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л внесении изменений в----
I 
решение !уrvы .opoo.no.J
округа Тольятти от 08.12.2021
М 1 128 (О бюджете городского
окрута Тольятти па 2022 год
и плановый период 2023
и 2024 годов

Председателю
Щумы городского округа

Тольятти

Н.И.Осryдину

по вопросу <<о внесении изменений в решение Щумы городского округа
Тольятти от 08,12,2021 Ns 1128 <О бюджете городского округа Тольятти на
2022 rод И плановый период 202З и 2024 годов>.

.Щокладчик: Миронова Лариса Александровна - руководитель
департамента финансов администрации городского округа Тольятти.

уважаемый Николай Иванович!

Направляю Вам в иЕициативIlом порядке для
заседании .Щумы городского округа Тольятти 08.06.2о22

Приложения:

1. Проект решения {умы городского округа <<о внесенииизменений в решление Щумы городского округа Тольятти от08.12.2021 Jф 1l28 <О бюджете йроо.по.о округа Тольятти на2022 rоди плановьтй период 202з;2о24 годов)) на 81 л. в 1 экз.2. Пояснительн€и записка на 126 л.в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.

рассмотрения на

пакет документов

Глава городского округа
а-з Н.А.Ренц

мQ;/Йн,



проЕкт

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

.]tlъ от

О внесении изменений в решение rЩ5rмы городского округа
Тольятти от 08.12.2021 J\Ъ 1128 <<О бюджете городского округа
Тольятти на2022 год и плановый период 2023 п 2024 годов>>

Рассмотрев представленные главой городского округа изменения в
решение Щумы городского округа Тольятти от 08.12.2021 Ns 1128 <О
бюджете городского оцруга Тольятти на 2022 год и плановый период 2О2З и
2024 годов>,,Щума

РЕIIIИЛА:

1. Внести в решение,Щумы городского округа Тольятти от 08.12.2021 jФ
1128 (О бюджете городского округа Тольятги на 2022 год и плановый
период 202З и 2024 годов> (газета <Городские ведомости), 2021,, 24 декабря,
2022, 25 яЕваря, 11 февраля, 11 марта, 05 апреля, 20 апреля) следующие
изменения:

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

Тольятги на 2022 rод:.
общий объем доходов - l7 819 70б тыс. руб.;
общий объем расходов - 17 956 756 тыс. руб.;
дефицит - 1З7 050 тыс. руб.>;2) пункт 2 решения .Щумы изложить в следующей редакции:
к2. Утвердить основные характеристики бюджета городского оцруга

Тольятти на 202З год:
общий объем доходов - 16 070 081 тыс. руб.;
общий объем расходов - 16 007 З22 тыс. руб.;
профицит -62759 тыс. руб.>;З) пункт 3 решения .Щуtиы изложить в следующей редакции:
<2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа

Тольятти на 2024 rод
общий объем доходов - 1,5 762 744 тълс. руб.;
общий объем расходов - 15 59l 25З тыс. руб.;
профицит- 17149l тыс. руб.>;4) пункт 4 решения ,Щrмы изложить в следующей редакции:
<4.Утвердить общий объем условно утвержденньтх расходов:
на2O2З год - 293 161 тыс. руб.;
на2024 год - 595 689 тыс. руб.>;
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5) пункт б решения .Щ,мы изложить в следующей редакции:
<6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из

вышестоящих бюджетов:
в 2022 rоду - в сумме 10 164 84l тыс. руб.;
в 202З году - в сумме 8 169 З68 тыс. руб.;
в2024 году - в сумме 7 507 819 тыс. руб.>;
6) пункт 9 решения Щrмы изложить в следующей редакции:
<9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

городского округа Тольятти:
в2022 году - в ср{ме 76 13З тыс. руб.;
в 2023 году - в сумме 63 216 тыс. руб.;
в 2024 голу - в c},l\4мe 62 265 тьтс. ру6.>>;
7) дополнить подпункт 1 пункта 15 решения ,Щумы абзаца"тrли

следующего содержаниrI:
(- предоставлеЕием бесплатного горячего питания обучающимся,

получающим нач€Lпьное общее образование в муницип€LпьньIх

общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти;
- предоставлением питания обучающимся в лагерях с дневным

пребыванием детей, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в

каникулярное время;>;

8) Пункт 29 решения.Щrмы изложить в след},ющей редакции:
<29. Установить, что полг{атели бюджетных средств, муницип€lльные

