ым

учреr(дениям и иным некоммерческим оргllнизацпям ll ()з 020 00 04290 600 2.58з
Субсидпи бюдкетным }пlреждениям 11 03 020 00 04290 бl0 2 58з
Мероприятия ва реалrtзацию государственной
программы Самарской области (Развитц9 социальной
защиты насеj-Iсни, в Самарской областиD яа 20l4-
202З годы 11 0з 020 00 54680 з82

Предоставлевие субсидий бюджsтным, llвтономным
}^lреждеltиям и иным векоммерческим организациjlм 11 0з 020 00 S,lбito 600 з82
Субсидии бюджетным \л{ремениям 1l 0з 020 00 S46i,t0 610 зl]2

п
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Сумма (тыс.руб.)

Напменование направления расходов,
раздела. подраздела. целевой статьи,

впда расходов функчионаrьной
класспфикацни

Рз пр цср вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдясетов

СРЕДСТВАМАССОВО
инФо 12 00 7 |72

Другпе вопросы в области ср€дств массовой
информsцпп l2 0J
Муниципальная программа (Развитие органов
местного самоуправления городского окрга Тольятти
на 2017-2022 годы)) l2 (].1 220 00 00000 J |J2
Финансовое обеспечение деятельности бюджетяьrх и
автономных l2 04 220 00 02000 11,72
Учреждсния. осуrчеств:ulющие деятельность в сфере
с в массовой ин ации \2 0,1 220 00 02080 1 |,I2

предоставление субсидий бюдтtетным. автономным
и иным некомче v яv \2 0,1 220 00 02080 600

,7 \Jz
ииб ым ениям \z 04 220 00 02080 610 11,72

ОБСЛУЖИВЛНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГЛ 41l 8.15

Обс"rужшвание государственного внутреннего и
муниципаJIьцого долга lз 0l ,lll8il5
Непрограммное направлеЕие расходов l-] 0l 990 00 00000 :l1 l 8.15

Процентные платФки по муниципЕшьным долговым
обязательствам lз t)l 990 00 1з000 _1l I lJ45
Обс,пlя<ивание государственного ( муниципапьноrо)
долга 1з 01 990 00 13000 700 41l l]45
Обслtокивание муниципального долга 1з 0t 990 00 1з000 7з0 41 l 845

ИТОГО РАСХОДОВ 13 179 281 4 5Е2 111

{

fl

71,72

lз 00



} Приложение .]

к решониюдумы
N9

Приложение ]
к р€шению Мы

от 08 12 202l }{9 l l]8

РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРЛЗДЕЛЛМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ

НАПРЛВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУПIЬМ И ПОДГРУIIIIАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАIIИИ РЛСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ НА

плАновьЙ пЕриод 2023 и 2024 годов

ll

ý

ff:

IIаименование напрsвJrенпя расходов,
рsздеJrа, подрsздеJIа, ц€Jrевой стsтьи, видl

рsсiодов функциональной
к,rассификации

Рз пр цср вр

CyMMs (тыс.руб,)
202з 2024

Всего

В том
числс

средства
выше-

стояших
бюшrсетов

всего

В том
чис.,lе

средства
выше-

стояшнх
бюдrrсетов

ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕНIIЫЕ
вопросы 01 00 l 4l0 084 58 ]9I l 4l0 295 58 J9l

ФувкцrоЕпровдЕfi е высшaго дФ,Dквостсоrо
лппд субъектд Россriекой Фaд€рsцsr а
муппцЕп!.1ьяого обрвlовеввr 0l h1 { 586

01 02 990 00 00000 4 586 ] 586

Руководство и }травл€ние в сфре установлонных
бwклий оDгмов местного сllмоYправJiения 01 02 990 00 i1000 ,1s86 4 586

Глам муницилsльного образоваях' 0l 02 990 00 11010 .,l586 1586
Расходы на выrrлаты персоналу в це",iл( обеспечеви,
выполнения функцяй государФвеняьА{и
( мувицrrпальными ) оргаяzlми, к&}енными

)^{реждениями. орпrнами }травJIения
госудаDсrвеннымн внебюдr(етньDrи фондами 01 02 990 00 l1010 l00 .1586 .1 586

Расходы яа выrLпаты персонаJIу кюударgтвснных
(мунициfrбльных) органов 01 02 990 00 11010 12() 4 586 4 _586

(DуrrкцлоЕrровrппс tакоЕодgт€льяыI
(предсrдвE-гФlьвыr) оргsяов госудsрств€пной
вJrlстЕ п предст9вхтеJIьЕых оргааов
мупяцЕпмьпыI обрlзовдвпй 0l ()з 75 787 75 787

Непрограммно€ направпенйе расходов 01 ()] 990 00 00000 75 787 75 ?87
Р}ководство и упрамение в сфр установленных
функций орrанов местного самоуправJIения 0l 0з 15,781

,75181

Председат€ль предстааительного органа
м)ницппмьного образован я 0l 0з 2 lrog ] 609
Расходы на выплаты пеtrcонапу в це,,iл( об€спечени,
sыполнения фу кцяй государственными
(м}ниципмьными ) оргаяами, казенвыми

уriреждениями, орпвйами упрамения
государств€ннымй внебюджетными iфндам, 0] 0з 9s0 00 11020 100 2 609 2 609
Расходы на выплаты персонапу государственных
(муниципмьных) органов 01 0:] 990 00 11020 120 2 609 2 609
Деп}.Iаты прсдставиIt".Iьного оргаЕа ц/ниципlцьного
бразовани, 01 0] 9q0 00 110з0 l 716
Расходн на выплаты персонаJry в целях б€спеченLr
выпо,!неяяя ф)ткций государственными
(муниципмьными) орган3ми. казеннымя

у{реждеяиями- оргltяами }трllшIения
государственными ввебюд*еrными фондами 01 0з 990 00 1l0з0 100 l7tб 1716
Расходы на выплаты персонаJц/ государственl{ых
(мiтиципальных) оDганов 0t 0з 990 00 1toзo 120 l7la) l7lб
Центрапьный алпарат 0l 0] 990 00 l 1040 1l 162 11 462

Т*,/

I

l n rru

I

990 00 11000

q90 00 11020

l716

I



Ilаtмепование направJIения рsсходов,
разда,Is, подраздеJrа, цеJевой статьпJ видs

рrсходов фупкциональЕой
ьпассификацшп

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)
202з 2024

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше.

стояtцнх
бюшкетов

Всего

В том
чllс.JIе

средства
выIпе_

стоящих
бюджетов

Расходы на выплаты персонаJry в це,,iях беспечен}rя
выполнения ф}нкций r,осударствоннъ]ми
(мунициfiмьнымя) орган

учреr{дениями, оргаЕами управления
госчдаDственными внебюджетными фондами 0l 0з 990 00 11040 l00 60 7_57 60 757
Расходы на выгL,iаты персоналу государственньй
{м!нпципальных) оDгмов 01 0з 990 00 11040 120 60 757 60 757
Закупка товаров, работ и усл)т для обеспечения
государственных (миrиципмьЕых) н}.r{д 0l 0з 990 00 11040 200 10 226 |о 226

Иные зак}т!кr, товаров, работ и уотя д,!я обеспечеяия
госyдарственных (муниципмьных) щry(д 0i 0з 990 00 1l040 210 \0 226 |0 226
социа,iьное обеспечение и иные выплаты населению 0] 0з 990 00 11040 з00 96 96
иные выплаты населению 01 0з 990 00 11040 з60 96 96
иные бюлжетны€ ассигноваяия 01 0з 990 00 11040 800 з8з з8з
Уп,,iата на,,iогов. сборов и иных платежей 0l 0з 990 00 l1040 850 з8з

Фуsкцпопrровrпrе Прiвхтельства Росспf, ско&
Ф€дсряцпl, высшпх цспцпнхтеJIьtlых орrовов
l осудOрсl всsЕой B.,rдcr п субъ€кlов Россsйской
Фед€рдцпп, месrвых ядмifi rrстрsцrй 0l 0,1 7{5 6.t5 5,1 976 7,15 Е56 54 976
непDоmаммное напоавленис Dасхолов 0] 04 990 оо 0оооо ],15 6.1.-i 54 976 715 856 54 976
Р}ководство и }правление в сфере установлевных
фчнкций ооганов месгного самоYпDа&l€ния 0] 0.1 990 00 11000 690 669 690 880

Цевтральный аппарат 0] 04 990 00 l1010 690 669 690 880
Расходы на выrL5аты персонаJry в цаlях обеспеченяя
выполliения фуrкций государсгвеняыми
(м},irицип&Iьными) органами. к.Lзенными

у{режденrrrми, оргавами упрашенвя
rосчдаDственными внебюдкеrными фонд3ми 0l 0.1 990 00 11040 100 611 561 617 567
Расходы яа выплаты персояалу государственньr(
(м!ънципмьных] ооганов 0l 04 990 00 l1040 ]20 61,7 561 61,7 5ь7
Заrryпка товsров. работ и услуг для обеспеч€яия
госчдаDсгвенньгх (мчницип9,!ьных) н\,*д 01 04 990 0011040 200 lз 10l lз з12

Ивые зак}тки IýBapoB. работ и усл}т д'1я обеспечения
госудаDствеIrЕых (м}ниципмьных) н}r!д 01 0.1 990 00 l t040 240 1з 101 1з ]12
Иные бюджетные ассигнования 01 04 990 00 ti040 800 t I

Ул,,iата нмогов. сборов й иных плат€жей 0l 0,1 990 00 11040 850 l 1

счбвенции 0l 0.1 990 00 75000 54 976 51 976 54 976 51 976

Организацrrя деяrc,'Iьности в сфере обеспечения
жильем отдельIlьн ка,ltIоDий гDаждан 0l 04 990 00 75080 869 869 it69 869

Расходы на вьшлаты персовалу в цеJrях обеспечения
выполнеяия ф}нкций государственными
(муниципальными) органами. казеянымrt

)лrреждеяиями. органами улравJIения
госчдаDственными ввебюджетяыми фондами 01 04 990 00 75080 100 869 869 lJ69 iJб9

Расходы на выплsты персоналу государственхых
(мчнйцfi пмьных) оDгаяов 0l 04 990 00 75080 120 869 869 869

Организация траяспортноrо обсл}rкиванrlя яаселения
и пер€возок пассФкирв к местам расположеIlия
садово-дачвьD( массивов по межмуниципiurьным
маршр\т:<lм 01 04 990 00 751з0 96l gбl 96l 96l
Расходы на выrйаты персоналу в ц€дях обеслечеriия
выполнения функций государственнымн
(муниципальными) органами. к&зеннымк

)лrреждениями, оргзнами управлония
госчлаDственными вн€бюджетными бондамr, 01 0,1 990 00 751з0 100 961 961 96l 96t

Расходы на выллаты порсоналу rосудартвенных
(мчяиципальньtх) оDгаяов 0l 0,1 990 00 751з0 \20 961 96l 961 961

Орmяизация д€ятсльности здr{инястртивньD(
комиссий 0l 04 990 00 75160 6 571 6 57l 6 571 6 57l
Расходы на выплаты персоналу в целях йеспечения
выполнения функчий госудаFrcтвеннъши
(муниципмьными) оргламr. казенными

уlреr(дениями, оргаt ами управJIения
ы\ли 0i 04 990 00 75160 ](]0 6 _5з5 tj 5з5 6 5]5 6 _iз5

Расходы навы.r,'Iаты персоналу государственных
( м\ъицrпаJtьных ) органов 01 01 990 00 75l60 120 6 5]5 6 5з,q 6 5з5 6 5з5
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Ндименовачпе направJIеция расходов,
раздеJ!а, подраздеJrд, цеJrевой gтатьи, вlrд&

расходов функционlльной
tоIассифхкsцtrи

Рз пр цср вр

Сумм8 (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
чпсJl€

средстве
выше.

gтояIцпх

бюджетов

Всего

В том
чисJ€

ср€дствд
выше-

стояlцих
бюдх(етов

Зактпка товаров. работ и услуг для обеспечения
госчдаDствоняых (ми{rципальнъп) Фжд 01 0.1 990 00 75l60 200 зб зб зб зб

Иные заi.lпки mваров, работ и услrт д,iя обеспечения
госчдаDственяьгх ( муяrrципа,,iьных) Е\жд 01 04 990 00 75l60 240 зб зб зб зб

Осущест&lение деятельнооти по опеке и
полечительству над несовершеннолетними лицами и

соцtlмьной поддеDжке семьи. матеDинства и деrcтва 01 0,1 990 00 75180 з9 201 з9 20l з9 201 з9 201
Расходы на выrйаты персоналу в целях обеспечония
выполнения ф},ккций государствеяными
(муниципапьньши) орган

гrреждениямн. органами упраыIения
rосчдаDственными внебюджетными (Ьондами 0i 0.1 990 00 75180 100 з9 08l з9 081 з9 081 зg Oii]

Расходы на вып,,rаты персоналу государственных
(муяиципмьных) органов 01 04 990 00 75l80 120 39 081 з9 081 з9 081 з9 081

Зак}ткs товаров, работ и услуг дqя обеспечения
госчдаDствеrrньrх ( м!нилипа,'IьЕых) rýхд 01 04 990 00 75 i80 200 ]20 120 i20 120

Иные закулки юваров. работ я усщт оrя обеспечения
госчдаDственных (мчниципмьных) а\aкд 0l 04 990 00 75l80 240 ]20 120 l20 i20
Меры по осулестмению деят€Jtьноgти по опеке и
попечитеJrьсrву в отношевип совершевнолетних
грФr\дан 0l 04 990 00 75190 5 100 5 100 5 400 5 100
Расходы на выплаты персонму в цапях обеспечеяия
выполнения функций государственными
(м}яиципальяыми) органами, казенным'1

у{рждениями, органами улрав,,iеrtия
госчлаDственными внебюлжетными фондами 01 01 990 00 75l90 l00 5 ,+00 5 ,l00 5 :100 5 400
Расходы на выплаты персоналлу государственных
(м!ниципа,,iьных) оDганов 0l 0,| 990 00 75l90 120 5 :l00 5 400 5 400 5 400
ОDганизац1.]я дея,Itjrьности в сфере охDаяы тDуда 01 04 990 00 75200 | 914 | 914 | 914 l 974
Расходы на выплаты персояа,'Iу в целях об€спечения
выпо.!нения ф)нкций государственньши
(м}яиципмьными) органами. казенными

}аrреждениями. органамн упрll&]Iения
aосчдаDственными внебюджетяымrr Фоriдами 0l 04 990 00 75200 100 1 964 1 964 1 964 l 961
Расходы на выплаты персоналу государсгвеннъrх
(муниципмьных) оргднов 0l 04 990 00 75200 120 1 964 1 961 1964 1 96,1

Закупка mварц работ и ус-туг дlя обеспечения
госvдаDствеяных (мWиципа,rьных) rмкд 01 04 990 00 75200 200 t0 10 10 10

Ияые закупки товаров, работ и ус,т}т для обеспечеяия
государсгвенньгх ( муниципальных) н}r(д 01 01 990 00 75200 2.10 l0 10 10 l0

Обеспечоfi пе дсяIе.,rьпостD фвtrдпсовыr,
вмоговь!х п там('кеЕЕых оргlвов ц оргаяов

фrпsпсового (фиDsЕсово_бюдr(сrЕоrо) Еедзорд 0l 06 21810 21 810
Непрограммное направление расходов 01 t}б 990 00 00000 21 810 21 8l0
Р}ководство и улравление в сФре установленных
фувкций оDгмов мествого самоупраыIения 0l Uб 990 00 11000 21 810 21 810
Центральный аппарат 0l 06 990 00 11040 15 з00 15 з00
Расходы на выплаты персонаIry в цеJirтх обеспечения
выполнения функций государственнымп
(муниципмьнымr) органalми, казенными

у{рея(девиrми, оргмами управлония
госуда;lсгвенными вЕебюджегными фондами 01 06 990 00 l10,|0 100 1з 760 1з 760
Расходы на вып,,rаты персовапу государтвенных
(м}ъиципальнъж) органов 01 06 990 00 l L040 l20 1з 760 1з 760
Зак}тка товарв, работ и уФтrт дл, обеслечеЕия
госYдарственных (мtъиципальных) Фхд 01 06 990 00 r1040 200 15з7 15з7

Иные закупки товаров, работ и ус,т)г дIя обе€печения
государствеяных (муяиципмьяьD() Еужд 01 06 990 00 11м0 2.{0 15з] 15з7
иные бюджетные всспгновднIrя 01 06 990 00 11м0 800 з
Уплата ямогов. сборов и пяых ttiатежей 0l 06 990 00 11040 850 з з
Председатель. замосгит€ль и аудиторы контрольно_
счетной палаты м}ъиципмьного йразования 01 06 990 00 11050 6 510 6 _510
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Напменовlнпе направJrенrrя расходов,
раздеJ.Iа, подрsздеJIа, цеJrевой gтатьи, вида

рlсrолов функчиональной
rоrассифшкацпп

Рз пр цср вр

сумма (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чпспе

средства
выше_

стоящlfх
бюд!rетов

Всего

В том
чцсJIе

срдства
выше-

стоящих
бюдк€тов

Расходы ва выплаты персонfury в цеJiях обеспечения
выполнения функций гоryдарствеtrными
(муницилальяымп) оргая

)чреждениями. органами управленLrя
государственными внебюджетными iЬондами 01 06 990 00 11050 100 6 5l0 6 5t0
Расходы на выплаты персоfiалу государсrвенных
( мунЕципмьяьL\) оDгаItов 01 06 990 00 11050 120 6 5l0 6 5l0

РезервIrые фопды 0l 1l 10 3,1б 10 346
непDогDаммное напDавление Dасходов 01 11 990 00 00000 10 з46 ]0 з46
Резервные фоrrды 0l ll qqO 00 07000 l0 з16 l0 з16
Ре]ервный фнд ддминистрации городского округа
Тольятти 01 11 990 00 07090 10 з.16 10 з46
Ияые бюджетные ассиI,нования 0t 11 990 00 07090 800 r0 з16 l0 з16
резеDвные соедства 01 1l 990 00 07090 870 l0 з46 10 з46

ДруIпе общегосудsрствеIlяые вопросы 01 551 910 3,115 551 910 J:tr5
М)ниципальная прюг!вмма (Защита населения и
террrrюрий ог чрезвычайньrх сиryаций в мирно9 и
военное время, обеспечени€ первичньгх мер пожарной
безопасностr, и безопасности людей на водных
объекгах в городском округе Тольяпи на 202 1 -2025

0l 1з 090 00 00000 620 620

МеDопDиятия в чстаноменной с(ьФе деятедьности 01 1з 090 00 01000 620 620
Мерприятия в сфере общеfосудsртвенного

01 1з 090 00 0.1040 620 620
Закупка mварв. работ и услуг лqя обеспечения
юсчдаDственнъrх (миrицила,,iьных) t*r(д 01 1з 090 00 04040 200 620 620

Иные закулки товарв. работ и ус.цт лrя обеспечения
госчдаDственнъж (мчниципальньв) t rкд 01 lз 090 00 040,10 210 620 620

Муниципальям прФамма (Развитие информационно-
теjlекоммуникационной инфраструс}?ы городского
oKDiTa Тольfifи на 2022-2026 годы) 01 1з t10 00 00000 225 5з5 зl7 225 15,7 зl7
Финаясово€ обеспечение деяrcльяости бюджетных и

автояомньrх у{р€)rцений 01 1з 1t0 00 02000 l95 462 195 462
Учреждения, обеспечивдоцяе лредостаапение
rосударственных и NФницилмъных услуг 01 lз 110 00 02,170 195 462 l95 462

предосташение сФсидий бюдкетным, авюномным
\лlDежленriям и иным некоммеDческим оDганизацпям 0l 1з 110 00 02470 600 195 462 l95 462
С}бсидии авmномным lл{реrqеrrйям 01 iз i10 00 02470 620 195 462 l95162

меооприrтня в усmновлеяной сфередеятельIrости 0l 1з 110 00 01000 29156 29 678
Меропрliяти, в сФре инФрмациоЕно-
комiчм{икационнъп технологий и связи 01 1з 110 00 01460 29 519 29 441

Зак}тка товаров. работ и усл}т д,iя обеспечения
госчдаrственных (мчниципальньгх) Фт.д 01 1з 110 00 0.1460 200 29 519 29 441

И1rые заýпки mмров, работ и усл}т для обеспечения
госYдарственных (муниципа,'Iьньгх) н},жд 01 1з l10 00 04460 210 29 519 29 44l
Мероприятия в ).{режденй-ях, обеспечиваюцrrх
предоспlвление государственяых и муниципаJIьньп

0l 1] 1l0 00 0,{,170 2з7 2з1

Предоставление субсидий бюджетным, автояомяым
]л{Dеr(дениям и иным некоммерческим организяциям 0] 1з 110 00 04470 600 2з7 2з1