бюджетные )п{реждения и муницип€lльные автономные учреждения
городского округа Тольятги при закJIючении договоров (муниципальньIх
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказаниrI услуг вправе
предусматривать авансовые платежи:

l) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального коЕтракта)
- по договорам (муниципаJIьным контрактам) об оказании услуг связи, о
подписке на печатные или электронные издания и об их приобретении, об
организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования, об щастии в семинарах, конференциях; о
приобретении авиа-, железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное
лечение, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, владельца опасного
объекта, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении
государственной экспертизы проектной документации, включающей
проверку достоверности определения сметЕой стоимости, и результатов
инженерных изысканий, по договорам (муниципшIьным контрактам) на
приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность,
в том числе посредством участия в долевом строительстве многоквартирного
жилого дома в целях формирования муниципального специализированного
жилищного фонда для предоставления в дальнейшем детям-сиротам и детям,

r"/ ?к

2



оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорап4
найма специализированных жилых помещений;

2) в размере до 50 процентов суммы договора (муниципального
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенЕьIх до
получателей бюджетных средств (показателей плана ФХ.Щ муниципальных
бюджетных и автономных уrреждений), на указанные цели Еа
соответствующий финансовый год, - по ост€uIьным договорам
(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

3) в размере от 50 до 90 процентов суммы договора (муниципального
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенЕых до
полl^tателей бюджетных средств (показателей плана ФХ.Щ муниципальных
бюджетных и автономных уlреждений) на указанные цели на
соответствующий финансовый годl - по договорам (муниципальным

контрактам), подлежащим казначейскому сопровожденйю в сл)лмх,
установленных в соответствии с бюджетным законодательством.

В слrtае если исполнение договора (муниципzLпьного контракта),
указанного в пп.З настоящего пункта осуществляется в 2022 году и
последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств
(показателей плана ФХ!), доведенньIх до получателя бюджетных средств
(муниципальных бюджетных и автономных }п{реждений), недостаточно для
выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре
(муниципальном контракте) предусматривается условие о выплате части
такого авансовоrо платежа в оставшемся размере в очередном финансовом
году без подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа.>;

9) приложение l <.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,Щ;rмы изложить в новой редакции (Приложение 1);

10) приложение 2 <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениrIм деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на
2022 rод>> к решению ,Щумы изложить в новой редакции (Приложение 2);

11) приложение З <<Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениJtм деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на
плановый период 202З и 2024 годов> к решению ,Щумы изложить в новой
редакции (Приложение 3);

12) приложение 4 <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениrIм деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струкryре
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расходов бюджета городского округа Тольятти на 2022 год) к решению
.Щумы изложить в новой редакции (Приложение 4);

13) приложение 5 <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программЕlм и
непрограммЕым направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струкryре
расходов бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2О23 и
2024 годов> к решению ,,Щумы изложить в новой редакции (Приложение 5);

14) приложение б <Источники внутреЕнего финансирования
дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2О22 год) к решению
ýмы изложить в новой редакции (Приложение 6);

15) приложение 7 <Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Тольятти на плановьтй период 202З и 2024
годов) к решению Щумы изложить в новой редакции (Приложение 7);

16) приложение 10 <Перечень муниципальных программ,
подлежаrrlиХ финансированию иЗ бюджета городского оцруга Тольятги, на
2022 год и плановый период 202З и 2024 годов> к решению.Щумы изложить в
новой редакции (Приложение 8);

|7) приложение 11 <Перечень приоритетных расходов, возможных к
утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии
перевыполнения доходной части бюджета, на 2022 год> к решению ,Щ5rмы
изложить в новой редакции (Приложение 9).

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

постоянную комиссию по бюджеry и экономиrIеской политике (Краснов
в.п.)