С!бсидия автономным \а{реждениям 0l 1з l10 00 044?0 620 2з,7 2з7

сФsенции 01 lз 110 00 75000 з17 з|1 з17 з]7

Осущестмение деятельности по опеке и
попечительйву над несовершеннолетнимй лицами и
социмьной поддеDжке семьи. мат9ринства и детства 0] lз l10 00 75l80 з02 з02 з02 з02

Закrдка товаров, работ и услуl для обеспечевия
госчдаDственньж (мчнl.ципальных) rllrкд 01 1з l10 00 75180 200 з02 з02 з02 з02

Иные закупки товаров. работ и }слуг дл, обеспечения
госчдаDственных (мчниципа,,iьньгх) Ф)kд 01 lз ! ]0 00 75l80 210 з02 з02 302 з02
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Наим€цование направJtения рас!одов,
рsзде-ла, подрrзде.r8, цеJlевой стдтьи, вида

рдсходов функционrльной
кJIsссификацип

Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2023 202J

Всего

В том
чпсJIе

ср€дства
аыше_

стояших
бюджетов

Всего

В том
чllсJlе

средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

оDгаяизация деяте!']ьностн в сФ€ре охраны труда 0l l1 l l0 00 75200 ]_i l5 l_i

Закупка mваров, работ и услуr дT я об€спече8ия
госудаDств€ннъD( (м}ниципальных) н}.кд 01 l:] l l0 00 75200 2оо l5 l5 15 l5

Иные заýткя товаров, работ и усл}т дл, обеспечевяя
0l l1 l l0 00 7520о 2.10 l5 l5 15

М}яяципа,!ьная щюФамма (Прогиводейсrаgе

коррупции в городском окр}те Тольrтrи на 2022-2026
01 l] l70 00 00000 (]l 91

Меролриятия в установ,,iенной сфрс деятельности 01 l] l70 00 04000 t)1 9l
Мероприятня в сфре общогосударсrвенного
yлравления 0l ]] l70 00 04040 9l 9l
Зак}пкs 1оварв, работ и ус,т}т для обеспечеяия

01 I] l70 00 04м0 200 9l 9]

Иные звкупки mва!юв. работ и ус.т}т дл, обеспечени,
0l lз ]70 00 м040 2_r0 9l 9]

Муъиципа,,lьвая программа (Поддержка соци&пьяо

оряентиромнньD( некоммерческих организаций,
т€рриmриального обществ€нноrо самоуправлония и

обцественных инициатив в го!юдском окр}те
Тольятги на 2021-2027 годы) 0l l] 2ll0 00 00000 l2 288 l2 288

Финалсово€ обеспечение д€ятеrlьности казенных
0l l] 2tt0 00 12000 l2 28t] 12 288

Учр€rrqениr, обеспечявающи€ поддержку
некоммерческЕх организа!ий 01 l] 2!]0 00 12з80 12 2IJ8 t2 288

Расходы на выплаты персонаJry в цaлях об€спечения
выполненяя фуrкrяЕ госу.Oарствснными
(мщиципмьЕьдrи) оргаяaми, казеяными

}^rр€r(дениями, орl?нчми управления
госчдаDсгвеяными внбюджетными фондaмя 01 l] 280 00 12з80 100 7 086 7 086

расходы на вь!платы персона.ry казеняых \л{реждений 0l l] 280 00 12з80 110 7 086 7 Oliб

Заýпка томрв, рбот п уст}т для обеспсчения
госчдаDственных (мrяицилдльных) нчжд 0l lз 280 00 l2з80 200 4 9з8 4 9з8

Иные закупкк товаров, работ и yc.T}T для обеспеченпя
госчдаDствеЕньD( {м\,1iиципмьных} нlr(д 01 l] 2l,]0 00 12з80 240 4 9зti 1 9з8

Иные бюджетные ассигяования 0l l:j 280 00 I2з80 800 261 261

Уп,,rата налогов. сборов и иных матежей 01 l] 2ll0 00 I2з80 850 261 261

непрограммно€ налравление расходов 0l 1l 990 00 00000 зlз з76 ] 098 зlз.151 з 093

меDолDиятия в Yсганоменной сФсDе деятеrьности 0l 1l 99о о0 04000 i20 166 120 21.1

Мерприятхя в сфре общегосударсгвен ною
01 ]] 990 00 04м0 64 542 64 620

Расходы на внrшаты пеtюоншry в целях обеспечения
выполневия ф}якций государственными
(муниципапьными) оргаяiми, казеняыми

}4]реждениями, органами управления

государственными внебюд]{етными iЬондами 01 lз 990 00 04M0 100 27 05з 27 05з
Расходы на выгLлаты персоналу государств€вных
{муницппмьньD() оDгaяов 01 1] 990 00 0.1040 120 27 05] 27 05з
Закrтка товаров, рбот и усл}т дJLi об€спечения
госчдаDgгв€нвых {м\ъицgп&,rьных) к\тд 01 l] q90 00 0.+м0 200 l8 з7_] 18,151

Иные закупкя mваров, рабm и услуг для о6€спеченй-'
госчдаDствеЕнýх (мчничипальных) н}еtд 01 lj 990 00 0,10,10 210 18 з7з 18151
социмьное обеспечени€ и иные выпlаты населению 01 lз 990 00 04м0 j00 95 95
ивые выплаты населению ol l:] 990 00 м040 з60 95
иные бюджетные ассигновани, 0l l] 990 00 04040 800 l9 02I 19 02l
Исполнение судебных актов 01 I] 990 00 04040 8з0 6 950 6 950
Уrrлаm налогов. сборов и иных платежей 0l l:] 990 00 04040 850 lz 01l |2 0,11

МаT €римьно-,IЕхяическо€ обеспечение деят€льности
обшественвой палаты 0l l] 99о о0 о4обо 9.1 9.1

Заýтка товаров, работ и усJryг для обсспечения
госчлаDSIвенньD( (мчниципальных) н}rкд 0l l'] qqO 0о 0_1060 200 9J

Иные заýпки товарц работ и уот}т д,lя беспеченвя
г!счдаDgгвенню( ( м!,ниципмьньtх ) в'у,кд 0l l] 990 00 04060 240 91
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Напменовднпе напрsвленЕп расходов,
рrзде.ла, подраздел&, цеJIевой статьп, вида

рsсходов функционsльной
r(JrассифпкsцпЕ

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.ру6.)
202з 2021

Всего

В том
чисJе

средствl
аыше-

стояlцих
бюдltетов

Всего

В том
числе

средств&
выше-

стояrцих

Мерприягия по оценке недвиr(имости. признаяию
прв и реryлировадrtю отношений по rосударств€нной
и мувяципальной собств€ввости ()1 990 00 о.1] 20 .r 5з0
Заýпка юварв, работ и ус.т}т для йеспечеяия
государственнь.х (м}ъиципальных) я\'l(д 0l l] 990 00 01120 :00 1 5]0 4 5з0

Иные закупки mварв, работ и услуг для обеспечения
госчдарственньrх (м}ъиципмьных) н}хд 01 l:] 990 00 иl20 240 4 5з0 4 5з0

Иные нераспределенные бюджетные ассигноваяи, на
ремизацию инициативных проектов 01 l] 990 00 04710 5l 000 5l 000
иные бюджепrые ассигноваяия 0l lз 9q0 00 01710 800 5l 000 51 000
Резервные ср€дства 0l l] 990 00 04710 870 .5 ] 000 51 000
Финансовое обеспечеяяе делтеJlьностя кцрнных
учреlкдений 0l lз 990 00 12000 l90 l12 190 l l2
Учр€r(дения_ ос}rцесгв.jшющие деггеqьнось в сфрс
бцегосударсгвсвноm упраменял 0l 1l 990 00 12010 2] 8.1б 2з 8.16
расходы на выплаты персояаJry в целях об€спечения
выполн€ния ф}ящrf; госудsрствевными
(муниципальными) органами, кaЁнными
уlреждениями, оргаIlами управления
государственными внебюджетными фондами 0] l.] 990 00 l2M0 10t] 20 597 20 597

Расходы на выплаты персоналY кrlенных \л{Dеждений 0l l_] (l90 00 12040 110 20 597 20 597
Зsкупка mвароц рбот и ус.'Iуг для обеспечения
госудаDственных ( lrтlиципальных ) rФ-дд 01 lз 990 00 12040 200 ] 21Е .] 248

Иные закупки товарв, работ и услуr дlя обеспечения
государственньD( (м}ъяципальных) raу,кд 0t l1 990 00 l2и0 210 _] 2.1ý з 2_18

иные бюджетные ассигномния 0l l] 990 00 12040 800 l l
Уrцата на,']огов, сборов и иных rlrате)кей 0l ll 990 00 l2M0 850 l t
Учреждениr. осулесгвляюцие деятельнось в сфtЕ
о6€спеч€яия хозrйственноm обсл!rкивания 01 lз 990 00 12060 166 26ь 166 266
Расходы на выIшаты персоналу в ц€лях обеспечения
выполн€ния функций государственными
(м}'l{иципмьными) органами, казенными

учреr(llеняямrr, оргмами }травлени,
госудаDственнымя внебюджетнымя фоrrдаfi и 01 l-] 990 00 l2060 100 t tз 802 1i8 802

Расходы на выrl,iаты персонаJтY казенных \^{реrqений 0l l] 990 00 t2060 l i0 I 18 802 ] ]t] l]()]
Закупка юваров, рабог и усля д'rя об€слечения
государqгв€няых ( м}ъицяпальных) ну)кд 0l lз 990 00 12060 200 .:lб 962 ]6 962

Иные заý{iки юваюв. lйбот и усJryг для обоспеченrи
государственных (м}ъиципмьных) rr\rrrц 0l lj 990 00 12060 210 .lб 9б2 _lб q62

иные бюлжетные ассигноваяня 0l ]l 990 00 12060 800 502 502
Уллата налоюв, сборов и иных платежей 0] l] 990 00 12060 850 502 502
Субвенции 01 l]] 990 00 75000 з 09lJ з 098 з 098 ] 098
Оргаяизацяя транспоршого обсrI)D(иsания населения
и лер€возок пасаl)кuров к местам расположенr,
садово_.]lачяых массивов по межмуниципальным
маDшD!тr.ш 0l l] 990 00 75t_]0 269 169 269 269
расходы на вшплатн персонаJry в целях обеспечения
выполнения функций государственяыми
(муняципмьнымr) орган8ми. каз€нными

у{F,фfi дениячи, органами управленrи
государсгв€нньп,{и ввебюджgrнымr (Ьrrдамн 01 lз 990 00 75l]0 100 l27 121 121 12,1

Расходы на вып,lаты персонаJry казенных ]л{реждений 0l l] 990 00 7_51з0 110 l27 \21 121 1]]
Засупка товаров, работ и услуг для обеспеченяя
государственньrх 1миtиципмьных) и}rкд 0l l.] 9.]0 00 751з0 200 1,12 l12 l42 l12

иные закупки mваров, работ r услуг длл об€спечеI{ия
госчдаDgгвеяньJх (м}ниципальных] н})кд 0l ]_,] qqO 00 7sl з0 210 i,12 l42 1.1]

Орланизаци, деятельности в с(Ьре архивного дела 0l l:] 990 00 75l50 1.1 1.1 1.1 1.1

Засупка товаров_ рбот и услуг для о6€спечения
.осvдаDственню( (мчъиципальных) н!r(д 0] l] 990 00 75l50 200 1_1 1.1 ]] 1.1

Иные заrryпкя юмрв, работ и ус,пуг дlя обеспечения
госчдаDственньD( (мчницйпмьных) }л,хд 0l ll 9!}0 00 75l50 2.10 I.1 l] I.1 1.1
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Наим€нованЕе направJIенпя расходов,
раздела, подрrздеrrа, цеJ!€вой статьщ вида

рsсходов функциоп!льной
rслассификsцпи

Р] пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том

средства
выше-

стояIцих
бюдх(етов

Всего

В том
чиqlе

средства
выше-

стояших
бюФi(етов

Организация деятельносги административных
0l lз 990 00 75160 40.1 404 .,l04 .104

Закупка юмрв. работ и усл}т дlя обеспечени,
01 lз 990 00 75160 200 JO.t ,l0:1 40] .10]

Ьые закупхи товаров. рабог и усJryг дli обеспочени-я

l осrдаDствеяных (vYниципsльных) н}rlLп ()l 1_: 990 tю 75l60 2_10 .10.1 ]0.1 .l04 .1()]

Осуцест&ление деятельяости по опеке и

попечительству над несовершевнолетнимя лицilми и
(]l 1з 990 00 75l80 2 з90 2 з90 2 з90 2 зq0

Расходы на выматы перонаJry в целях обеспечеilвя
выполнония ф}fi кций гOсударgrвеняыми
(м}яиципальными) оргаяами. казеннымt]

у{реrФениямя. оргаl]ами }правления
выми внбюдr(grнымя ()l 1з 990 00 75l t]0 l00 1 зз5 ] зз5 ] зз5

й llI 1з 990 00 75l80 110 l зз5 1 зз5 I зз5 1з:]5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспеченяя
0l 1з 990 00 75l80 200 lMl 1м1 l 04l l 0_1 l

Иные закупки mваров_ работ и услуг для обеспечения

госудаDственных ( !r}ъяципаJiьньгх ) rlркд 0l Lз 990 00 75l80 210 l0{l 1 0.1l 1 0.11 l 0.1 l

Иные ()1 1з 990 00 75 i tJO 800 1.1 1,1 1.} l{

Уплаm налогов, сборов и инъп платежей 0l lз 990 00 75l80 8_{0 l:t 1,1 1.1 ]J
()l lз 990 00 75200 ]l 2| 21 2l

Зак}тка товаров, работ и усл}т д,lя обеспечения
госудаDств€нных (му{иципальных) н}rlФ 0l L_] 990 00 75200 200 l9 l9 l9

Ияые зах)тки ювароц рабm и услуг лля обеспечения
госчдаостаенных (мvн}lцшмьных) н\я(д ()I ]з 990 00 75200 2.10 l() 19 l9 l9
Ины€ бюджстные ассигномния ()] 1з 990 00 75200 800 2 ]

Уп,,iата яаlогов, сборов и иньгх гиатежей 0l tз 990 00 75200 850 2 2

НЛЦИОНЛЛЬНДЯ БЕЗОПЛСНОСТЬ И
ПРЛВООХРЛНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0J 00 |12 269 l12 269

Защпто нпсслепrrя п терраторпх от
чрсзвычайЕых сптуацвй прuродцого в
техвогевяоrо rtрокт€ра, поrкдрпrя безоп9сsость 0J 87 028
ййицiпальнвл программа (Защита нsселения и
т€рриторrй от чрезвычайяых сrryаций в мярЕое и
военное времr, об€спечени€ первичtых мер по)кФяоfi
безоласности и б€зопасностя людей на водных
объеrгах в городском окр}т€ Тольrтпr на 202 l -2025

()з 10 090 00 00000 85 02ll lJ5 02в
Финансовое обеспечение деятельяости казенньгх

0з i0 090 00 12000 85 02ll l]5 028
Учреждения, ос},iлесг&Iяющие деятельность в сфр€
защ}гrы населениJr и терриmрии m лоследствий
чр€звычайных снт}вцнй лриродного и тtхяогевноrc
хаDактеDа. гDаждвяской обоDоны 0] l0 090 00 l21.10 Е_5 028 85 028
Расходы на выплsты персонllпу в це]rях йеспечения
выполвенвя фу{кций государственными
(у}тиципальньlми) орmЕами, казенными

у{р€ждеяиями, оргаяами упрааления
госчдаоствевными внебюджеmыми фоt{дами 0] l0 090 00 l2l40 100 1z 692 72 692

Расходы на выrиаты персоналу казенных )"{реr(дений 0з l0 090 00 l21.10 l l0 12692 12692
Заýпка товарв. работ я усп}т дrя обеспечения
государgгвевных iм}тицппмьfi ых) н}r(д 0з 10 090 00 121,10 200 11956 l l956

Ияые закупки томров, работ и услуг &Iя обеспечения
госчдаDств€нных (м!а{иципальных) к}r(д 0] 10 090 00 l2l40 2,1t) ] l956 l1 956
иные бюджсгные ассягяования 0з L0 090 00 l21,10 800 ]t]0 з80
Уп,rата налогов. сборов и иных платежей ()] 10 090 00 l2l]0 850 ]lt0 _,]80

rа",4 j0

I

I

l0 87 028

I



Сумма (тыс.руб.)
202з 2024

Наименованпе Е&правJlепия расходов,
раздеJtа, подразде,'Iа, целеаой статьп, вида

расхолов функчиовальной
классификации

Р-] пр цср вр
Всего

В том
чllсле

средqтва
выше-

стояIцпх
бюдiNtетов

Всего

В том
числе

средствд
выше-

стояших
бюджсгов

м}ниципальная проФамме (поддержкs социально
ориентировяяных некоммерческих орlанизаций
терриюризльного обцеgrвенного самоуправлени, я
бществ€нных инициатив в городском окр}те
тольтггя на 202l -2027 годы, (]] 10 2110 00 00000 2 000 ] 000
Сфсидии некоммерческим оргави]sциям 0] l0 280 0() loп)o 2 000 2 000
С},бсидин социально орItеIпиров:tнвым
некоммерческим орг{tнизsциям - общественяым
объодинениям поrФрной охрsны - п}т€м
пр€достаалсвия с)6сидий на осущссгвление усгавной
деятепьности по учsстяю в профилs'.rике и (rли)
цлления пФкаtюв и пrюведении авзрийно_
спасатglrьных работ I's rcррrгтOрия rордскоm окр}та
Толъяпв 1)] l0 280 00 t0020 2 000 ] 000

предосmвление сфсидий бюджетным. автономным
!^lреждениям и иным некоммеDческим оDганизациям 0:] l0 280 00 10020 600 2 000 2 000
Сфсидия некоммерческим оргаяизациям {за
искпючением государgrъеняьrх (муниципальных)

у.{рецдений. rосударсrвенньrх корпоЕвцнй (компаний),
п}блично-прssовьrх компаянй ) L]_1 10 в0 00 lш20 бз0 2 000 2 000

Другrс вопросы в областв пsцrlоs!.rьЕой
безопtсtlостr л прдвооtрддrrте.,rьвоl
деятtльшостrl 0J t,l 55 24l 55 2,1l
Муниuипмьная программа (Профилакrика
наркомании наса'Iенпя mрдского окр}та Тольrтти на
20I9-202з годыD 0з t,1 060 00 00ф0 212

МеDопDиятяя в Yсrановленной с(ЬD€ деятельности 0:] 1,1 060 00 04000
Меролриrтrr, осуществляемые )л{режденяrми в сфр€
обеспеченйя национальяой бозопасяости и

правоохранительной деят€льности ()] 11 060 00 04l50 212
Закупка товаров. работ я услуг дл, обеспечеяяя
госyдарсrвенных (мtниципальных) нtхд ():] l4 060 00 0.1l50 200

Иные закупки юварв. рбот и ус.туг для обеспечения
государствснных (м!+rицилальных) н\окд 0] ]-l 060 00 (и l50 210 2.12

Мrниципальная профамма (Прфилаtсика
rcрроризма. эксгремизма и иных првонар}ллений на
т€рритории городского окр)та Тольятги на 2020-2024
годы) 0з 1.1 160 00 00000 54 999 54 999
С16€идии некоммеDческим оDганизалиям 0] 1,1 l60 00 l0000 1 000 l 000

С}бсидии н€коммерческям оргаяяз:rциям. н€

яв,lяющимся гrcударсrвенными (муниципальными)

)лrр€r(дениями. участвующим в охраяе обцеств€нного
поDядка на,I€DDиmDии гоDолского окDчга Тольятги 0] l4 l6(l()() 10050 ] ()()() l 000

160 00 l00_50

Предостав,,l€ние субсидий бюФкетным. автономным
]лrрокдениям и иным некоммерческим организациям 0:] 1.1 600 l 000 l 000
qбсrции некомм9рч€€lоý, оргаяизэцяям (за

исмюченяем rосударств€няьD( (муняцилальньD{)

)л{ре]кдениf, , государственных корлораций (компаний),
пфлично-пDавовых компаний) 0] l4 160 00 10050 6_]0 l 000 l 0о0
Финмсово€ обеспечение деятельности ка:rенных

ччDеждений 0.1 i,1 ]60 00 l 2000 _5з 999
Учр€жденш, осуцестыяющие деятельноqь в сФре
нацtlональной безопасяоgги tl прааоохраrlиlельной

(]j 1.1 160 00 l2l50 5з 999 5_:] 999
Расходы на выгL]аты персонаJry в целях обеспечения
,ыполненrя ф}ъкций государственными
(м}ъиципальными) орг {llми, казенными

у{реждениями. органамIr управл€ни'
госчда!tствеянымн внбюдхстнымя фоIшами (J_] l4 160 00 12l50 100 5l 524 51524

Расходы на выплаты пеDсон&'Iу казенньж \^{реrqений 0] 14 160 00 l2I50 110 s1 521 51 52.1

Закупка mваров. рбо.г и уот}т для обФпечеяия
государств€нных (муниlшпмьяых) tryтц 0] 1.1 160 00 l2li0 200 2 {.15 2 .1,15I

Ё
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Суммs (тыс.руб.)
20212023

Всего

В том
чисJIе

средства
выше.

стоящих
бюФrетов

вр
Всего

В том
чис!'rе

средства
выше-

gтоящиl
бюджетов

Р] цср
Нашмевование паправления расходов,

раздеr.rа, подрsздеJr8, це.,lевой статьп, впда

расхолов функчиональной
tQ,Isссификациr,

2 4.151.1 160 00 l2l50 21l) z 4450]
Ивые закупхи товаров, работ и услуг для обеспечения

гос}дарственных (м}4rицип&Iьнь,х)
з0160 00 l2l50 800 з00.] 1.1иные бюд)кетные асспгномния
з0l60 00 l2l50 8_r0 з00] 1.1Угпата на,]огов. сборов и иных
212990 00 00ф00:] 1-1НепDограмvное налрад1ение расходов

24z990 00 010000з 14

2120] 1.1 990 00 04l50

Мерприятиr. осуцествляемые }"rрФкдениями в сфр€
обеспечония национальной безопасноqrи и

2J2]001)] 1_1 990 00 Фl50
Закупка товзров. рабm и услц л,rя обеспечения

госудаDственвых ( муняципsльных ) н}тtд

212-].10()j 1,1 990 00 04l50
Ияые зак)тки тOваров. работ и ус,туг д,,tя обеспечения

l 82t 998 824 ]6.1l 830 0Jз 824 75104 00НЛЦИОНЛЛЬНАЯ ЭКОНОМИКЛ

5 55,t20 {05 5 95l 19 963l|l10J
"'IecEoe хо]яйство

5 95t2з0 00 00000 20 40_5(1,1 о1

М}тячяпальна' пFюграмма (Охраяа- защI{та в
воспризводство лесов, раслоложенных в граняцах

тольятти на 20l9-2023

07 2з0 00 02000 ] 0440.1

Финапсовое обеспечение деятельности бюджgгных и

з 0,140,1 07 2з0 00 02з90
Учреждения, осущестмяюцие дегrельностъ в обласги

лесного хозrйства

07 2з0 00 02з90 600 з 0,1.10.1

Пр€доfiввлеяие сФсидяй бюджgrным. аrюномным
\л{Dеждениям и ияым некоммерческим оргаяизациям

бl0 з 04]07 2з0 00 02з90счбсидии бюджетным rдD€ждениям

l0 67,10.1 07 2з0 00 |2000
Финансоsо€ обеспечение деятельности казенных

l о 67_1(]_1 07 2з0 00 l2з90
Учрсr(дения, осуцествляюцие деятельяость в области
лесного хозяйсгва

07 2з0 00 12з90 l0|] 6!]бl(].1

Расходы на выlиаты персоналу в целях обеспечения

выполяени' ф}якций государgrsенвымя
(м}ниципальными ) органамя, к,lзенными

}пiреr(девиrми. органами упрамени,

07 2з0 00 12]90 ll0 б 961Расходы на выплаты пе!юоя&,ту казенных r{D€щдений 0.1

0-r 0] 2з0 00 12з90 ]00 з 69Е
Заq,пка товаров. рабm я услуг дл, об€спечения
госчдаDсгв€llвых ( мtяяципальных ) }r}яц

07 2з0 00 !2]9t) 240 з 69l]
Иные закупки mваров, работ я услуr дл' беспечени'
госчдаDgгаенных (м\тиципальных) н}хд 0.1

800 l501 о,7 2з0 00 12]90иные бюджегяые ассягrrования
0,1 07 2з0 00 12з90 850 l5УгLпаm налогов. сборов и ивых п,rат€жей

0_1 0] 2з0 00 Sз250 l 8.1] 1м0

Мероприятия яа дополвение л€сных культ}т в rямках
государственной пргрsi,оý{ы Самарской блаqги
(Развrrгие лесного хозяйства Сsмарской блsqгя на
20l4-20з0 годы)

|)] 07 2з0 00 Sз250 бt]t] l 84з 1 6.10
Предоставлснне субсидий бюджетным, авmномным

lлlреждениям и иным яекоммерческllм организацяям
01 2]0 0() Sl]5() бl0 l 8,1] l 6.10сбсидйя бюлжетным \^lDеждениям 0]

0.1 0l- 2з0 00 5з800 l 687

Мерприятия на проведени€ агротехнического }хода в

рамках государственной программы Самарской
обласги,Развитие ле{ноrо хозяйсгвд Самарской
обласrи на 20 l 4_2030 mдЁ)

0,1 07 2з0 00 S]ll00 600 ] 1196 1 687
Предосгавление сфсидий бюджетным, авюномным
\чреждсяиям и иным некоммерческим организациям

07 610 ] 1i9tr l 687счбсидии бюд)кстным \лlDеждениям 0.1 2з0 00 S]l]00

0_1 07 2з0 00 Sз8l0 ]]l 286

Мероприяти, на обрабоrку почвы под лесные
культ}ры в рамках государственной программы
Самарской области (Разв}rгие лесного хозяйства
Самарской области на 20l4-20З0 годы,

.у
-l/

пр

I

I



Н8именование н8прrвJIения расходов!
раздеJ!а, подрдздеJrа, цеJlевой статьш! апда

рsсходов функционsльной
юrrсспфикачии

Рз пр цср вр

Суммя (тыс.руб.)
202з

Всего

В том
чиспе

средства
выше-

стоящиI
бюджетов

Всего

В том
чисJlе

средства
выulе-

стояtцпх
бюд?rrcтов

предостав,rение субсидий бюджетным, автономным
}r{ре)tiдениям и иным некоммеDческим оDгавизаIlиям 0.1 07 2з0 00 Sз810 600 :]2l 286
Сфсидrrи бюджетным }^lрс;rФенилм 0.1 07 2з0 00 Sз810 610 з21 286
Меропрнггия на лесовосст:rновлеЕие в plrмках
государgгв€яной пFюцвммы Самарской обласп
(Развrгrе лесного хозяйсгва Самарской областя IJа

20I4-20З0 годы, 0.1 07 2з0 00 S4,1з0 l 999 l119

Предосlавлеяие с)бсидий бюФкgrнъш. авmномным
)аrреждениям и иным нехоммеDческим оDlанизацяям 0.1 07 2з0 00 54.1з0 600 l 999 1119
Сфсидии бюджетным 1л{реждениям 04 07 2з0 00 5,1,1з0 бilJ I 999 -\ 119
Прочие м€роприятr, в сФре лесного хозяйства в

рамках rýсударствен ной прграммы Самарской
облsсп (Развrrие лесного хотйства Самарской
обласги на 20 l 4-20]0 rоды> 0] 07 2:,10 00 5.1140 628 559
ЪIqткs товsров. рsбот н услуг д'lя обеспеченя,
государственных (муницllпальных) в})кд 0.,1 07 2з0 00 54440 200 56] 50l

Иные зац/пки 1ýваров, рsбот и }сл}т д-'Iя обеспечения
гоq/дарственных (муниципа,rьньгх) Еужд 0.1 07 2з0 00 5.1440 2]0 56з 501

Пр€достааление с}6сидий бюджеmым. автономным
учрежпенияч и иным некоммерческим оргми]аляям 0.1 07 2з0 00 5,14.10 600 65 5Е
сфсидии бюлкетныv rrоеждеяиям 0.+ 07 2:]0 00 S,l140 бl0 5t]

Непрограммкос fi аправ,,rение расходов 0,1 07 990 00 00000 19 96з 5 55l]
Финансово€ йеспечение деяr€льноgти бюджет1{ых и
ааmномньгх r{Dеждений t],1 07 990 00 02000 з 04,1
Учрех{дениr. осуцестмяющие деятельность в области
лесного хозяйства 0_1 07 990 00 02з90 з 04.1

Пр€достазление сфсидий бюджетным. аsmвомяым
}чlЕждеяrtям я иным некоммеDческим оDганllз:lцням 0_r 0] 990 00 02з90 6()() ] 04,1

сфсидии бюджетным \s{реждениям 0.1 0? 990 00 02з90 610 з 0.14
Финансово€ бсспечение деятельности казенных

о4 01 990 00 12000 l0 674
Учреждения, осущест&Iяющие деfiельность s области
лесного хозяйства 0.1 07 990 00 12з90 l0 674
Расходы на выллаты пеtrcонаry в це"rях обеспечсния
выполнения функцйй государйъ€нньшlr
( м},r{иципальными ) орган:tми, казенннми

}чрех(дениями, орга}lми упразления
госудаDственвымя внебюдr(gгньл\,rи ФоIш9мя 0.1 01 990 00 12з90 100 6 961

Расходы на выгиа,гы псрсона;rу казенньп учрсltдеяий 04 01 990 00 12з90 ll0 6 961
Закупка mваров. работ и услуг дJIя Мсспечения
государственных (муниципмьных) н!жд 0.1 07 990 00 12з90 200 ] 698

Иные заýтки mваров. работ и уот}т.ц,,tя обеслеченяя
госулаDотвеняьrх (мчниципаrlьных) }r\,)кд 0-r 07 990 00 ] 2з90 2.10 з 698
иные бюджетные ассигномния 0.1 07 q(]tl 00 l2з90 ]<

Уп,Tата налогов. сборов й иllых rulатежей 0] 07 990 00 I2з90 850 t5
Мерпрхrm' яа дополн€ние лссяьrх кульI}? в р€lмкaж
государственной прогрsммы Самарской обласrя
(Резвитt{е лесного хозяйствs Самарской областя нs
20l4-2030 годю) 04 07 990 00 S3250 l .120 l 26,1

Предосгав,rенхе с}бсидий бюФкетным, автономным
учреr(.аениям и инь]м в€коммерческим оргаяязациrм 0.1 07 990 00 Sз250 600 1 420 l ]a).r

с}бсидхи бюдхGrным \^lр€жденпя\{ 0.+ 07 990 00 Sз2_50 l 420 l 2б.r
Мерпрвятrя на пров€дение алротехяического }a(ода а

рамкlц государственяой прграммы Самарской
области (Развитие лссного хозяйствal Самарской
области на 20l4-20З0 годьD) 0,1 0] 990 00 5з800 1 875

Предостамение Фбсидий бюджетным. автояомным
\лlDеменияя й йным некомуеDческим оDганизациям 0,1 07 990 00 5з800 60i_l l 875
СФсидии бюджетным Yчреждениям 0.1 07 990 00 5з800 бl0 l 8rs l б69

fl
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Нацменовgние направ!rения рsсходов,
разде',rа, подраздела, целевой ст&тьи, Еида

р.сходов функциональной
клsссифнкsциц

Р] пр цср

Суммs (тыс.руб.)
2о2з 2021

Всего

В том
чис.пе

средства
выше_

стояших
бюдхсетов

В том
числе

ср€дства
выше-

стояIцпх
бюдrrсетов

Сфсидии юрuдическим лицам на создание уо,iовий
дJlя предоставления тр€чrспортrьD. усл}т населению и
орmяизацию транспортяого обФI}1rивания населеняя 0_1 08 l55 00 54810 76 067 75 з06 76 067 75 ]06
иные бюдrкетные ассягноваяия 0J 08 l5j 00 S,18l0 800 76 067 75 -,]06 76 067 75 ]06
СубсЕдии юридическйм лнцам (кроме некоммерч€скrо(
органrзацхй), индивид/lшьным предпринимателлм,

физическим лицам - призводrrаlям товарв. работ,
04 0i] l55 00 S,18l0 810 7б 067 75 з06 76 067 7_5 з06

Дороlкцое lозIfi ство (дорох(ные фонды) 0d 09 l 4l2 052 700 000 ?00 000
М}ниципальна, программs (Развитие трясtlортной
системы и доржного хозяйства городского округа
тольгггя на 202l -2025гг , 01 l50 00 00000 1.1l0852 700 000 l 10J 575 700 0tx)
ПодлроФа.vма (Содержание улично-доржной сfiи
городскоrо округа Тольятгя на 202l -2025гг > 0,1 09 15l 00 00000 .,15б.l68 156 468

Мероприятия в установленной сфеDе деяте,lьности 0,1 15l 00 м000 456,168 .156 468
Мероприятия в сфере дорожного хФяйства 04 09 l5l 00 04180 456 468 .156 468
Закупка юваров. рsбот и ус,туг д,rя обеспечевия
государственных (муниципмьньгх) Е}т(д 0,:l 09 l5 l 00 0,{ 180 200 .l56168

Иные заýтки товаров. работ и усл}т дл, обеспеч€ния
государственных 1муниципальяых) н}хд 0.1 09 l510004180 210 156 {68 156 .168
подпрограмма (модернизация и развитие
ааmмоб}iпьпьrх дорог бщего поJIьзованI{я местного
значения городского округа Тольтгги на 202 l -2025
годы) 04 tJ9 !52 00 00000 846 962 700 000 840 бЕ5 700 000

Мероприягия в устапо&']енной ctbDe деrтеqьяO€ти 01 {J9 l52 00 04000 Е8 626 82 з49
Бюдjкgгные янвестиции 0.1 09 l52 00 04100 i оо0 5 000
Капr{галъные вложения в объекгы государств€нной
( м}яиципмьноfi ) собств€нности 01 0(.) ls2 00 м100 100 5 000 s 000
Бюджетные ннвестичяи 0.1 l52 00 м100 ,+ l0 5 000 5 000
Мероприятия в сфер€ лороrrного хозяйства 0,t 09 l52 00 Ml80 8_,] 626 J7 з49
Закупка mварв, работ и ус.тя д,,rя обеспечения
госvдаDственн ых ( мvниципа,T ъньгх) Е!r{д 0.1 09 l52 00 04l80 200 ttз 626 77 з19

Иные закупки товбрв. работ п усr}т для обеспеченrя
госудаDственяых (мчняцип8льньD() н\жд 0_1 09 l5 2 00 0.1180 ]]0 71 з19
Мерприятия в рамкж подпроц)е\{мы (Модернизация

и рвзвгrrrо аrгомбильuых дорг общеm пользовалия
меспlого значеяия городского окр)га Тольятти на
202 1 -2025 годыD м}янципз,,lьной прот8ммы
(Развrгие Фанспортной системы и доржноm
хозrйства гордского округа Толыгги на 202I-
2025гг > 04 09 l52 00 53270 1_5 2зб 1_5 2зб
Заýткs юваров, работ и усл}т д1, обеспечения
госчдаDgгвеяньrх {мчllиципальных) Еюt(д 0.1 09 I52 00 5з270 200 15 2зб 1_5 2зб

Ияые закупки mвsров. работ и усл}т д,,iя обеслечения
государственных ( мун,,tципмьяых) нуi(д 0-1 0!) I_52 00 Sз270 210 15 2зб l5 2зб

Финаясовое обеспечение доржной деяrcльности в

рамках р€шпзации llацнонfulьною про€кr:L
(Безопасные и качествснные авmмобInпьные доFюги) 04 ()9 l52 Rl _5з9.12 74:] l00 7оо оOо 71з ]00 7()()000

Закупка товарв, работ и усля дrя о6€спечения
государсгвенных (муниципальных) н!'{(д 0_1 09 Ii] Rl 5з9.12 ]00 7.,1] l00 700 000 74] l00 700 0()0

Иные зsýткя mэароs. работ r услуг д,]i обеслечени'
государственных (мувиципа,lьных) к}хд 0.1 l52 Rl 5з9.12 2-10 7,1з 100 700 000 74з l00 700 000
ПодпрФамма (Повышенис безопасности доро)rGоrо
движýния на пеDиол 2сl21-2025гг ) 04 09 l5100 00000 lo,7 422 I07.122

МеDопDияти, в чстановленной сбеDе леятельности 0,} 09 1_5] 00 0,1000 54 081 51084
МеDопDияти, в сбеDе JoooxHoIo хо1яйсIва 01 09 l51 00 0,1180 54 084 51084
Заýтко товаров, рsбот н уоту- дJи об€спечения
госудаDственных (миrициплrьньD() нужд 0.1 09 l54 00 0.1180 200 51084 _ý.l 084

f,

{

{

{

вр
Всего

I

l 405 775

I
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Нlименование направJtепия рtсходов,
разде!,rа, подрsздеJrs, цеJIевой стlтьп, аид!

рsсходов функционsльной
к,T sссифпкrции

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2021

Всего

В том
чисJlе

средства
выше-

стояших
бюджетов

Всего

В том
чисJlG

средства
выше-

стоящиt
бюдrкетов

Мерприятия на ре&lrзацию государственной
программы Самарской областя (Строитýльство,

р€конструкция и капитмьный ромонт
образоват€лъных }"rреждений самарской области, до
]0:5 0,7 02 070 00 SOз10 l2 96з 8.126

Предосгав,,iение сФсидий бюджетным, автономным
07 02 070 00 S0310 600 l2 96з 8126

идии бюджетяым 07 0] 070 00 s()з10 бt0 l2 96j 8 ,126

Мероприятия на реа,tизацию государственной
программы Самарской области (Дост}тнм ср€да в

области> нs 20l4-2025 0,7 02 070 00 54950 llз4 7з1 11з4 7з1

Пр€досaаsление с)бсидяf, бюджетным, автономным

\л{D€r(деяя.ям и иным некоммерческим оргаяизацц!L 0] 02 070 00 S.l950 600 l 1з,1 1зJ l 1з4 7з?

07 ()] 070 00 54950 61U l lз,1 1з7 l 1з4 7з?

Соцмяе новых месг в общеобрзомтельнья
07 02 070 El 5520Z ]0,1 805 289 565

Капита,,iьные &ложения в объекгы государственной

1муниципальной) собственности 07 02 07о I-]t 55202 400 :](ц 805 289 565

Бюджетные инвестиции 07 02 070 El 55202 ,110 :]м 805 289 565

ДопG]впте.,rьIrо€ обрsзовопraе детсfi 07 0] l l8J 0l2 l lE{ {77 5 557

МуннцIrпальн9я проФsмма (Кулы}?а Тольтгги на

20l9 - 202з годы> 0] 0] 0l0 00 00000 ],17 5]s
Фияансово€ беспечение деггельноств бюдr(gгяых и

авmномных )л{реrrдений 07 0] 0l0 00 02000 110 716

ооганязации дополнительного обDазования 0? 0] 0l0 00 02280 11о 146

Предостав,,iение субсидий бюджеЕым. азтономяым

\п{реждениям и иным некоммерческим организацяям 07 0з 0l0 00 02280 600 .1.10 746

сйсrцI.и бюд)кеrяым !чlЕrФениям 07 0з 0]0 о0 022я0 бl0

яной 07 0з 0l0 ш 04000 5 290

МеDоприятия в сфер€ дололнIrтý,,Iьного образоваrи, 07 0з 0l0 00 04т0 5 290

Предоставление субсидий бюджетным, ааmномяым
!чDеждениям и иным некоммерческим орmниз:tциям 07 0] 0l0 00 04280 600 5 290

счбсипяи бюджетным учDе)кденкям 0_r 0:] 0l0 00 04280 бI0 5 290

МеDопDиятия на поддержку oтpaс.]tl культ}ры 07 0] 0l0 Al 55l90 l _l99

Предостамение с}бсидий бюдr(еrяым. аsюномным
\л{Dежпеяиям и иным некоммеDческим оDгани]:tциям 0] (]_,] 0l0 Al 5_5190 600 l 499

Счбсядии бюлжотпым ччDФкденIrям 07 ()_1 0I0 Al 55190 бlt) l ,199

Муниципальна, программа (Развитие физической
кульýты и спорга в mродском округе Тольятти на

]022-2026 годьD, 0? 0] 020 00 00000 ]58 544 з58 _54.1

Фйt{аясовое об€слечениедеяrýльIlосги бюджgmых и

ауmномЕьrхT {реждеfiий 07 0] 020 00 02000 _']5:l 02l з5,1021

оDганизацяи дополнительяого бразоваrfiя 0] 0з 020 00 02280 з51021 ]54 021

Предостамение субсидий бюджgrным, автономным
\чоежденпям и иным в€коммоDческим оDганизациям 01 0] 020 00 02280 600 з54 02l з5102l
С}6сидии бюджетньш учЕlеждениям а1 0з 020 00 02280 бt0 з5] 021 з51021

МеDопDиятия в чстаIrовленяой сфеD€ деяте,.Iьносtи 07 0з 020 00 м000 ,l52з ,152з

Мероприятяя в сфер€ дололнит€льного бразоваяня 07 0] 020 00 мв0 ,l523 .1523

Предосйвление сФсидий бюджетным, ааmномным
ччDеr(дениям я яным некоммеDческим оDганизациям 07 0] 020 00 04280 60t) 4 52з ,152з

СYбсидии бюФхетным учрежден!Iям 07 0] 020 00 04в0 бlt) ,152з 1 52з
М}ъиципмьная проФамма (Р&звитие сис-Itмы
обраюваяия городского окрrта Толыгги на 2021-2027

0] 070 00 00000 ]77 9]з з11142
Финансовое обеспеченя€ деяте.,iьносrи бюд)кетных и

автояомяых }"lDсr(д€ний 07 0j 070 00 02000 ]76 зj7 ]76 з57
Орглизалии допо,,rнятельного образовмия 0] 0] 070 00 02280 ]76 з57 з76 з57

Т*,, -/ ?6
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Наименование нlправlrенпя рrсходов,
раздеJrа, подразде!rа, це.!€вой статьп. видl

рsсходов фуцкционельной
к,rrссификачии

Рз пр цср вр

Суммr (тыс.руб.)
202з 2024

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюдrrсетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящпх

Предостав,,iение субсидий бюджетным, авmномвьiм
лtюкдеяиям и иным некоммерчесхим оDгани tациям 07 0] 070 00 02280 60t) з,7б з5,7 з76 з57
Субсядии бюдltегным ]^rЁlцениям 07 0з 0?0 00 02280 бl0 з76 з57 з76 з57

Мероприятия в уgвяо&]ен8ой с(Ьrlе деrгеjrьности 07 0з 070 00 04000 l576 l з85
Мероприятия в сфре дополниr€льного бразовsния 07 0з 070 00 мл0 l 576 l зЕ-<

Предостав,,iение субсидий бюджсгным. автояомным
]л{р€ждениям и йным лекоммерческим оргаяи]ациям 07 0] 070 00 04л0 600 l576 l з8.5
сфсидии бюдrrетным !.iрФкдениям 07 0] 070 00 04в0 бl0 l576 t з85
непрограммное налравление Dасходов 07 0] 990 00 000о0 118 191 5 557
Финз,нсовое обеспечеllяе делельносfи бюджетных и
автономню( }4lр€r(деняй 0] 0] 990 00 02000 44о 146
Оргаrизалии дополнительноm образовлrяя 0j 0] 990 00 02280 .1.10 746

предостамение субсидий бюджетным, автономным

гrреждениям н иным яекоммерческим организация\, 07 0з 990 00 02280 600 440 746
Сфсидии бюдже,],ным wDе]кдениям 07 ()з 99()00 02280 6]0 110146

Мероприятия в установленной сфере деят€rlьяФ ги 0] 0] 990 00 0.1000 l 210
Мероприятия в c(bDc дополвительноlо обDазомяия 07 0] 990 00 04280 l 270

Прлосmв,rение субсялий бюдr(grным. автoномным

}чреждениям и иным tlекоммерческнм организациям 07 0з 990 00 04280 600 l 2,70
субсидяи бюджетным учD€r(ценrям 07 0з 990 00 04280 610 | 210
Государств€нна, поддержка отatсли культуры
(оснацеЕие оброзовательных уrреждеrlиi в сфре
кульýры (деrcких школ rскусств и }"lилищ)
llt зыкмьннми инстуriеrгами. оборудоваяием и
},чебнъп{я мат€ряалами ) 07 IJl 990 Al 55192 6 l75

Предостаз.,lеяие с}бсидий бюд,кgгным. автояомным
rlреr(дениям и иным IJекоммерческим органи:liiциям 01 0з 990 Al 5_5192 600 6 175 5 _55?

СЁсидии бюд]кетным учреждениям 01 0] 990 Al 55192 610 б l75 5 _s5]

ПроФ€ссfiонмьяsr подготовка, переподrотовка
а повышсвla кв&,rrфпкtцlп 01 05 ] {lE.l 3 8Е1
М}ъиципальяая прграмма (Заiцита населения и

терриmрий от чрезвычайных сиryацяй в мирное н

воеяяое время, об€слеч€яие первичных мер поr(арной
безопасности и безопsснссrи людей на водных
объеrйх в городском окр}те Тольятги на 202 l _2025

07 05 090 00 00000 з 8lJ4 з 884
Финансовос беслечение деятельности бюджетньгх и
авюномных \л]р€ждеяяй о,. 05 090 00 02000 з 884 з 884
Учрежденrя, осудествляющяе деятеJIьностL по
повышенrло квалификачии в сфре гражданскоЯ
оборны и защяты населения от чрезвычаf,ных
сит,уаций 0] 05 090 00 02160 -] аа.1 з 88]

Предостамение сфсидий бюджqтным, автOномным
г{реждениям и ияым некоммеDческим оDганизациям 01 05 090 00 02160 600 ] 884 ] 884
С!бсидии бюдr(eтным ччDеr(ден}iям 01 05 090 00 02160 610 з 884 з Е8.}

NtOTолежtlrс пс.Iвтвкд 07 01 71 160 71 160 {2 -l0J
М}яrципальнбя программа (Молодежь Тольrтт, нs
2021-20]0гг ) 07 07 0з0 00 00000 ,1з 641 8 885 4з 641 ý ý,чa

Финансово€ йеспечение деятельности бюлжетных и

автономных )л]режден я й 07 07 0:]0 00 0200{} ]]2 0зб з2 0зб
Орmнизации. осуцествляюшие обеспечеяие
деятельности в области молодежной политикй 07 07 0]0 00 02з50 :]2 0]6 з2 0зб

Предоставленuе с}бсидий бюджЕrным, авюномным

rФежден}{ям и иным некоммерческим организациям 07 07 0_]0 00 02з50 600 з2 0зб з2 0зб

Сфсидпи бюджетным у{режденнrм 07 07 0]0 00 02з50 бl0 ,]] 
(]_]6

t2 {0.1

з2 0зб

I
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Напменовlние напрsвJrения расходов,
раздеJIа! подразде.rа, цеJlевой статьи, вида

расходов функционsльной
к,Isсспфикдцпи

Р] пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2023 202{

Всего

В том
чисJIе

средства
выше_

стояtцих
бюджетов

В том
чцсле

средства
выше-

стояrцих
бюдr(етов

Субсидии бюдхtстным уrрсжлениям 08 0l 990 00 02240 610 60 57:
СФсидии sвтономннм }пlреждеяиям 0t 0l 990 00 02240 620 7з 9з2

Меропрнятия в ус.гаяоменной сфр€ деят€льностIr lJlJ ()l 990 00 мOо0 з 696
I'Isрковые комгIлексы 0t 0l 990 00 м200

Предосввление субсидий бюФкетным, аsmномным
)лrр€rqениям и иным некоммерческим оргаrlизацяя!1 08 0l 990 00 04200 5

СФсидии автономным }чреждениям 08 0l 990 00 04200 5
Дворцы, дома и другие }л{реждения культ}ты 08 0l 990 00 042l0 з0

Прдоставление с}бсидий бюджетным. авmномным
}^lреждениямrl яным некоммерческим организаllиям 0Е 0l 990 00 M2l0 600 з0
С}бсидия бюдr(етным r{рехцсниям 0Е 0] q90 00 04210 610 9
Сфсидl1и аэтономкым }л{реждениям 0ь 0l 990 ш] и210 620 2|
М}.еи 0Е ()l 990 00 0.1220 ]]1

Прлmmвление сфсилий бюджетным, автономным

уlреждениям и иным некоммерческим организациям ()i] ()l 990 00 0,1220 600 з2t
Субсидии бюд:кетным уrрждениям 08 (]l 990 00 04220 610 з2i,
I;йблиотеки 08 0l 990 00 012з0 2,25

Пр€доставлеяие сrбсидий бюджетвым, автономным

у]реж]1€ниям и иным некоммерческим оргаяизлl}tям 08 0] 990 00 и2з0 600 2 125

Субсиляи бюлжевым 1"lржленяям 0I 990 00 042з0 610 1 645
С}6силяя автономным )^{реждениям 0s ()1 990 00 м2з0 620 ,180

ТеаФы. хонцертные и другие оргаяиздции
ИСПОJIНИТСJТЬ€КЕХ ИСКУССТВ 08 ()l 990 00 м240 l215

Предоставление субсядий бюдlкетным. автономным

}чреждеяиям и иным некоммерческим организациям 08 I)l 990 00 м240 600 1 2I5
Сфсидии бюджетным учр€х(дениям 08 0l 990 00 042.10 610 21
С}бсидии авmномным r{режденням 0IJ ol 990 00 042,10 бz0 1l88

Поддержка творческой деrт€льности и Itхличесхо€
оснацение дgгскях я кукольных тtатров {)8 ()l l)90 00 L5 i 70 5 07з .1 i] l9

Предосга&,lение с}6€идий бюдtетным. лтономным

гlрекдениям и иным некомм€рческим оргаяизаIиям 0ll lll 990 00lJl70 б00 5 07] ] El9
Субсидии бюджеп{ым )^rрежденяям 08 0l 990 00 1_5l70 бl0 з з7з ] ]04
Сфсидии sвтономным )л{рсждениям 08 l)l 990 00 L5170 620 1 700 l {r l5
Государственна, лодд€рхка отр8сли культ}?ы
(модернизация библяот€к в части комплекmванttя
книжных фндов библиотек муниципальнь.х
обрзований) 08 ()l !}90 00 L5190 з 24] ]2il

пр€доставление с}бсидий бюдr(етвым, sэmномным
гlр€rчlен}tяlt и иньLч некоммерческйм органязадиеil l]8 0l 990 00 L5l90 601] з :.1_,] ]2ll
СФсидии бюджетным уlр€ждсниrм 0ti 0l :tl9
СФсидия авт0номным }ч!Е)rц€ниям 0ь 0l 9s0 00 Lj190 зgб j92

Лруrrе вопроaы в облlст, культуры!
кrfiемsтогрrфlп 08 1t 71
М},i{иципальная профамма (Культ}?а Тольяl,ги на
20l9 _ 202З годы) 0li 0.1 0I0 00 00000

Меролриятия в усl"ловленной сфре деятельности 03 04 0I0 00 0.1000 ].1

Мероприятяя нд обеспечени€ деятельности оргаяов
месгного самоупраиения в сфр культlры 0li 0.,] :1
Зак}тка томрв, рбот и устуг дIя обеспечения
государственных (муниципмьных) II}Dкд 08 0.:l 0l0 00 0.1510 200 -71

Всего

600

620

08

990 00lJ190 6]0

620

0{

ol0 00 0r5l0 |
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Нацменоваппе цаправJrенпя расходов,
раздеJIа, подрrздеJtr, целевой статьи, вид,

рrсходов функциональЕой
классифпкrцши

Рз пр цср вр

суммs (тыс.руб.)
202з 2021

Всего

В том
чисJlе

средств8
выше.

стоящпх
бюдесетов

Всего

В том
чис.JIе

средства
выше_

етоящих
бюдх(етов

НепDогDаммное наflDавл€ни€ Dасходов l0 04 990 00 00000 169 l95 169 195 182,792 18219z
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшиvся беl лопечения родителей, лицам из
их числа по договорам Еайма специмизированяьrх
жилых помеЕений l0 04 990 00 20820 169195 169 195 \Ez 192 182 792
Капита"тьные кrожения в объекгы государственной
(мунлципа,iьtiой) собственности t0 01 990 00 ZOli2O 400 169l95 169195 |82192 |Е2 1-92

Бюджетные иявестяции 10 01 990 00 20820 410 l69195 169 l95 |82192 l82 ?g2

Друrtrо вопросы в облдстл соцпа.lьяоf,
полптикl 06 9 211 9 21,1
Муниципа,тьная программа (Созданпе }аlовirй для
улучшениJl качестм жизни жителей гордского окр)та
Толъятм) не 2020_2024 юды 10 06 050 00 00000 2]]g 2l19

МеDопDиятйя в усгаяовленной сФ€Dе деяlýльности l0 06 0_50 00 04000 2119 2119
Мероприятия в области социаr,]ьной политики 10 06 050 00 04з70 21lq 2l|9
Зак}аrка тoваров, работ и усл}т дл, обеспеченrrя
го€чдаDственных (мчниtlипмькых) Е\,rкд l0 06 050 00 04з70 200 682 682

Иные зак}пки томров, работ и успуг для обеспечения
госчдаDственных (мчнициfiмьных) rýr(д 10 06 0s0 00 04з70 2,10 6|з2, 682
социальное обеслечсние и иные выплаты яаселению I0 06 050 00 04з70 з00 14з,7 1 4з1
иные выплаты яаселению 10 06 050 00 04з70 з60 1 4з7 \ 1з7
Муниципмьная программа (Поддерrка социмьно
ориентированных некоммерческrrх организаций,
rcрриlýри&tьного обцественного самоупрамения и
обшественных инициатив в rородском окр}т€
Тольятги на 2021 2027 годьD) 10 06 280 00 00000 7 095 7 095

МеDопDиятия в чстановленной сфеDе деятельности ]0 06 280 00 04000 1 785 1 7Е5
Мероприятия в области социа,iьной политики 10 06 280 00 0,1з70 l 785 1 785
Закупка товарв. работ и услrт д,iя об€спечения
государственных (муницйпмьньй) н}rкд 10 06 280 00 0,1з70 200 1 зз1 l ззl

Ияые закупки 1ýваров. работ и услуг д,iя обеспечения
госудаDственных (мчниципальных) н\хд ]о 06 ц0 00 04з70 240 l зз1 1 зз1
социа,,iьное обеспечение и иные выIiJIаты яаселению 10 06 280 00 04з70 з00 45,1 ,l54

иные выплаты !аселеяию l0 06 280 00 04370 з60 454 454
с16сидии некоммеDческим оDганиз{lциrм 10 06 280 00 10000 5 зl0 5 з10
Сфсидиir некоммерческtlм орrаяизациям, не

,вmющимся государgrвенными (м}ъицIlпальными)

}лlреждениями, на осrlдесгвлеяие устазной
деятельности 10 06 280 00 10з70 1 000 1 000

Предоставление сфсидий бюдж9тньгм. автоIrомным
!а{D€жденй.ям i,t иным некоммеDческим оDгllяизациям 10 06 280 00 l0з70 600 l 000 1 000
СЯсидиIr некоммерческим орвнизациЕ,{ (за

искпюченrем государственных (муниципальяьгх)

)^{реrцений. юсударственных корпораций (компаний),
пблично-пDавовых компаний) 10 06 280 00 ] 0з70 бз0 1 000 1 000
Сфсидии некоммерческим орrаяизациям, не

явjIяющимся государственными (м}ъиципмьными)

)^{рцдениями. яа оказание содействия в

осуцествпеЕии и развитип rcрритoримьного
обцественного самоуправ,,lения на террятории
гоDодского oKD\Ta тольятти 10 06 280 00 10570 ,l з10 4 зl0

Предосmвление с}бсидий бюджетным. автономным
,!л{Dеrtдениям и ияым некоммеDческим оDганизшIпям 10 06 280 00 10570 60t) 4 з10 4 з10
СФсндии некоммерческям организациям (за

r'скJIючением государственных (муниципальных)

у{ре*дений, государственньrх корпордrий (компаний).
пбличяо-пDавовых компаний) l0 06 280 00 10570 бз0 4 з10 .1з10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ll00 295 085 286 640

Фхtrческsл культурs 11 0l 22 663 22 66з

fi
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Сумма (тыс.руб.)
2023 2024

В том
чпсле

средствr
выше-

gтоящllх
бюджетов

Рз пр цср вр
Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюдiкетов

всего

Наliменовапие напрsвJt€циf расходов,
рдздеr,rs, подраздеJr8, цеJrевой сIатьи, вида

расходов функциопальной
к;rассификдцrrи

22 66з1l 01 020 00 00000 22 66з

МуницЕпмьная программа (Развитие физйческой
ryлътrры и спорта в городском окр}те Тольятrи на
2022 2026 годы)

11 0l 020 00 02000 22 551 22 55,7

Фннансовое обеспечение деятельности бюджешых и
автономвыхT {р€жде'lий

020 00 02з60 22 551 22 551
Учреждения, осуществляюцrе деятельность в областп
физическоi кчльт\Dы и споDта 11 01

600 22551 22 557
Предостаьпение субсидий бюджстным. автономным
тlDеждениям и яным некоммеDческим оDmн}iзациям 11 01 020 00 02з60

22551l1 01 020 00 02з60 610 2z 551Субсидни бюджотнъш }"lр€цдеЕиям

10бМоDопDиятия вчстановrIенной c(bDe деятельности 11 01 020 00 04000 ]06

l06

Меропрrrятяя на обеспечение деятелъности органов
местного сilмоуправления в облас"ги фиlической
кчльт\Фы и споDта 11 0l 020 00 04600 10б

l06
Закупка товаров, работ и усл}т л!я обеспечения
госчдаDствеяньх (мчнилйпмьных] яr/)кд 11 0l 020 00 04600 200

1l 01 020 00 0.1600 240 l06 106
Икые зак}пки товаров. работ и услуг дJLя обеспеченяя
государствеяньн (мYниципа"!ьвых) Еужд

lt 02 13 9,15Моссовый спорт
М}ъиципа,'Iьная программа (Развитйе физичесt(ой
кульц?ы и споРIа в городском округе Тольятти на
2022_2026 годы) ll о2 020 00 00000 rз 945 5 500

1з 945 5 500меDопDиятия в чстановленной сфере деятепьности l1 02 020 00 04000
БюФкежые инвестиции l1 02 020 00 04100 8 445

8 44_5

Капитмьные вложения в объеtсгы mсударсrвенной
(м}ниципа-]ьной) собственностI{ 11 02 020 00 0,1100 400
Бюджетные &нвестиции l1 02 020 00 04100 110 8 445

Мероприяти, в области физliческой кульцты и спорm 11 02 020 00 04з60 5 500 5 500

Предоста&пение субсидий бюджетньIм. авmвомным
уrD€r(дениям и иным некоммерческим организациям ll 02 020 00 04з60 600 5 500 5 500
С\бсидrи бюджстным !"ID€ждониям 11 02 020 00 04з60 610 5 500 5 500

Спорт высшrх досr r(€lrfi l1 03 258 ,177 258 477
М}тиципальная программа <Развитие физической
культ}ры и спорm в городском округе Тольятги на
2022-2026 rодьD, 11 0з 020 00 00000 258 ,l77 258 177
Финансовое обеспечениедеяlв,lьности бюджетных и
автономных \лlDеждений 11 0з 020 00 02000 2,56,799 256199

оDaмизациядеят€львости по споDтивной подrоmвке l1 03 020 00 02290 256,799 256 ?99

Пр€достаеlение субсидий бюджстяым. автономным
1п{реждеяиям и инь]м некоммерческим орг:tнизациям 11 0з 020 00 02290 600 256,799 256,799
Субсrдии бюджсrяым ч.lDеждениям ll 0з 020 00 02290 610 256 799 256 799

Мероприя]ия в устаноменяоfi сфе!€ дея,I9lьности 1i 0з 020 00 04000 l з17 1з17
Мероприrтrя в сфере организации д€ятельности по
спортивной подrотовке 11 0з 020 00 04290 1з17 1з17

Предоставление с}бсrдяй бюджстным. авmномным
\^{реrцеяиям и ияым некоммерческим организациям 11 0з 020 00 04290 600 1з17 l з17
субсидии бюджfiным 1л{реждениям ]] 0з 020 00 042q0 610 1зl7 l з17
Мероприятия нар€ализацию государсвенной
прграммы Самарской обласги (Развитие социмьной
зацяты насе,,iения в Самарской области) на 20 l 4-202]

]1 0з 020 00 S46E0 збl з61

предоставление субсидий бюджетным. автономным
у{рФ(деяип,{ и иным некоммерческим органl|зациям 11 0з 020 00 S46E0 600 з61 з61
Субсидии бюджегннм l"{D€ждониrм t1 0з 020 00 S4680 610 з61 з61

T.cz"-, qс,,l
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Напменованце напрiвJIения рrсходов,
р8здсJIа, подраздGJlа, целевой стsтъп, видs

расходов функционrльной
rа,rдсспфикацпи

Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
202J 2021

Всего

В том
чисJIе

средства
выIпе-

стояших
бюдraетов

Всего

В том
числе

средства
выше_

стоящих

СРЕДСТВА МЛССОВО
ИНФОРМАtIИИ 1l12

Другве вопросы в облsсrп срaдсrs пlссовоI
iЕформrцпа l2 0{ 1l72 7172
Непрограммное направ],lение расходов |2 ().1 990 00 00000 7 1,72

,7 l12
Финансовое беспечение деятельност, бюдж€тяьD( и
автономньп }чреждений lz 0.1 990 00 02000 1 17z 1 |12
Учреrцсния. осуществ,,iяюцие деrrcльность в сфере
средств массовой инфоDмалци 12 0.1 990 00 02080 1 l1z 1 |12

ПредостаменI{е с}бсt{дяй бюджетным, авrtrномным
учр€ж,iениям и иным нехоммерчесхим оDганизациям 12 04 990 ц) 02080 600

,7 
\12 1 l12

с}бсидии бюджеЕIым }л{реr(дениям ]2 0.1 990 00 02080 610 1112 1 |,72

оБсл}9кивлниЕ
ГОСУДЛРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГД lз 00 51.1 {J0 бlб 000

Обс"туr(пвsЕrе государств€ппого вл1треяя€rо Е
мувпцппдльfiого долr& 0l 5l{ {J0 бlб 000
l{епрограммное направление расходов lз 0l 990 00 00000 5l4 .1:]0 616 000
Проuеrrпrые rшатежи по муяицяпмьным долговым

lз 0l 990 00 l з000 514 Jз0 616 00{J
Обсл}живаяие государственноrо (муницrлального)

l.'] ()l g90 0о l зOrю 700 5 1.1 4з0 616 000
Обсл}хиваяие м}тицилlцьного долга 1з 0l q90 00 l ]000 7з0 5l4 .tз0 бlб 000

Ус-повно ],тверждеsяые рrсходы J06 008 595 689

ВСЕГО РАСХОДОВ 1| 219 8l9 2 571 95Е I 850 532

12 00 1 ,1,72

13
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАtIРАВЛЕНИlIМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ В ВВДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округА тольятти нА 2022 год

Наиrrенование главного распорядптеля средств
бю_l;кста. pa1_lc.,la, подра }дела. uелевой cl aTblt,

вида расходов бюджета городского окруr.а
Кол Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше_

стоящих
бюджетов

[ума городского окрyга Тольятти 90t} 1l0 516

ФувкционироваI|ие законодательных
(предсlавиlельных) оltганов госчдапс,l венной власlи и
предс l ави Iе.,lьных opl анов и\,ltицrlltд.lыtыr обра loBaHиli 900 0l 76 215
I Iеп]]оп]ауIлIос IIаправ-,1е]Iие расходов 0] 03 990 00 00000

,762]5

Руковолство и чправление в сфсрс чстаttовленных qrчнкций

органоR ]!!естного са\Iоуправлспия 900 0l 0] 990 00 11000 76 215
Прелселател ь представительного оргаIIа муtrиципального
обрач]ования 900 0l 0] 990 00 l1020 2 609
Расходы па аыппаты персонаjIу в целях обеспечспия выполнения

функций государствсппыми (муниципмьныNlи) оргапами,
ка]енныvи учрехленпями. оргаIIа!l1] чправления
гос\'дарствепllыми внебюджетныьти dlондалtи 0l 0j 990 00 ] l020 ]00 2 609
Расходьi IIа выI]rlаl,ы персонrL]ч госчJарствспЕых
(NIуницип&lьпьш) органоts 900 0l 03 990 00 l1020 l2t) 2 609
Депутаты прелставительноло орIана \tуниципа]ьного
образования 900 0l 0з 990 00 I l0]0 1 1|6
Расходы на выIUIаты персонalлу в цсjlях обеспечения вылолrrеIIItя

функций государственIIьп,!и (NtунлципаjIьными) оргапами,
кi!зенными ччрежлепиями. оргапtL\!и уllравления
государс,гtsенными внебюджстпьпlи фондами 900 01 0з 990 00 l I0]0 \ 1\6
Расхо,,lы на выплаты персонапу государствеIпIьж
(\1униципапьпых) органов 900 0l 990 00 l10з0 l20 1 716
Центрtшьный аппарат 900 01 0з 990 00 l ]040 71 890
Расхоjlы на выплаты п9рсон&IIч в Ilелях обоспсчсния выIlо-,iненlrя

функrtий гос)'дарствепными (муниrlипмьпыми) органами,
казенныNIи ччрежде]{иями, органами управхсния
госуларственпыNrи вilебюдхtетн ыrtи (юндаIltи 90{) 0l 0з 990 00 ll040 l00 60 820
Расхолы на выплаты персопапу госуларственньп
(vYниципальпых) оргаяов 900 0l 99000 l]040 120 60 820
Закупка гоtsаров, работ и услYг для обеспечения госчдарственных

lуflrици пilпьных) нужд 90{) 0I 03 990 00 l1040 200 10 59]
ИIIые закчпки l,оваров. работ и усIуг лj'l обеспечелия
государственных (vупиципzurьных) Hyxtjl 90{) 0l 990 00 l]040 2.40 l0 59]
Социапьное обеспсчеIIис и иные выплаl ы ttасс:л(.]ник) 900 01 0з 990 00 1]040 96

9()0 0l 0з 99000 1]040 360 96
Иные бкlдiкстные ассигповапliя 900 01 990 00 l ]040 800 з8]
Уплата на,tогов. сборов и иных платежей 900 01 0з 990 00 1 ]010 з8j

frh-./ 4/

0J
900

900

100

0з

0з

0з

з00
иные вып-tаты населеник)

0з

850
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Супrпlа (тыс.рчб.)

наимеповаrrие главвого распорядителя средств
бюд,яrета, раздела, подраздсла, целевой статы,

Rпда расходов бюлжета городского округа
Код Рз пр цср вр

l}сего

В t,trM .rисле

средства
выIIIе-

стояшtlх
бкlлiкетов

обеспечение деятеLrьностл финансовых, наJlоговых ll
таможсltных оргацов и оргаttов фянаЕсового (фппдfiсово-
бtолжетяого) падзора 900 01 6?3
Неп al]njHoc 11aII aB]lcl]11e alсходов 900 0l 06 990 00 00000 67з
уковолство и )xpaв"lcnl.]e в cd)cpe чстановленных фl,rtкчий
гаllов уестIlоlо сам е]I11я1l 900 01 06 67з

fuIьный Itll 900 01 06 990 00 l1040 67з
асходы на выплтгы псрсонi].пу в цсjlях обсспсчения выItо]Iнения

фуrtкций госl,дарствеlrными (lrунициrlа,rьпыми) оргапалtи
кlLзеппыми учрежденияllи, оргапа\{и управлсIIия
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Cyrrпra (тыс.руб.)

Код Рз пр цср вр
Всего

В L,oy чцс..lе

средства
выше-

стояшцх
бюдrriе-t,ов

Полпрограм\iа (Повышение безохаснос],и лорожного движения
на период 2021-2025гг.) 909 04 09 l5,t 00 00000 9] 669

Мероприятия в установ:lенной cdlep9 леяте;rьности 909 04 09 l54 00 04000 30 887

Мсролриятия в сфсрс Jорож]Iого хозяйства 909 04 09 1j4 00 0,t180 з0 887
Закупка товаров. работ и усjlуг д"rя обеспечения госуларственньIх
(муниllипапьных) нуйд 9()9 0,1 09 l54 00 01180 200 ]0 887
Инь!е закупки товаров, работ и ус-,1уг,]Jя обеспечения
госyдарственных (муниципiLпьных) нчжл 9()9 0.1 09 l5,100 04l80 2.10 30 887

Финансовое обеспечение деятеJьцости каJенных ччрежjlеЕий 909 0] 09 l54 00 I2000 62 182
Учреждения, осуществпяющие деятельность в сфере лорохного
хозяйства 909 0.1 09 l 5.1 00 l2l80 62,782
Расхольi на tsыlljlаты tlерсондlY в цеJIях обеспечения выполнения
r|lчнкчий госу,lарс,гвенныrtи (лrуниципчцьными) оргапаlrtи,

хазенньiми },чрехдениями, органаýlи ухравлевия
государственными внебlодхствыlчtи фопдами 909 0,1 09 l54 00 ]2l80 l00 l8 0з8

Расхtlды на выtl:tаrы I]epcoHilrly кчuенных ччllеждений 909 0_1 09 l54 00 l2180 ll0
ЗакуI]ка тоtsаров. работ и услуг л,rя обеслечения госуларственньц
(муIlицйпальflьft) нуriд 909 ()9 154 00 l2l80 200 14 70l
Ипые закупки товаров, работ и усJ),I.ljlя обес ечения
IосчдарствепIIьп (м\,IlиципL,lьпых) llYжд 909 04 09 15,100 l2180 210 ,l4 701

иные бюлжетные ассигнования 09 l54 00 l2180 800 13

Уплата пмогов. сборов п ипых пjlатсжсй 909 01 ()9 l54 00 12l80 850 4з

lJепроlраммное паправ-lспIJс расходов 909 09 990 00 00000 l 355

ФиIlаllсовое обсспсчеIIие деятельности казевных учрежлений 909 0.1 ()9 990 00 ]2000 l ]55

Учрежlения. осуществляк)щие деятельность в сфере дорожttого
хозяйства 909 0,1 09 990 00 l2lя0 l ]55

Иные бю,lже,t,ные ассиI,нования 909 01 09 990 00 12180 800 1 з55

Yttllaтa нtl:tогов. сборов и иных п"lатежей 909 04 09 990 00 12180 1 355

Благоустроilство 909 05
МуниlIипмьная програ,vN{а (Развитие траясIlортной системы и

дорожного хозяйства городского oкp!l,a Тольятти на 202l-
2025гг.> 05 03 lj0 00 00000 846
Подпрограмма (Солержание члично_дорожной ссти городскоIо
округа Тольяmи па 2021_2025l,r,.> 909 05 l51 00 00000 8,16

}чlероприятия в установ]lсIпlой сфсре ,1ея'l'ел ь ности 909 05 0j 151 00 01000 846

Мероприятия в области бJаго\,стройства 909 05 151 00 01420 8.16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государстRенных
(муницилмьпьж) пужд 909 05 03 151 00 01420 200 846
Иные закупки TcrBapoв, работ и услуг для обесIlечения
госуларственных (vуниципеrIьпьп) Byжjr 909 05 15l 00 01420 210 816

социальное обеспечение населения 909 10 03 43 516 43 081
М!,пицилаtьная програrvма(Развптие трансllортной системы п
.цороrквого хозяйства городского округа Тольяl,ги на 2021_
2025гг,> 909 I0 0] 150 00 00000 1] 516 43 08l

ПодпрограNlNlа (Развитие lородского пассажирского трапспорта в
городскоtI округе Топья,гти на пориод 2021-2025г..) 909 ]0 0] l55 00 00000 .1з 516 1з 08l
Субсидии юридичсскиlчI лицаNt на создание усjlовий дlя
предостав-lения трансIlортных услуг населепиIо и орIанизацию
транспорl,ного обслуживания насе]lсIlия 909 l0 0з l55 00 S0460 4з 5lб
иные бюлясетные ассигнования 909 10 0з I55 00 50,160 l]0i:) 1] 516 4з 08l
Субспдии lоридическим ;rичам (кроме ltско]!{Nrерческих

орг l!заций). индивилумьныNl прсдприпиIlагеJям) (|изическилl

лицаNl - произволителяу товаров, работ, усrчг 909 l0 0] 155 00 50160 810 ,1з 516 ,l] 08l

.Щепартамент экономцческого развитпя
администрацип городского округа Тольяттп 910 27 637

,Щругпс обшегосуларственные вопросы 910 01 lз 3 2,11

Наименование главного распорядителя средств
бюдже I а, ра }:Iела, подра tдела, целевоI-t с tа l ьи,

впда расходов бюдiкета городского округа

I
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Наименованяе главного распорядптеля средств
бю:iке l а. ра]де.lа. подрд ]лела, це.lевой cl ar ьи,

вида расходов бюдr(ета городского округа
кол Рз IIр цср l}P

В то;rr.rисле
средства
выше-

сl,оящих
бюлжетов

\1униципаllьная проfрalvýlа (Развитие инфорNlационно-
телеком]!{уIIикационной инtРраструктуры городского округа
Тольятти на 2022-2026 гольоl 910 0l l] 1l0 00 00000 l 944
\,1с oll 1,1ятrlя в c,l,aHoBлclctoii с Jея,ге,lьности 9l0 01 lз 1]0 00 04000 1941
Мероприятия в сфере и]lq)ормациопltо-кtl11Nlчникационных
техIlопогий и связи 9l0 0l 1 ]0 00 04460 l 9,t4
Закупка товаров. работ и \,сл},г дr,Iя обеспеченйя государсl.tsенных

910 0I 1] ll0 00 04460 200 l944
Иные закуttки товаров. работ и \,с.Iчг для обесIlечения

9l0 0] lз 110 00 01460 2,10 l 94,1

Мl'ницип&пыtая llрограNlма (Развитис органов llecTtlolo
canlo п ения cKoI,o ок га Тоjlья]ти на 20l7-2022 годы> lз 220 00 00000 l ]97
NJ ll иятtIя в новлепIIой с дсятс]lьности 91l_) 0] I] 220 00 04000 1 19?
i\I ll иятия в обшсгос IIHo1,o ав]lспия 9]0 0I l] 220 00 01010 ] l97
Закчпка товаров. работ и ycjlyI, ,л,lя обсспечения гос),дарс,I.венных
\l ницлпL,lьllы\ н 9l0 0l lз 220 00 0,1040 200 l19,7

ИIiыс заl(\ IlKLt товаров. работ и \,c.l\ I ,чя обсспсченля
9l0 0l 1з 220 00 04010 2]0

Неп ав,lение о,]ов 9l0 0] ]j l00
м п иятия в с ]еягельности 910 0l lз 990 00 0,1000 I00
\1 л обц ,lа cli]lo1,o Il сltия 01 lj 990 00 0,1040 I00
fакYпка товаров. работ и },сл}1. лля обеспечения госчдарственных

910 01 Iз 990 00 04040 200 l00
Иные закl,пки товаров, работ и услчг для обеспечсIIия
го енпых \1 ни]{ипмыtых l] ,к"1 9I0 01 lз 990 00 04040 240 100

flругие вопросы в облilсти нациоt|алыtой экономпкп 9l0 0,1 21396
Мvничиlrмьпм проl'ра\lма городскоt,о округа Тольятти
<Развитие л tLtого и сре/,tнего прс]]принимате-lьства городского
оIi га Тольятrи tta 20l8-2022 годыll 910 04 l2 ]20 00 00000 24 ]96
Фип Iсовое обеспечсllис деяl,е]]ьности бюФкстIlьш и автоно\lных

)ti,.lени и 9I0 0,1 l2 120 00 02000 23 496
Учреяtдения. осчцесlвляюпtис j]сятсtьllос,rь в ct|epe
Hi1 онlLпьIIой эконоN]ики 910 0,1 ]2 2з,196
IIрсдос't,авление субсидиI-,t бюлжетныtt. ав,IоItоlr,lным

УЧРФКДеНИЯМ И ИIlЫIl ВеКО]!{1,1еРЧеСКИlчt ОРГаtltlЗаЦИЯ\1 9l0 |2 l20 00 02070 600 2з,196
Счбси]lии автоIlомIIыNl учреж,ления\I 9l0 0.1 l2 620 2з ]96
Меропрlrятия в у,становлеплой сфере Jеятельности l2 l20 00 01000 900

Мероприятия в сфере IIацион&]ьной эконоNlики 910 0.1 l2 l20 00 01070 900
llрсдосrав:lение сr,бсилий бlодже,Iным. автоно\lныllt

учреr(,tенияI1 и !lны1\1 l{сl(оýlNlерчески11 оргдIизацияiч1 01 ]20 00 04070 600 900

Сl бсиди и акгонолlныNl учрсжjlовия\1 910 0.1 l2 ]20 00 04070 620

Щепартамепт ку"iIьтуры админпстрации
городского округа Тольятти 1 036 969 28 293

2lополнитеlT ьлое образовапrrе детсй 07 0J ,l48 076 5 i62
Мупицип.!lьная програмr.rа <Культура ТольяTти па 2019 - 202З
fоjlы ) 9l2 07 0з 0l0 00 00000 1,18 076 5 162
ФиIIаl(совое обеспечевие деятельности бIоджстпьп и автоIlоl\,!IIых

ччрсждений 9\2 07 0] 010 00 02000 ,l40 746

Оргаtlизациrr доrtо;rни,l,ельноI о образования 912 07 0] 0]0 00 02280 440 746
Прс,lос,r,аыrение сl,бси;lrIil бIо]lхiетlIыI1. aBTo]Io1!lIiы\1

}1lреж,:1епия]\l и IlIlы1!l ]IcкoN1\lcpчccKl.]]il орI,ави]ация11 912 07 0] 0l0 00 02280 6()() 440 746

Сil,бсилии бю;lжетным учреждеIIиям 912 0] 0] 010 00 02280 бl0 440 746

N'Iеролриятия в устаrlовлслпой сфсре дсятсльности 9l2 0] 0] 010 00 04000 l 591

Мероприятия в сфсрс дополнill,ельноI,о образования 912 07 0з 0l0 00 01280 l 594
Прсдоставjlеrие с},бсидий бк:'l]iкетным, автоноNlныI1

учрежjlенияN1 и l1I1ыlч1 1IекоI\,INIерческиý1 органи]ациям 9l2 07 0з 0t0 00 04280 60|) 1 594

Сумпrа (тыс.руб.)

Всего

lj

(м\,IIиципа-l1,IIых) нv)кд

гос)'дарственIlых (ууницигIаjtьных) пчrк,1

910 0l

государственlIых (муницип&лыlых) нчжд 1 l97
990 00 00000

910

(муIIициllапьных) Il\-кл

l2

l20 00 02070

0.1

]20 00 02070

9l0 0.1

910 12

900

912

9,12,

I
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Код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

Ф ,1начсовое l,беспсчение tсягс.tьносt и бюJжеlны\ и ii]]lttHovllt,lx
ех,леIlий 920 05 05 ]20 00 02000 ] 817l ЧРеж,:lсния. осvIцесТвляюIIlие деятепыlоСТЬ ПО,]РУГИМ ВОПРОСаiч1

в области жи]Iицlно_коммчнаrlы]ого хозяйства 920 05 05 ]20 00 024з0 з 817
Предос,r,ав-,rение субсидий бю,llжетныNl

жденияt! и ины[1 lIcKoN1II чсскиýl о Iа]п.lза]lиям 920 05 ]20 00 021]0 з 8l7
сu,fии бIоJже,Iны[4 е,кjlения\1 05 05 з20 00 024]0 610 з 817

Сбор, улалеrluе отходов ll очистка сl.очtlых вод 06 02 500
МulициlIi!цыIая rrрогралtlrа <Охрана окрчжаошей средь1 па

и,Iо l1и l ,:lского ок га Тольятти lla 2022-2026 лолы> 92,а 06 02 210 00 00000 500
Iv1 ll иятия в с,гановjlсllной с деятельвос'lи 920 06 02 240 00 01000 500

\,1е оп иятия llo ,ili!лсIIию отходов и очистке сточных во :] 920 06 02 2.10 00 0,1,140 j00
Закчпка товаров. работ и усл!г дjIя обеспсчения государсl,венных

920 06 02 210 00 04410 200 500
Иные закlтlки товаров. работ и ус,l),г для обссtlечения

92i:) 06 02 240 00 0,1440 240

[ругле вопросы в области охраны окружаюцсй сре,rы 92,0 06 05 216 687 20| 219
Мунлципi]-льная llрограмма <То,rьятrи - чtlстый лород на 2020-
2024 годы> 92l_) 06 0_i 1з0 00 00000 1l11
Мероприятия ло лриобре'гению лtчсоросборников,
lIр9дназIIаченных для скjlадированйя твердых коýlNlун!цыIых
отходов ts раvкм госуларствсIlной програvмы Самарской
областц (СоверхIеItствование системы обраIцспия с отхола\{и. в
,l'o!l чис]lс с 'I,вер,IыNIи ко\lм\,нil,lьпыlllи отхолами! lIa территории
Самарской обjlасти) lIa 2018 2024 голы 920 06 05 ]з0 00 51510 1lll 1055

ЗакYlIка товаров. работ и \,сл!f дJя обеспсчсllия госчларствсlIfiь]х
\l ницllп&IIьных 920 06 0_s 200 ]l11 1055

920 06 05 I30 00 51540 240 1l1l 1055
Мl,ниципмыtая ltрограмltа <Охрана окружаюшей срелы на

и l.]и lского о га Тоrrьятти tta 2022-2026 годы) 920 06 05 210 00 00000 194 l5з
\,1е oIl иятия в сlанов.lсIпIой с леятслыlости 920 06 05 240 00 04000 I4 059
Мероприя,гия Ilo JрYги]!{ BoIlpocaNI в области охраны окр),жаIощей

920 06 05 210 00 01450 l1059
Закупка товаров. работ и чслуг лля обеспсчсния госуларственtlых
(мчttициrlапьных) нl,жд 920 (]6 05 2.10 00 04450 200 14 059
11ныс закчtrки товаров. работ и yслуг для обсспсчения
locy]apql,BeHHbп (!чниципlLпьных) п),жд 920 06 05 2,].0 l4 059

счбвеlttlии 92.0 06 05 2.10 00 75000 lз9 1]9
о 'анизация fсятс"lьнос,lи в с ох щси с с,]ы 920 06 0_i 210 00 75l20 l l9 1]9
Закупка товаров, работ и услуI, дjlя обеспечепия государственвых
(N{у]IиципцIlьных) яркд 920 06 05 240 00 75I20 1з9 1]9
Иные закчлки товаров. работ и услуl,лля обеспечсния
государственных (N{чниципalльItых) нужл 920 06 05 240 ]з9 l з9
Jlиквидация несанкrlиоIlировапных свапок в граIIиl]ах lopoloB и
наибоjlсе оllасных объсктов накоIlJенного экологичсского врела
окружаIощеЙ сре;]е в раvк&\ lосуларственноЙ програillмы
Са\lарской обпасти ((Охрана окружаюцей сре,]ы СаNlарской
области па 20],1_2025 годы и па период до 2030 года) 06 05 2.10 Gl 52,120 22j з ]3 I94 014
Змупка товаров, работ и ),слуг для обеспечения государствсппьп
(пtунициrlапьных) нухд 920 06 05 240 с1 52.120 200 22з з l8 191 0l4
ипые закуltки ,говаров. 

работ и чсlra:ljlя обеспечения
государс'l,венных (м\,llиципа]ьныl) нчжд 920 06 05 2,10 Gl 52420 2]0 22з ll8 l94 0l4
Мупиципfu lьная програ\lма (Благоусl'ройство территории
гороr]ского округа l'ольяти на 20] 5-2024 годы) 920 06 0j зз0 00 00000 604l

напменование главного распоряди,геля средств
бюдже,га, раздела, подраздела, целевой статьи!

вида расходOв бюджета городского округа

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

05 600

920

(\1\,IIициlla[Il,iIых) н\,жп

I'ос)'дарс гtsенн,,I)i (v!ниI(ипа,lьных) н\,ж! 500

1055

l]0 00 545]0

Иные зак"-ltкrr товаров. работ и услуг для обеспечения
государственвых (муIIицйпаjIьных) Il\,rкл

| :зт sro

2,10 00 01450

2ij0

2,10 00 75l20

920

8 055
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CvrrrIa (тыс.рl,б,)

HarrltetroBaHиe главного распорядпте".rя средс.lв|
бlо:;кета. ра]де-lа. по]ра]лелаl це;tевой ста t ьп,

вItда расходо8 бюд;кета городского окрчга
Код l)l пр цср IlP

Всего

В Torr чпс;rе
срелства
выше-

стояlllих
бюджетов

Иltt,to закупки 'говаров, рабоl.и чсл\,г лJя обеспечения
сl всllIlых ниllиllа]ьн1,1\ ]llil \1 .L 92l ()l lз ] ]0 00 7j200 240 I5 l_ý

l lelItxonпoe обеспеченltе 97l l0 01 55.156

\1) ttицпплtьная програrtrlа rrРiввиt ttc oJ]l allсltt tlестного
-lо:lьятти 

на 20i7-2022 гоLы>ll ского ок lilенпя 92i I0 01 220 00 00000 55 ]56
/(оплагы к tlенсиям .lополIlитс]lыIос псlIсиоIlliое обеспечсllие 92l l() 0l 220 00 08000 55 456

I lрелоставлсttие ежеItrесячяой доплаты к страховой псIlсrtи
-ilиIlaN]. ]itN{сцавшим r,lолжносl,и лспугатов, выборuых
/Lоjl)кIlосl'ных лtlц местного само}праl]jlсIIия. осчществлявшим
свои поJlноi{очия Ita tlостояtItlой oclloвe в органaц ]\lестного
само\,прав,цения городского oKplr.a То:tья,lти. и предоставленис
Ilсllсии за выс-,l\Iу лет.ilицiLl,чt. замсlllавшиNl доjIх(ности
\i) llициlIiлыlоil с-,Iчжбы в органirх |{сстltого само),правjlсIlия

То-lьятти 9]l l{) 0l 220 00 080l0 55 -1jб
aK!llKa товаров. работ и )сrI}г.'t.1я обссIlечения гос!JарсlвенtIы\з
\I\ li lT IIипiLlьнь]\ 92I l() г)l 220 00 080l0 ]00 ].l0
цые закупки товарв, работ и усл},г,lrя обеспеченияIi

l1йципiц1,1t1,1х)lI\l:la cl'L]cHH ых l0 ()l 220 00 080I() 2.1() .1-10
(i)Ilиа.пыlое обеспеченйе и ,lпьIс выlI.]lill ы насс,lсIlи]о 92l ]0 {]l 220 00 080l{) l0() 55 0Lб
Соttиалt,ltые выплаты грфкдлна,i. кромс |1yб,]ичных

Ilа'гивIlых соli,l0rlь!lых вылJlа l, 92] l{) 0] 220 00 080l0 l ](l 55 016

(itlцlra-,lbttOe обеспечеllllе ласс.Iспllя 97l l0 0]
Млrtиtlипапьпм rtpгpartrta кСоз;lаяие чсловий iля упучцtения
качсства жизни жите-lсr:i городского окрчга ТоjlьяlтиD на 2020-
2024 гоJы 9]] l(l 0] 050 00 00000 .lб 076
Выtt,tаI ы отJс-tьныrt катего ия\t l 92l ](] 0] 050 00 09000 .t5 526

[lрслосгавлепис сжемесячной jlcllcx{lIoй выlIлаты на пtlтаIlйе
оl,дс"lыlым катсгориям ччащихся. осваиваlоIllих обрi!зоваl,еrlьцыс
lIроl'ра1,111ы oclloBHot,o обlItсго или срс,ltнего обIltего обра]ования в

\tylIиllиllit]lbHыx образоватеlыlых \,чрсждснияt гороjlского
}'га'Гоlьяfiи по очllой lrc обr,rсltttя 9] I ll) 0] 050 00 090l0 з60

СоЦисtьное обеспечспие и иные Bl)lt1.1aTIJ IIасс]lеникl 92I l0 0j 050 00 090l0 ](х) ]60
[Ir,б:tичные llo \lат]ltsные соltиal,lыIыс ll1,1Il.]a1 ы a\l 9]] l0 1]_] 050 00 090I0 j l() ]60

nc;loc]'aвJe н ис ,]ot lo]l н ите.,l ь н ы \ \!ср социtrlьноiI ло.,1-1ержки :l..lя
о,lJе,lьных категории гражjlаll. зарсгисlрированных в Iородскоtl
окр),rc l'ольятти. в виде единовреtlснl|ых;lенежных выпjlат к
отдсльиы]!1]lатаltl

il

92l l0 0] 050 00 09060 2, з62
Социutьвое обеспе.tсllие и иные выпjlаты Ilасслспию 92I I0 0з 050 00 09060 ] ()0 2 з62

о,lи,lllые Il ативные соl(иlulы| blc 01,1платы alIa\lII 92I I0 0з 050 00 09060 ll0 2 ]62
I Iрс;tос't ав:lепис ежсNrесячноii ,цеl lсжl Iоii пыпл аты ПочетныIl

га 'I'о,,lьяl"ги)li,,(alIaIl го ,Lского о 9]l l() 0з 050 00 09ll0 2 968
( оllимыlое оьеспеченис и иные выlljlаты населепию 9]l l() 0] 050 00 09ll0 _,] 

(х) 2 963
I11б:tичные но ативные соllиil,lы!ыс в1,1п.lаты 9]l l() 0j 050 00 09ll0 ] l() ] 963

Прс;tостав:rелие океttесячной ;]епокt!ой выплаты в с-]\ чае с\lерти
(гибеJи) llочgтных граж,]ан горо-lского окр),га ТоJьяlти.
псрФкивши\{ их сYпругl],\I и родитсjlя]ч. проживаюциý1 coвIlec"тHo

,1ского о га lla JeIIb сго clt Lllс llсlчс'l l tbt tt ан 11Ho\t 92I l0 0] 050 00 09l20 195
соltиlL.t ыIос обсспечение и иные выlIJIпl ltl Ilacc]lclll1lo 92l l0 0] 050 00 09l2() l()() .195

lI ()]IичlIl)lс ll rlаl,ивные соllиl|lыl1,Iс выll]lаl'ы ltнa\] 92I l0 0] 050 00 09l20 .] l() 49j
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Наипrеноваllие главItого распорядптеля средств
бlолже га, ра }лела. поlра,}_1е.l j, uелевой с l al ьп,

впда расходов бюдrкета городского округа
Кол Рз пр цср tsр

Сумпrа (r,ыс.руб.)

Вссго

В топr .rцс.пе

средства
выцIе-

стояIlIих
бюдже,гtlв

Обесrrечениелеятельности финаIlсовых, наJrоговых Il
тilможеяных оl}гаIlов и оргаIIоs фпнавсоsого (фиIlансово-
б!олr{етного) яадзорп 922 06
LIеп о a\l\]Hoe ilal] cltиc 922. 01 06 990 00 00000 22 l5.1
уковоiсl,во и упраtsjlение в сфере !,стаIlовленных фl,нкций
гаlIов местlIого ca\Io 922. 01 06 990 00 l l00i) 22 l54

922 01 06 990 00 l1040
расходы на выплаты персоll tу в Ilс]lях обеспечспия выпоJllсllия
фупкций государс,гвенпьшlи (муниципальными) органами,
кlвсIlны\lи учрежлениями, органами управjlения

с'гвенныlчlи внебю,]жст]lыми Ilr]aIl11 t)22 0l 06 990 00 1l040 I00 1з бз7
Расходы па выtl;lат:,I лсрсонiLпч гос!дарствеппых
}l ниllила"]ьпых гаl]оl] 922 0l 990 00 ll{)40 120 lз 6]7

Закчпка,r,оваров. работ и vcjlyl. дrlя обсслечевия гос\,дарсl.веннLIх

0I 06 200 2 08з
Иные зак}lIки товаров. работ и vcjl) г ,л-lя обсслечения

922 0l 06 990 00 l1040 240
Иные бю;lя;етныс ассигнов Iия 922- 0l i]6 990 00 l i0,10 80()
Уплата Ha.IoIoB в и йных платсжеи 922 0l 06 990 00 11010 850 ]
Ilрсдселатель. зtivеститсль й а\Iдиторы конl.ропьно-счстной
п&liтгы м Iиципмr,Ilого об ваIlия 922 0I 06 990 00 I1050 64]l
])асходы на выллагы персоIl&лу в целях обесl1ечения вь!попнения

ф)'лкций государсlвенными (vуниttипtrпьными) оргаIIаvи,
казсIItlыN]и \чрсжденйя\Iи. органаvи \,правлсния
гос ,]а сгвеt]пыvи внеOIоджетныvи I],:1a\,! и 922 0l 990 00 l l050 ]{]() 6 4]]
Расходы на выплаты ltерсонапч гос)/дарствснных
\1 нl.,llип&lыlыt ]aJloB i:) ] 06 990 00 Il050 6 4]1

Орt,анпзациопное },правJIение ад}rиllистрацllп
го одского ок га То,lьятти 221 655 7 692

Фуltкциовпроваtlие Правптельства Росспйской
Федерацяи, высших испо"лните-lь ых органов
госуларствеttноr:i властп сYбьектов PoccuitcKor:i
Фе_rерачии. vес I ных ад vиllис,l лаuий 0l 01 198

Мl,ниципапыIая ttpoгpaN]Iia (Разви,[ие органов }1естного

са\tо!,правJlения городскоrо oкpyl,a Т()льятrи IIа 20l7-2022 l,олы) 923 0] 04 220 00 00000 .1 155 l98

92з 0l 04 ] 957

Цен,грi]-,iьный апl]ара,г 92з 0l 0.1 220 00 11010 з 957
Закупка товаров, работ и ус-пуг для обсспечевия l'осуларственных

!мунлrlипмьпых) вуж,t 92з 0l 0] 22() 00 I l010 200 з 95?
Llные закупки товаров, работ и усlчг лjlя обсспс.tения
государствснных (муниItип&]ьшьц) INжд 92з 01 0,1 220 00 1 l040 240 j 957
Сtбвепции 92] 0] 0,1 220 00 75000 198 l98

орта]Iизацйя ;lеяl,ельнtlсти в сфсре охраны окру)}iаюцей среды 92j 0] 0] 220 00 75l20 з2 ]2
Закvrrка товаров, работ и )rсх!г для обеспечения госчдарствсllпых
(муяиципмьtlых) нужл 92] 0] 01 з2
Иные закупки товаров. рtrбоl,и ус,r},г лля обеспечспия
гос},дарствсIпlьш (муниllипмьных) нчжд 92] 0] 04 220 00 75 l20 240 з2 ]2
Оргапизачия !еяr,е:lьносl,и ад\4инистративлых коNlиссий 92з 0l 0.1 220 00 75l60 ]6 _]6

Закулка товаров, работ и уолчг лля обеспечения IосударствсIIIlых
(муIlиципаlьных) н},жд 92з 01 01 220 00 75160 200 ]6 зб
Ияые закупки товаров, рабо,l,и услуг лля обесttечения
гос\царственных (мvниципiцьных) нчжд 92з 0l 01 220 00 75160 210 Jб ]6
Осуществление деяте,lьности по опскс и попсчttтсльству llail
H(LllBeгllleHHo lсlIlиvи лицачIl и социаIьной lIL,JJeprfibe се\4ьи.

ýlатерипства и дстства 92з 01 01 220 00 75lll0 120 120

Закупка товаров, работ и ),слуг для обеспечения государственнь!х
(лrуниципапьных) нужд 92] 0] 0.1 220 00 75l80 200 l20

01 22 151

llентрLпьный аппарат 15 72з

06

(мчttицилмьпых) нvжд 922 990 00 1 1040

государственпых (Nl}ниIlипfu lьных) н\rкд 2 08з
з

06

922 l20

92з

,1 lss

Гr KoB.1_lr tBo и \ lрdв lснис в сфсре ) с laHuB lellHLl\ ф) llb u l й

ОРГ0IIОВ Nlec l НОГt' ca\lo\ ПDаВ,]еНИЯ 220 00 1 1000

220 00 7j120 200 з2.

120
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Наименованпе главного распорядителя средств
бю_t:дета. ра],]ела. подра lде.,Iа. це. lевой с t а l ьи,

вцла расходов бюджета городского округа
Код Р] пр цср вр

Супrма (тыс.руб.)

Всего

в том чrrслс
средства
выше-

с,fоящцх
бюд*iе,гов

Мероприятия в ctllepe обцегосчдарственного yппавлспlrя 926 01 i] I062
Закчrrка ,говаров. 

работ и ус.jlуг дпя обеспечения госу,царствсIIпь]х
(уунициttll-tьных) нухtд 926 0l l] 990 00 01040 200 1062
Иныс закупки товаров, работ и услуa для обеслечения
госчда]]ственных (NI\,ницилilпыIых) п\,жд 926 0l lз 990 00 0401t) 240 I062

ИТОГО РАСХОДОВ 13 179 281 ,l 582 11 1

.4/"/(az1 -у €о

990 00 04010



Пря]ожепие 5

к рсlllснию.щмы

N!

Припоженяе 5

к решеIIик] Думы
о1 08 12 203l лq l l]8

рдспрЕдЕJlЕниЕ Бlодrr(-Етных ,\ссигновАниЙ по рдзДвллпl, подРАздЕЛА]ýI, llЕЛЕВЫ1\1 СТАТЬЯllt
(муниципдльныi\r прогрдNIмдм и нЕлрогрАNlмным нАпрАвлЕниям дЕятЕль}lости), группдi\t и

подгруппдм видов рлсходов клдссиФикдции рАсходов БIоджЕтов в вЕдомстt]ЕнноЙ
сTPуKTУPE рлсходов Бю.lжЕтл городского округл тольятти нА п.'IАноВыii пвриОД zОuЗ lt uoz+

годов

Cy:ltýla (тыс.р]-б.)

202J 2 tl2,l

В том
чис-пе

средства
выше-

стояшllI
бюдitiетов

Iiсего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящпх
бюдБетов

Рз tIр I ((]р l}P

l}сего
Ko-r

НаиNtснование главtIого распорядителя
средств бюдrýета, ра]пела, подразде.ltа|

целсвоi.l cTa,I ьи, вrlда расходоt} бюджета
городского округа

l07 218 1о1 116га l'ольяттllJ[l.'Ma ГОlrОЛСКОГО ОКРУ

75 787 75 7Е790()

Ф! пкцпоtl ровап с }аliопо.lа,lеjIьпыI
(прс:tставIlте]ьных) оргаllов государ( t ltellltoil
llJIастп ll llпсilс,гдвп'rе.'lьllых оргаtlов
rrt fi пцllltх.lыlыI обраtовдпllii

75 787()j 990 00 00000 7j 787!1I lепрогра\l\1ное направlеIrие pr]cxoloB

75 7S70l 0] 990 0l] l 1000 7j 787
I)\Ko8oxc lBo и управлсllие R сфýрс устаIlоuлснных фуIlкций
opl анов \lсстllого са\lо\'правjlеllпя 90{)

] 6()g0l 0] 990 0() l 1020 1 609
IIредсе.]атеlь прс,,1ставптельлого органа муllиципiuьного

: 6090l 0] 990 00 l 1020 l00 2 609

Расходы tta вылла]ы персоlIалч D цеlях обссllечсния
выпоjлепня t!ункций гос}]арственными (!\rнltцилаrьпыми)

оргrна]\rи, хазенныvя ),чре,ltqениями_ органаllи управJlеяия
государствсrrными ваебюджстными фондамн

: 61)91]] 0] 990 00 l l020 L:i] ] 609
Расходы Ila RыпJаты персон&]у государствснных
(ri\}]ициllirIьных) органов

l 7lб l 7lб
Леп},гаты представительного ор]ана муницйлмьного

0] 0j 990 {)0 l l0j0

990 00 l l0з0 ]l]0 | 1|6 l7]6

l)асхоfы на выпlаты персонаrу в цеj]ях обеспечения

выlIоляснп, фупкцliй гос}rарсгвсяными (м}ниципаrьными)
орIанамл, казенными учреждениямu, оргаllаLlи управления
госчларствеIlllыNlи внебюдкствымя фонд|rj,lll i]] ()]

990 00 ll0з0 ]](] ] 7lб l 7lб
Расхо.]ы lla выпlаты персонrц гос!дарсгзелпых
(муIlиципмыlых) оргснов ./00 0] 0]
llеl]]рfu]ыlый аппарltl

'()()
01 (]] 990 00 l 1010 71 .162 7l 462

Расхо-lы на выпjlаты персола1\ R цеlях обеспечепля
8ыполнення функчий государствеlIными (tl}l1ичялаlь'lыми)
органами. клзенными учреждеl{иями, оргаllамл управления
государственными вllебюджетныNIл фондаNiи 900 0] 990 00 l1040 100 {,0 757 60 757
Расхо!ы на выгпаты персопаTу государствснвьв
(мYницилальхых) оргапов 900 0l (]_] 990 00 l 1040 l]0 бrJ 757 60 7j7
Закупка тоRаров, работ и услуг jrrlя обеслечсния
гос\.сарственных (мчllиципаrь]lых) }п,ж,1 0l {)j 990 0t] l l0,10 :00 l(J ]26 l0 2]6
Иные зак1,1lки товаров, работ ,a ycl}T дjlя обеспеченпя
гос}царствеlu]ых (муllицип;Lпы{ых ) н)rкд 9()() 0l 0] 990 00 l] 040 ] li] l0 226 ]0 2]6
сочиаJlьнос обесIlсчсllие и иные выIIлаты llаселениIо 90() 0l 0] 990 ()0 l l(),10 ]00 96
и,!ые выI1,1lаты населеllию 900 01 a] 990 00 l 1010 ]60
ияые бю,l,r,етllыс асснгловани, 900 0] 0] 990 00 l 1040 80i] ] lt] ]S]
Уплата на]Iогов, сборов и ивых ллатежей 0] ()] 990 00 l ]040 l]jO jнj jlt]

обеспе,tеttrtедеяr,еlь ост фплднсовых,ла.iоговь!х
t,га]rrо,ýеtlных оргаtlов п орrаllов фttllдllсового
(фппансово_бюдrýс,гtlого) пад}ора 9l)0 01 06 {2
l lспрограv\lное IIаправlеIIис pi]clojloB 900 01 (lб 990 00 00000 .1]

PyKoBo]lcтBo и yлpaв.lelll]e в сферс устаповленных функций
opI анов N{естного саNlочправ,lсиllя 900 0l 990 00 l 1000 11
llентралыlыii аппарsl 9()() 0l 990 00 l 1040 12
Зак_чпка тоsаров, работ и ус,lчг ля обеспе.]ения
rосударственных (муниципапьных) кужд 900 0l 990 00 l l0]0 ]()(] .1]

Иные закуllки товаров, работ и услуг для обеспсчения
rосу,дарствеllных (пryllllципаlыlы\) нчж:t 900 0] 06 990 00 I 1010 ].t0 .1]
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IlaиrrreHoBaHrre главного расllорядптеля
средств бlоджета, рпздела, лодраздела,

целевой статьи, вIlда расходов бюджета
городского окрyга

кол |'t It р llP

(]t rtirra (тыс. р},б.)
2 023 202]

l]сего

В том
ч !tсле

средства
выше-

стоящих
бtоджетов

l]ссго

в том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетовс\бс и:tиIl неко!\1срчсски\l орг.lgl]заuиялl (]J пскJюченле\l

гос\rlар!твеяны\ (r,увяuипаlь}tыI) учреж-lеfi ий),
госуjlарственных корпорациП (компаний). публtIчно_

906 ()] l0 ?8()00 l0020 ] 0()() 2 0()0

JрJ'l lle вопрось! в об"]дсIи llацt!оtlдjlыой
бсlоllаслостп п правоох llиl,альноlt ;lсяl,е,пьносl,и 906 0-} I,1 55 2,1I 55 2,1l

N,lуниIIцп&lьна, програ}t\{а (IIрофиlактика ларкоt s!ии
г3 Тоrьятrи на 20l9-202j ло;lы, 1]1 ]J

9Liб (),] ]] 060 00 0,1000 2,1:
МчI)оIrрия гля, ос}lцсствляемыс учреяr.rеIlияNlи в сфере
обесllсчепия I]ацIlоl|аlьной бс,lоllасности и

анитеlьllой trеятеlыlости ч1]6 (r] ].]:
Закупка товаров, рпбот и усlчл лrя обеспечеltи,

()] ],1 ()an){x) 0.1lj0 ](l0 24]
Инь,( lад)Ilк, loBJnOB, рабоl и )с цl Jля обеlпеченпя

9,лб tl_j ]j ],10 ]l
М) янllяпаlьная проФаrrма (ПрофпJахтика тсрроризча
rкcтperl}l]rira и иllых лравонаруluепий на территории

тоrьятги па 2020-2024 гольr> 1,1 l60 00 00000 5,1999 54 999
ctбctt trr н яекоrlrrс 9(rб ]4 lan) 00 l0000 l 00() l0t)l]
Сr'бсн:rии некоммсрчсскиýl оргаllllзаляям, не яв-lяю[tиуся
государстзенным и ( NIуницил а"lы l ыми ) }чреж!ениями.
участзуIошим в oxpalre обulссlпепного Ilоряпка па

l Iредоставленис счбсидяй бю]кетлым, автопомllыtl
e'{t'le н лялl л лllыrl HeKoM}le

L] l60 ()0 l00j0 I l:)00 l 000

90a) itj ]i lб0 0t) ]0050 1(n]0 ] 000(]\6с llлии некоммерtlеским оргаяизациям (]ir искiюченисм
государстве]!IIь,х (\lуняцип&пы!ых) }чреж.цеllий),
гос!,;lарственных корпорациii (компаний). лчбjlично-

l.,l l 0Ll0
Фпна!lсоsое обеспечсние jlеятеjlьности казелllых
учрежлеIIий 9(Х) l.]} lrd) 00 ] 2000 5] 999 5.] 999
Учреж,lсяия, осулtсствлякlц}lе лсятсльнЪстъ в сфере
нацио,lаrьной бс]оласности tr правоохрахлтеj]ьной

906 1]l ].1 160 00 l2l50 5] 999 5] 999
Расходы па выплаlы персохалу в целях обеспечсния
выllолнсния функlulй гос},ларс,rRенныvи (муI|иципаlьными)
орга,iа\lя. ка]еlлlыtlи )чрехqеllияr{иl органаrtи \Ilра&lсния

нны\!я внсоюJжсгными 0] L.l 160 {)0 1]lj0 l00 5l j]J 5l 52]
Расхо,Lы на выллаты rr 906 ()] 1.1 l6()()0 1:]50 ]l0 5l 5].l j l 5].1
Зэкупка товаров, рсбот Е услуг дJя обеспечсния

1l] ] .] ]60 00 l2l50 2{]l) ] 4.15 24]j
Иные зак\,лки товаr,ов, работ и чсlуг rlя обесIlечения

906 r]] ].1 160 00 l2 ]50 :.1a] 2.1_15 ],1J5
иньrс бlо:lке,гныс зссигноваllля !{]6 0] 1.1 l6() 00 l2l50 l()0 ]1l ]()
Уппаl!1 наrrогоя, сборов и ихых платежей i] ] 1.1 ]rn) 00 l2150 350 ]{l ]l]
lIсllрограrlлtяое l]аправlенле pac\o.roв i1 990 00 00000
}1ероllрllятия в \с,гаllов]енной сФсре деяrеiьпости 906 0] l] 990 00 04000 :.1:
Меропрнятия. о.уцеств:rяеуыс ччреr,деяllяvlI в сфере
обеспечения нацноllаjlьяой безопасности и

лразоохранитеtы]ой iеятельнос1 и 906 ()] 1] 990 00 0,1] 50 ]1:
Закупка товаров, работ и усjr}'г ]ця обеспечея}lя

рс]венлы\ 1 !\ liиципаlr,l]ы\) H\ж.I 906 0] ].1 990 00 04l50 0(1 ]1:
Иllые закулки товаров, рабоT !1 услуг для обсслечеяия

госчлJрсгвснных (учIIиципапыlых) нуr{д (]] ]J 99() i]0 04l50 :,]0 :J]

Профессиопа.rьпая tlодгоl овка, переподго,rовкд п
повышепrt€ хвп]lпфrrкациtl 906 (l5 ] li8]
Муниllилзлыlаl программа (ЗаIцита IIаселелия и

террltторий от чЕ]вычайItь]х сит}аций в rvнрлое я военнос
вре\tя, чбссIlечс,п(, первIlчны\ \lcp по,+(арllоЛ бсlолхсносIн
и бсзоI]асfiости llодсй на sоrr|tых обьектах в городскоllt
окруrс '[о,,] ьятги ла 2021_2025 гоrlы,) 9Ol1r ()] a5 0,)() 1l()(]000t) ] ti8] ] lll],1
Фиllаllсовое обеспечение iеяте,lьности бюджетных и

автоllомных },чреж!е}lий l)7 05 ] ts.l j 38.1
Учрежrlен}lя, ос},цест&l я ю lцис ,tеятеJ ьность по
ква.Iифйкации в с{Ьере гражданской обороIlы и заLtlиты
населенля от чрезвычайных сиlчац!tй tr] 0s 090 00 02l60 з 811,1 ] 83.}
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[lаименование главllого распорядителя
срелств бюджета, раздела, подра]дела,

целевой статьп, вида расходов бюд?riета
городского окр!,га

I'r пр I (ср I}P

Сумма (тыс.рчб,)
202з 202]

Bcct,o

В Tort
чцсле

среl1ства
выше-

стоящих
бюджетов

llсего

В Torr
чис"]е

срсдства
выше-

стоящих
бюджетов

прелостав:]ение субсидий бюджетныit, автоном|lылl

!чре)сlенfi яу и нхыll нско\lstерческн\! оргаIIязаlrияч 9]: nj ,, :]\ 6(l0 l :70
Субся-lни бю]жетllым )чреяtде| и я rч 9l2 07 a_] 990 00 01280 l]70

Госу,lарственная подпержка отраели к]льryры (осlIацеLие
образоватеJьных учрокiсний в сфере кчjlьтуры (дстскя'(
шко,r искусств и учиrнщ) музыкil-rьными инсФ\_""lеитамя,
оборудованием и учебными материалами) sl] ,J1 .]j 6 l75
Прслоставлеl]ие сYбсидий бюлжс,пrым, автоl lомны},

учрс,{i,lсния\] ll и}iы\] lleкo\ll1epчecкп\1 оDгаllл]аIll]я\1 9t: 990 д] 5j192 600 6 l75 s js7
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Наимеttование главного распорядите".rя
средств бюджетд, ра]де.rlа. подраздела,

це"цевоr:i статьи! вllла расхолов бюджета
городского округд

код P.r IlP цср вр

CyrrMa (r,ыс. руб.)
202з 2021

Всего

В том
ч ис"lе

средства
выше-

стояцllх
бюдцетов

Всего

В том
чпсле

средства
выше_

стоящltх
бюдliетов

субсидии нскоN{мерческим оргаIlязаllиям. не явJlяюlли]!lся
государс гвеннtl\{и (\1униципа]ьными) учрежлснияrrи. lra

921 l() 06 28{] 00 10з 7l) I 000 l000
Предос,i]аR:lение с\,бсидпй бlодlкстным, aBToHov ныrr

92.1 ]0 06 280 00 10з7i) l il00 l{]i]l)
С\бсллии неко\lмсрческим органи]ацияv (за ясклlоченисм
гос}?арственных (муниципаlьных) }чрелlлений),
госуllарствеlп{ь]х корпораций (коrчпаl]ий). публичпо-

921 l0 l]6 280 00 ]0]70 6](] 1 000 ] 000
Субсидии lrекоr,rмерчески11 организация11] не явiяIощи]\lся
гос!аарсlвснными (мvяrllяпапьхыми) учреждеl]иями. на
оказание содейсгвля в осуцсств:lении и развитии
территоримьного обцествеlIпого само).правlсния на

га Толья,rul 9]1 ]0 06 280 00 I0570 1]]l] 1]lc
Пре,rосrавiенле с!бси.,(иri бюджетным. автоIIомлым

9],1 l0 !6 280 0ll l0i]() 600 ,1 ] ll) 4]l0
субсиlии llекоч срчески\l opJ ttнл]ациям (за искlк).tеIlием
гос\дарс1 вснных (муниIlипмыlых) учрсжденлй).
гос!rlарствелl]ых корпораций (компаний), пу6]tично_

924 ]() 06 280 00 ]0570 6]0 4з10 1]1t)

Отдел развитня потребительского рынка
Адмltшис,г ации го олского ок га То.пья,l-ги 926 l062
.lР_""rле обпlсr ос\,Jарс,гвсIlпые вопросы 926 0l lз l062
Неп 926 0l i] 990 00 00000 ] 062

9]r) 0l lj 990 00 0.1000 1 062 ] 062
\,Ie 926 01 1] 990 00 04010 l 06: ] 062
Закуllка товаров, рабог и усj1},г дlя обсс]Iечения
госvларсгвенных (муницппальных) llуriл 926 0] ]] 990 00 04040 200 l 062 l 062
Иные зак,чпки говаров. работ и,-слуглля обеспечения
гос}царственных (у}ниципальных) нY}кд 9:6 i]] ]] 990 00 04ш10 240 l 062 l 062

)'словно T l,всрr(деIIlIые расхоrlы ]06 008 s95 689

ИТОГО РАСХОДОВ 1t 2l9 8l9 2 577 958 10 737 873 1 850 532

I

I

I

l062 l

l 062

I
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Првложение 6

к решевию Мы
Jф

При,rожеtrие 6

",Jfiжжý}:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИIIАНСИРОВЛНИЯ .ЩФИIS{ТЛ БЮДКЕТЛ

городского окр}тлтоJьятти нА 2022 год

Наиьlевоваltве кода постуrrлевпй в бюлriетt группы, подгр!тrпы, статьп,

подстатыl! элемеЕтst подвцда, аttдпитцческой грJrппы B,Ul, псточняков

Фхr!sнспровавия дефичита бrошrtетя r,ородского окр}та
кодкод rлаввого

адlrпЕцстратора

71 301
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИIIАНСИРОВЛНИЯ

Ф в Етов01 00 00 00 00 0000 0009о2

0
кредпть! кредптпых оргапхrацпй в влпю,ге Росспйской

01 02 00 00 00 0000 000902

9 200 000
l1рлвrrечение кре.штюв от кредrгных орпltlизацId в валют€

Российской0l 02 00 00 00 0000 700902

9 200 000
Привлечение юродскими окруmми кремtов от кремгrIых

в млют€ Российской0I 02 00 00 04 0000 7l0902
ПогашеЕие кред{юв, прдоставлеЕных кред{тнымц организ{lLO,ями в

валюте Россцйской01 02 00 00 00 0000 800902

9 200 000
Погашенце городсюФ.lк окр}тами крелпов от к?ед{гных

в вапоте Российской Фе цпи

оргаlrиза ций

0l 02 00 00 0.1 0000 810902

0
Бюджетные кредпты пз др5гпх бюдлtетов бюдlсетпоI"t свстемы

росспйсrсой01 03 00 00 00 0000 000902

0
Бюмецiые кред ы из ругих бю,шкетов бюдкетrrой сцстемы

в ва.IюlЕ РоссийскойРоссийской0l 03 01 00 00 0000 000902

7l0 489
бю gгпойбю д)кетов дr(|1з друrихбюдхgгных Kpeдr{IoBI Iривтечсttrrс

Российскойва_тютевllс-lЕ}lыс РоссIdской0I 03 0l 00 00 0000 700902

7l0 489

Привlrечение крдгов из другюl бюдкегов бюдксгной сцсrcмы

Российской ФедерациЕ бюдксгами rородскю( oKpyIOB в ваlrют9

россrдiской Фе0l 0з 0l 00 04 0000 ? 10902

7l0 489

Погашеrrие бюдкетЕых кредIюв, поJryчецньrх IB друпо( бю,iDкетов

бюдксгцой сиgrcмы Россtdской Федерации в ва,тотg Россrdской

01 03 0l 00 00 0000 800902

710 489

Погашекие бюФкgгами rOродскrD( окр}тOв кредIюв из друпо(

бюдхсюв бюджегцой системы Россrйской Федерации в ваJtюте

Российской0l 0з 0l 00 04 0000 810902

71 301
измевеппе ocTaTltoB средств lIд счетах по учету средств

бюджетов0l 05 00 00 00 0000 000902
23 0l8 469уведичение остатков бtо0l 05 00 00 00 0000 500902
2з 018 469бюджgговУве.цлт,tеяие остатков0l 05 02 00 00 0000 500902
23 018 469осmтков деlIежныхувеличецие бюдкетов0l 05 02 01 00 0000 510902

2з 0l8 469
увеличение прочrц остатков деп€хных аредqтв гордсклоa

0l 05 02 0l 04 0000 5l0902
2з 089 770умеtъшение остатков бюджgrов01 05 00 00 00 0000 600902
23 089 770дств бюдксговумеrъшепие осmтков0l 05 02 00 00 0000 600902
2з 089 770умеrъшенве бюостатков01 05 02 01 00 0000 бl0902

2з 089 770
УмецьшеЕие прчЕ{ остажов деЕежцых срдств бюФкетов горлскrоt

0l 05 02 0l 04 0000 610902

/^,/'л|LuZ,l ]q

Суммд
(тыс.рф.)

9 200 000



Прилоlкение 7

к решению Д/мы
от N9

Првложеяие l0
к ршению ,Щlмы

от 08.12.202l м l l28

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПЛЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОЛIIЕЖАЩИХ ФИНДНСИРОВЛНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА
городского округл тольятти, нА 2022 год и плАновьй пЕриод 2023 и 2024 годов

л9
п/п

Наrrмепование программы

Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 rол

Мtrrиципмьная прог!амма <Культ}та Тольятти на 20l9-2023 годы> l052 886 953 l50

2

МуниципальIrая программа <Развитrе фвйческой культ)ты я спорга в юродском окрlтt
Тольятги ва 2022-2026 годы> 649 751 65з 629 645 184

Муниципальная проmамма (Молодежь Тольrтги на 2021-2030 гг,) 44 368 43 641 4з 64l

4.

Муниципальвая прграмма (Создмие условий д,lя уJryчшения качесlва,кизни жителей

юDодскою окр}та Тольятти) на 2020-2024 mды |з2 27 4 26 \96 26 |96

5

Муниципмьиая прграмма (ПЕюфьlакгика наркомalяии tlаселения юрдскою округа
тольятти ва 2019-202з юды))

6.

МуниципальЕая rrрограмма (Развитие системы образов:u{ия mродскоm окр}та Тольятги

на 2021-2027 юды> 4 589 з64 з зз9 547 2 9з4 045

7

Мувиципмьнм пргр{lмма гордскоrc окр}та Тольяmи (Молодой с€мье - доqryшrое
жилье) на 20l4-2025 юды з28 70з 328 578 з28 2з2

8

Муrичипмьнм прграмма кЗаrryгm васелевия и т€ррйmряй ог чрезвыч?йIшх сиlудцй
в Mиptloe u воешrое время, обеспечеЕие первичвuх мер поr(арЕой безопасносгrr и
безопасвости людей на водных обь€кrах в юрдском окр}т€ Тольятти на 2021-2025

юды)) 94166 9l 380 9I з80

9

Муниципмьвм программа (Развrгие инфраструкгrты градостоительной деятельности
городскою окDув тольятти на 2017-2022 юды> 22 7з0

10

Муниципальна'я программа (Развитие ивформационно-телекоммуникационной
внфраструкцты mродскоm окр}та Тольятм на 2022,2026 г!ды)) 2з4 712 225 5з5 225 457

ll
Муниципмьная программа юрдскою округа Тольяпи (Развrтгие ма;Iого и средЕего

предприниматеJrьства юродскоm окр}та Тольятти на 20 l 8-2022 годьt]' 24 з96
|2 Муниципа,тьяая программа (Тольяlти - чистый горд на 2020-2024 489 243 45] 9з9 453 9з9

lз
Мупиципмьям программа (КапI.rгальrIый ремоfiт мноюквартпрных домов городскою

окDYга тольятти ва 2019-2023 rоды)) | 196 | 796

l4
Муниципальяая программа (Развитие тмспортной системы и доржного хозяйства

гоDодского окр}а? Тольятrи на 2021-2025гг.)), в юм ч}lсле: 2 зз1 204 1 
,l57 

664 l 75l з87

Поdпро?раr.ма хСоOержанuе упччно4орохlой ce,nu ?ороЬхо2о oчwza Тольяпlпч на 202l-
20252?., 252 981 157 зl1 157 з l4

ПоOпроzрачма k Развuпuе 2ороdско2о пассаJк:uрскоzо прсuспорlпа в zopoьKoM oKw?e
Тольяпmч на перюt 2021-2025ze. ь з89 482 з15 966 з15 966

Поdпроzрамла к Моdернl!зачв u развuпuе авпоцобчльны1 dоро2 обч,|е2о пользомнлUl хеспно2о
значенч, zороdскоzо oKpyza Тольяппч на 2021-2025 zоdы, ] 60] 069 816 962 810 685

Поdпроzlrаrаrrы к Пмвulенuе безопаснсlспч aopo'cHo?o dвLэ!сенч, на 202]-2025еz,, 93 669 l07122 l07 122

15

Муниципа,,1ьнм прграмма (ПрфIrлдсгика терррrrзма, экстремизма и иных

правонарушеяий яа территории городского Тольятп,r на 2020-2024 годы> 55 92з 54 999 54 999

16

МуниципальЕм программа (Пртиводействие коррупции в городском округе Тольятти

на 2022-2026 юдыll 9l 91 9l

|,|

МуrиципмьЕм программа (Укреплецие общественною здоровья в юрдском окр}те

Тольятти> на 2021-2024 годы 9 229

l8
муниципальriм программа (развитие оргаяов местного са]llоуправления городскоm

Тольяmи на 2017-2022 юдыD l 0з8 761

Поdпро?рамма ( Развuпuе мунuцuпальноi сJryi,!сбd в 2ороdсхом оки)2е Тольяппч на 20 l 7,2022
2 540

]9
Муниципальная прграмма кОхраяа, заrщrта и воспроизводстъо лесов, расположенЕых в

mаницlц городскою округа Толья,lти, на 20l9-202З mды)) l02194 20 405

r 7{
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Nq

п-/п
Наименовднпе программы

Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 rод 2024 год

2о
муциципмьнм программа кохрана окружающей ср€ды на терриюрии юродскоm

Тольятrи на 2022-2026 годы) з05 з60 487 867 47 бз0

2|
муниципмьная прграмма <создапие условий для развI{rия т)тизма на территории

тольятти на 2021-2030 годы) 465 165 465

22.

МуниципмьЕм rцюграмма <l1оддерхка социмьно ориентироваяяых некоммерческих

организаций, террит,Оримьного обцественного саfiоуправл€ния и обществеIlIБн

инициатив в городском округе Тольятги на 2021-2027 22 з8| 2l з8з 2l 38з

2з
Муниципальнм прграмма (РемоЕг помещений, нмодяц,lихся в муницилальной

собственности лородскою округа ТоjIьятти, на 20l8-2022 юдыlr 6 528

Муниципа,тьнм прграмма <Содерrкмие и ремонт объектýв и сетей инженерной

инфрасT руктуры городского округа Тольятrи на 20l8-2022 rоiы)) 399 75l

25

Муничипмьям программа (Блаmустрйство терриmрии городскою округа Тольяlти

на 20l5-2024 годы)) 16l 7з9 16 026 lб 026

26,

Муниципальная программа (Формцровыrие современной юрдской среды на 20l8-2024

годы) 156 064 7 803 7 80з

Irтого |2 26\ 527 8 481 336 6 6{7 858



пояснительная записка

к проеIсту решеЕия.Щ5rмы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в решеЕие,Щумы горолского округа Тольятти

от 08.12.2021 года N9 1128 (о бюджете rородского округа Тольятти н.а2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов>

Изменения в решение ýмы городского округа Тольятги от 08.12.2021

года J\! 1128 (О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый

период 202З и 2024 годов> вносятся в связи с:

- уточнение параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов;

- уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью

rта2022-2023 годьтi

- уточнеЕием бюджетной классификации и перемещением в пределах

утвержденных ассигнований gа 2022-2024 rоды;

- прочими изменениями.

Уточнение параметров бюджета за счет средств вышестоящих

бюджетов

по департаменту дороясного хозяйства и транспорта предлагается

внести следующие изменения:

1.1. В соответствии с Законом Самарской области от l|.0З,2022 Л! 20-гд "о

внесении изменений в Заков Самарской области <об областном бюджете на 2022

год и на плановый период 202З и 2024 годов> увеличить расходы в 2022 году на

сумму 200 000тыс.руб. за счет субсидий городскому окруry Еа содержание

улично-дорожной сети в рамках подпрограммы <МодернизациJI и ра:}витие

автомобильных дорог общего пользования местного зt{ачения в СамарскоЙ

области> государственной программы <развитие транспортной системы

Самарской области (20 l 4-2025годы)>.

.Щоля участия средств вышестоящих бюджетов на 2022 год составляет

94,2%.

|.2. В рамках ре.цизации мероприятий подпрограммы <<Развитие

пассажирского транспорта в Самарской области> государственной программы

<Развитие транспортной системь] Самарской области (20l4-2025годы)>

увеличиваются бюджетные ассигнования 2022 года в сумме 43 081тыс.руб. на

'trо,.лl
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возмещение недополученньlх доходов и финансовое обеспечение (возмещение)

затрат в связи с выIIолнением работ по перевозке отдельных категорий граждан

по социаJIьной карте жителя Самарской области в связи

пассажиропотока в 
условиях угрозы распросTранения 

новой

инфекции (COVID-19) за период апрель-декабрь 202l года.

,щоля уrастия средств областного бюджета составит

бюджета - 1Оlо.

объем субсидии городскому окруry Тольятти распределен Постановлением

Правительства Самарской области от 15.03.2022 Ns 138. "о внесении изменевий в

постановление Правительства Самарской области от 27,|1.2013 Jъ 677 "об

утверждении государственной программы Самарской области "развитие

транспортноЙ системЫ СамарскоЙ области (2014- 2025 годы)",

Предложение по внесению изменений в программу <Развитие транспортной

системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 202|-2025 r.г.>>

представлено в Приложении Л! 1.

Уточнение параметров бюджета в связи с дополнительной
потребностью расходов на 2022,2023 rодьl

с сокращением

коронавирусной

99Yо и местного

2

ИГur,/

таким образом, доходы и расходы бюджета увеличIлваются за счет

средств вышестоящих бюджетов в 2022 году rпа243 081 тыс. руб.

В настоящий пакет уточнений бюджета городского округа вкJIючены

представленные главными распорядителями бюджетных средств заJIвки с

обоснованиями, расчетами, коммерческими предложениями о потребностях в

денежных средствах.

1. Предлагается увеличить расходную часть бюджета на оплату решений

суда, исполнительнь]х листов и судебные расходы в общей сумме 455 тыс.руб.,

в том числе:

1.1. Щепартамепту дорожного хозяйства и транспорта в сумме 251

тыс.руб., в том числе:

- 9бтыс.руб.- на оплату исполнительных листов ООО "ИНВЕСТ ГРУПП" по

муниципtшьным контрактам на выполнение проектно-изыскательских работ по



капитальномУ ремонтУ магистраIьнЬlх улиЦ Васильевская и Калмыцкм. Срок

исполЕения 09.06,2022г. Копии исполнительЕых листов прилагЕIются

(Приложение Nл 2).

- l55тыс.руб. на оплату административньтх штрафов, предъявленных к Мку

(цодд Гот> за Еарушение требований в области безопасности дорожного

движения. Реестр судебных решений прилагается. (Приложение Nч 3),

Внесения изменений в программу не требуется.

1.2. .щепартаменту городского хозяйства для оплаты исполнительных

листов предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 204 тыс.руб.,

в том числе:

- 174 тыс.руб.- возмещение ущерба от падения дерева на автомобиль

(Осташкова Т.В,), из них расходы по оIшате государственной пошлины - 5 тыс.

руб., расходы на экспертизу - 5 тыс. руб. Срок оплаты - 15,06,2022,

- 30 тыс.руб. - оплата административного штрафа, Срок оплаты -
28.04.2022.

копии исполнительных листов и постановление представлены в

Приложении Nч 4.

2. Предлагается увеличить расходн},ю часть бюджета городского округа:

2.1. ,Щепартаменту культуры в целях реализации проекта капитаJIьного

ремонта монументально - мозаичной стеллы-панно <<Радость трудD:

- в 2022 году в с},1!{ме 15 000 тыс. руб;
- ь 2023 году в cyl!(Me 24 б53 тыс. руб;
Предложения по внесеЕию изменений в муЕиципальнуо программу

кКультура Тольятти на2О|9-2023 годы>> представлены в Приложении М 5.

2.2. Щепартаменту дорожного хозяйства и траrrспорта предлагается

увеличить расходы в сумме 435 тыс.руб. на обеспечение долевого участия

городского округа в финансировании расходов по возмещению недополr{енных

доходов и финансовом обеспечении (возмещении) затрат в связи с выполнением

работ по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя

Самарской области в связи с соцращением пассажиропотока в условиях угрозы

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за период апрель-

декабрь 202l года (доля городского округа - 10lо).

з
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предложение по внесению изменений в муниципальную программу

<развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа

Тольятги на 2О2|-2О25 г.г.)) представлено в Приложении Л! 1.

Таким образом, дополнительные расходы 2022 rода составят 15 890

тыс. руб.,2023 года -24653 тыс.руб.

В качестве источников финансирования дополнительных расходов 2022

года предлагается

тыс.руб.

использовать остатки на счете бюджета в сумме 15 890

в целях балансировки бюджета расходы 2023 года бу,чут обеспечены за

счет уNlеньшения условно-утверждаемых расходов.

Уточнение бюдlкетной классификации п перемещеЕце в пределах

утв€ря(денных асспгнован пй tla 2022-2024года

1. По .щепартаменту дорожного хозяйства и транспорта предлагается по

подразделУ 0409 <.Щорожное хозяйство (дорожные фонды)> бюджетные

ассигнования в сумме 12 314тыс.руб. перераспределить с целевой статьи 15l 00

04180 <МероприятиlI в установленной сфере деятельности> на целевую статью

152 00 S3270 <Мероприятия в рамках подпрограммы <Модернизация и рЕlзвитие

автомобильных дорог общего пользования местною зЕачения городского округа

Тольятти на 2021-2025 юды) муниципальной программы <<Развитие транспортной

системы и дорох{ною хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.>>.

Средства бюджета плаЕируется направить на обеспечение долевого

финансированиrI городскою округа по содержанию улично-дорожной сети, доля

r{астия местною бюджета -5,80lо.

Предложение по внесению изменений в муЕиципальн}.ю программу

<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа

Тольятти на 202|-2025 г.г.> представлено в Приложении Nч l.

4
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Прочие измепения

1. Предлагается внести измеЕения в подпункт 1 гryнкта 15 Решения о

бюджете, дополнив абзацами следующего содержания:

(- осуществлением деятельности в сфере культурьD);

((- выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по

социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением

пассажиропотока в условиях угрозы распрострЕtнения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19>.

Глава городского о Н.А.Ренц

5

4.:
ого

сэоб

Zh,,,./.

2. Бюджетные ассигнования на содержание улично-дорожной сети в сумме

200 000 тыс.руб., в связи с замещением данных расходов субсидиями областного

бюджета, предлагается перераспределить:

- 133 000тыс.руб. - ГРБС департамеIIту дорожного хозяйства и транспорта

на капитаJIьный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

Предложение по внесению изменений в муЕиципальн},ю программу

<развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа

Тольятти gа2021-2О25 г.г.> представлено в Приложении Nч l.

-67 000тыс.руб. - грБс Щепартаменry городского хозяйства на

выполнение работ по ремонту вЕутриквартальЕых проездов и дворовых

территорий многоквартирных домов.

предложения о внесении изменений в муниципальную программу

<Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годьu>

представлены в Приложении Nэ 6.

\*
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Предлох{ения о внесении измёнениЙ в мп "Развитие транслортвой систомы и дорожноrо хозяйства aородскоrо охруrа Тольятт}| на 2021-2025 r.r."

Показатели муниципальнрубФинансовое обеспечение реализации муници лальвои программы тьс

значения показателейПлан с r]етом изменений ва 2О22 годГ] редлагаемые изменения на
2022lод

Утверl(дено на 2022 год в

реUJением Думы городского oKpyla
Тольятrи о Ыоджете городскоrо округа

тольяrrи
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Наименованйе задачи, меролриятия

16 17 181з ,l4 1512=4+88 9 10=11+126=7+8 11 2=З+4 3

1 484 091 112,о2 эз7 2о4 85з 113l76 5,1б _66 565 24з 0812 160 688 919 678 1 241 010 1,12,оl}cet,o по м5zпиципа.llыlой про|'рамме

1э222041 60,! 009 278 865l45 3,14 200 0001зз 551 1 122 2о4 345 з14

llодпроrрrммs"Модсрнпзsцпя и

развитне автомобильных дороf
общеrо пользовавия мсстtlого
зllачafi шя rородскоl,о округl Тольяттп
на 202l _2025 годы"

рий многоквартирrrых домов,

яl! MlloI окварти ных ломовr а'i'аюке г в зо е зас,|,ройки иrlл в ыlымll жиль!уи домд}lп городского ок га То]lьяттпlt ов KrI

5.8 9].0 96,8
Е

э140 696 01зз 000 1зз 000

Ремоtlt дsоровых территорий
мноmквартирных домоа, просtдов к
дворовым терриmриям мвоmкваrrтирных
ломов городского округа Тольятtив т,ч.

экспертиза выполненных рабог:

7 696 7 696

?d212з,l4 12з14 200 00012з14 200 000212з14Содержаяие уличво-дорожвоfi ссги
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Наименование задачи, мероприятия

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс, руб Показатели муниципальной программы

Утпер!qено fiа 2022 юд в
реu]ением Думы rородского охруга

Тольятrи о бюдхете городскоrо округа
тольятги
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Фи нансово-экономическое обоснование
к муниципальной программе

<<Развитие траЕспортной системы и дорожного хозяйства городского
округа Тольятти на 2021-2025гг.>

1. в областном бюджете на 2о22 предусмотрены субсидии г.о,тольятти

в сумме 200 000тыс.руб. на содержание автомобильных дорог. В связи с

замещением источника финансового обеспечения даЕных расходов

предлагается вЕести следующие изменения.

1.1. По подпрограмме "модернизация и рtввитие автомобильных

дорог общего пользования местного значениlI городского округа Тольятти

на2О21, -2025 годы" увеличить расходы в общей сумме 345314тыс,руб,, в

том числе:

-содержание автомобильных дорог 2123|4тьlс,руб, (200000 тыс,руб,-

областные средства; 123 14тыс.руб. -сlф бюджета городского округа);

-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов 1 33000тыс,руб. средства местного бюджета,

1.2. По подпро!рамме <<Содержание улично-дорожной сетп gа 202|-

2О25г.r.>> в 2022 году умеЕьшить расходы на содержание автодорог в

сумме 212314тыс.руб.

общая сумма расходов на содержаIrие улично-дорожной сети не

изменJIется и составляет 4З4 467 тыс.руб.

2. По подпрограмме <<развитие городского пассажирского транспорта в

городском округе Тольятги на период 2021-2025rг,>> в 2022 году

увеличиваются расходы на предоставление субсидии на возмещение

недополrIеНных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат в

связи с выполнением работ по перевозке отдельных категорий граждан по

социальной карте жителя Самарской области в связи с окращением

пассажиропотока в условиях угрозы новой коронавирусной инфекции

(CovID-19) за период алрель-декабрь 2021 года в сумме 4351бтыс,руб,, в

том числе: 43081тыс.руб. - средства областного бюджета (99%), 435тыс,руб, -

средства бюджета городского округа (1%).

+dЦl,ra,
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Обшество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ ГРУПП'
l270l8, россия. москвл,.l,-, мунициIIАльныЙ округ мАрьинА

вн.тЕр-г., сущЁвскиЙ вАл ул., д. 9. стр. 1, оФис 901,
оГРН: ll8З70.]0l2q]2. Дата прнсвоени, оГРН: 05,0?,20l8. ИНН: 370220I987.

роIlи

,Щолrrrпик
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1, сАмАрскАJI
:l0збз01078054

о

Общество с оlраrиченЕой отвsтственностью 'ИНВЕСТ ГРУПП'
l270l 8, россlия, москвА г.. муниш.{пАльныЙ округ

]. ВН.ТЕР.Г.. СУl!ЁВСкий вдл ул., д.9. стр. l. оФис 90],
ОГРН: l l8З7020l2922, Датs присвоения ОГРН: 05.07.20l8. ИНН: З70220l9S7,

оПlло,Е@ фэсм.р.r'r.

2cr/ca

плоIцАдь,4,
3, ИНН: 6320001741,огрн

место гербовоli паrати суда
|мироsого суцьr) (М.П,)

Сулья (мпровой суль
"Дi}Д-"Рнеев ].
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Реестр админисrративных цlтрафов

Реквизпты правового
акта о пазначении

адмпццстратпввого
цаказанпя

Состав
адмивистрдтивt|ог
о правонарJrшения

Срок оплаты

Решение I]ентрального

раионноrо суда г.
]'ольятти от 25

года

ч. l ст. 12.34 КоАII

Недостатки танспортно-
экспJryатационного состояния

улично-дорожной сети на Южном

шоссе, в районе дома Nе 32 (на

нереryлируемом пешеходном
переходе, обустроенном чсрез

проезжую часть Фабричного
проезда. отс}"тствуот

лублирутощие лорожные знакl1

5.l9.1 "пешеход{ый переход" Ha,u

проезжей частью)

Срок оплаты по 26,О4.2022

zLльного

l ст. l2.34 KoAIl

Недосгатки тдrспортнФ-
эксплуатационнок} состояЕиJI

улично-дорожной сети на уJIице
Ленина, в районе дома Ns 92

отс}тствует дорожьlй знак 8.22. l

"Препятствие" в меgtе начапа

коIiстр},ктивrо вьцеленной

рliздФ,lите,пьЕой полосы,

разлеrrяющей транспортн ые

fl отоки противоположных
направлений, на перекр€стке

улr-rчы Ленина и улицы Максима
Горького городского округа
Тоьятти, а именно по улпце

Максима Горького, при двшкеIrпи
со стороны улицы Победы

Срок оплаты по 2В.04,2022

а 2ir,rcz, 4о

Оппсаяпе rrравонарушения
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rr& lЬФ.4 л. l.l ., ]ýýrrfi, СrЕрсд .6аýь {аýr!8
я r&0?lý' }ý Ф@Jr2z..Фбti.i18,1Еl} 

'${n2 
Ф* 8 ti4ýý 75,al-32 лд!.с
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Гl

d,Zulu'

согласно ч. l сr, 2025,

ýocTи;roýirBr*ts м ýз029&Utиýý
по делу об вд}rшrrдстратв8trом прir8{rнарrlцGrrпи

18.ý2.2022 г. ,'] толlятти

Я, Вр.н.о. 3амесrrlеля нrýýrьника (/}де/я - замеl;lите.rrя,..сlарчrею судебвого прr;става

Mepcyp"eBi Лцдýила ЬчеЙазовв* ОСý tФмсоt,lмьсrого райоМ, цдlеС пqдрацслемя_44500В,
СЙiiкдя оИпЬ, п Тольятти, ул. фоиоаоВ. д.24, в сооrветсгвци с! стаьямfi 29.7,29.9, ?9,10,

3t.5 КоАЛ РФ, рассиогрев деrо об лдми}r}!iстраýiý}rом прirаоýitрjдлеfiпиl

YCTAHOBIIJI
rрацданиrr{ха)/юрlцивасrое,лацо,{дlяrrхстрцй]'.о. Толья::пr, ИВЁ 63?000174:,
;рй'-рф,i*ЙЙi:аr) по месry х*гтельсгва./тrрбьrва}iияlнахоцдевиJr И5011, россия,

слмлрскАrI ом,, г. тоJiьятти, пл. саоБоды, д.4,
тсл. I

фаýrичGсхи про.с{ваюч$rR(ая} 445о11, россия, cAMAPcKA,l ом,, п тоIIыгти, шl,
своýодьl,д.4

TaicrBr об sмФaеяиш ýr эалалrUи.'_ й "оr"р.-(а) 
здr.rниистрп'ивное п;>ааэкр)пuеrlие' пРqдУс!ДотРенное ч'1 сr'17'1б sq|П

рФ.

I]остАýови.rI:

1. teдФl$frъ шrраф о срше 300О0,0О бЦrýqать:ысяq рблсS.иO.дь ýýnscg)

пин tюстаноалеш{я,
В сссrвgтЕтввrl € ч. 1 ст.

' лш.lýi, пряа{фсllяця ý.
BcýrlUlCHrul
псте{еяиrl cpolQ

z
Л"lч, 

" 
**ruroor коrвроге riозфцqgls {Yl9б iдм,tls,сrраtивлом прýвонФуцелчи. trlёь- , ,

ясчсны ц)ава, предусиотрсншле cTcrltn 2ý]t tФýl РФ,
пdсгчltоiлени" цБкет бшть фкалолаlю в шrrвстол,цй оргац вышесюяцему даtuglоglне

му *rrцr rиýо в раýонЙй суд rю ме"ту рассиотреяиr д€ла в течение 10 cyrrrK со днл пg,!)лфя ю-

чlrрфа в срох, пiедrcшот-

-/L

Bllllt{e от
леньa 20.01.20?2г. s
моль€Фr9 рапова л, тольяття !осgrн яо Самарскоý обласпt

рядв; с бьвtшlо; ОАО'АJmаýАrреrат'), Срок tlсполltениi Докла-
теJестs, пчтверцдаюц}rх vBi9KяTё,lъHocrb прич]{н tlеиспа.Tнення обязатеrlьстеа, судебному прн-

Адыихистрация г.о. Тольятrи, КПП бЗ2401001, ОГРН 10ЗбЗ0107В054, lta
пбразtlк. приrцФI riеgакц r:s сообttГlлrr, юда-

rлтряф должен бьrrъ уrинен

постllнов/lения о
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.{ата всгуплепня постаrоý.rlё}tия а заюшrую о,rrу 28.О2.2022
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Преллонспия о Bпccc|llitl ll]ьtсtrсппп в муllиципдльпую прогрiмt у "Кулtrrfра Тольяп,и п, 20l9-2023 гопы"

Похаrатели мtплцппшьной проФа мыФ наисовосоatс0.!евпс рс&l!зацrи мrвхцллUьgой профаммы, ть,. руб
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Финансово - экономическое обоснование

к предложениям по изменениям бюджетных назначений в 2022-202З г.г,

в рамках муницип.IJIьной программы <Культура Тольятти 2019-2023гг>

По задаче

повышения роли

чсловии д"л я

потенциаJIа (образование, профессии булущего)> вносятся изменения:

- по пункту 6.3. Провеление капитального ремонта (частично), мероприятий

по разработке проектно-сметноЙ документации и обеспечению

эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в

муниципальных культурно - досуговьIх учреждениях: МАУ "KL{ "Автограл",

МАУ КДЦ "Буревестник", в том числе: Капитальный ремонт монументаJIьно-

мозаичной стеллы-панно <Радость труда>.

Увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета на сумму З9

653 тыс.руб. в том числе 2022 г. 15000,00 тыс.руб., 202З г. на сумму

2465З,O0тыс. руб,

В связи с необходимостью реализации проекта капитаJIьного ремонта

монументально-мозаичной стель]-панно <<Радость труда> в 2022-202Зrr.

6 муниципальной программы

культуры во всестороннем

<Создание

развитии человеческого

'И2r.."
/ -/?
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Финансово-экономическое обоснование к предложениJIм о внесении

изменений в муниципальЕую программу <Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 20|5-2024 годы)>,

В целях выполнениJI работ по обеспечению комплексного

благоустройства внутриквартчrльньIх территорий уточняются ассигнования в

сумме 67 000 тыс. руб, на выполнение работ по ремонту внутриквартальных

проездов и дворовых территорий, в том числе:

- 62 000 тыс. руб. - в форме закупок в целях закJIючения

муниципальных контрактов путем проведения конкурсньж процедур в

рамках Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ;

- 5 000 тыс. руб. - в форме субсидий управляющим организациJIм в

целях возмещения произведенных расходов.

Вносятся изменения в пуЕкты |.2 и l"l задачи l программы

<обеспечение комплексного благоустройства внутриквартzlльных

территорий>.
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Финансово-экономическое обоснование

проекта решения .Щумы городского округа Тольятти

<о внесении изменений в Решение,щумы городского округа Тольятги от

О8.|2.2О2| года М 1 128 (О бюджете городского округа Тольятти на 2022 rоди

плановый период 202З и 2024 годов>

Финансово-экономиlIеское обоснование по проекту решеЕия <<о внесении

изменений в Решение .II;rмы городского округа Тольятти от 08.12.2021 года Ns

1128 (О бюджете городского округа Тольятги на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов> содержится в пояснительной записке настоящего пакета

документов.
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