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель Щlмы городского окруrа Н.И.Осryлин
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Прилоlкение 1

к решснию Мы
JYg

Прилоlконие l
k р€шенкю Д/мы

m 08.12.202l ].{! 1128

тыс

ДОХО.ЩI БЮДКЕТЛ ГОРОДСКОГО ОКР}ТЛ ТОJIЬЯТТИ
нл2022 годи плАновьйrшриод 2о23и2о24 годов

по груIIIIлм, по.щрипьм и стлтьям к]ьссиФикАIцпa доходов
БЮДКЕТОВ РОССIДiСКОЙ ФЕДЕРАIЦ{И

202з 20242022IIапмеповаппе групп, подгрупп п стsтеf,код

7 900 7lJ 8 254 9257 654 865НАЛОГОВЫЕ И НЕНДЛОГОВЫЕ ДОХОДЫl 00 00000 00 0000 000

5 22б 05J4 596 254 4 884 40lнллоги IlA приБыль, дохоl 0l 00000 00 0000 000
4 it8.1 401 5 226 05з4 596 254налог на доходы физических лицl 0l 02000 01 0000 1l0

58 26558 72,1 59 2lб

ндлоги нд товлры (рлБоты, услуги),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ }IЛ ТЕРРИТОРИИ РОССIЙСКОЙ
ФЕдЕрАlIлиl 0J 00000 00 0000 000

25 65з26 551 26 49з

Доходы от уrlлаril акцизов на дизельно€ топливо,

подлежztшие рilспр€делению Vежду бюдr(етами

субъекгов Российской Федерации и местными
бюджстами с лсгом устztновленн ьrх

лифференчирваяных нормативов отчислений в местные
бюдr(Егы (по нормsтивatм. устаяовленным федеральвым
законом о федсральпом бюдlкgге в целях формировмия
дорожньrх фондов субъекгов Российской ФедеDации)l 0] 022з1 0l 0000 110

|11 1,19 1,18

!охолы m уплаты акriизов на моторяые масла для

дизельньrх и (или) карбюраторных (ивжекгорных)

двигmелсй. подлеж цие распределецию межд/
бюджетами субъекгов Российской Федерации и
меqтвыми бюджqгами с учетом уqтановленЕых
лифференчирванных вормативов отчислений в местные

бюлжоты(по нормативalм. устztяовленным ф€деральrrым
законом о фелера,rьном бюджете в целях формирвшrия
дорожньrх фондов субъекгов Российской Федерациц)| 0з 022,11 0t 00о0 110

з5 з55 з5 l,t57 з5 756

,Щохолы m уплаты акцизов на автомобильный бензин.
под.леr(ащие распреде.lснию между бюдя(етами
субъеt(юв Российской Федерации и мссгяыми
бюджgгами с rlgтoм устztяовлснвых
дифФереццироваяньrх нормативов отчислений в месtяые
бюлжеты(по нормативам. установленным федеральным
законом о федеральном бюдхсIе в целях фрмирвания
дорожньп< фондов субъскгов Российской Федерации)l 0] 0225t 0l 0000 110

-з з29 -] 2itз -з 292l 0] 02261 0l 0000 110

,Щоходы m уплаты акци3ов ва прямогоЕный бевзив,
подлеr(ацие распределснию между бюдr(Еl ами
субъекrов Российской Федсрации и местяыми
бюджетами с учотом устмовленных
.аифференчироваяных нормативов отчислений в Mecl ные
бюшrсегы(по нормативам. устадовленным фелеральвым
заковом о фелеральном бюдкете в целях формирвавия
дорожных фондов субъеtоов Российской Федерации)

бJ9 8dJl 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НЛ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 595 90l бl ? {4l
Налог, взимаемый в связи с применением упрщенвой
системы I]сlлогообложснпя 5з8 5l2 560 052 582 454l 05 01000 00 0000 110

з 161 ] 16.1l 05 0зOф 01 0000 110 Едивый сельскохозяйственный напог

l 05 0400о 02 0000 1l0
Налог. взцмасмый в связп с применением патеIlтной
сrстемы налогообложения 5,1 225

l ]98 5l2I 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 337,1зl l з70 0lб
708 75,1 74l зз9 769 8з5l 06 01000 00 0000 110 Налог на имулсство физичсских лиu
628 6,7,7 628 61,1 628 677l 0б 06000 00 0000 110 земсльный на"тог

,fta-
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код Еlпмеяовlние групл, подгрупп п стsтеfi 2022 202з 2021
l 08 00000 00 0000 000 ГОСУДЛРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА l82 558 l80 ,|{8 l80 ,lt8

l 0{,] 0з000 0i 0п)0 ] ] 0
Госуларсгвеннм пошлина по де],Iа,ч. рассматриваемь!м в
судах обцей юрисдикции. миDовыми судьями 1ll507 lll507 111 507

l 08 06000 01 0000 110

Госуларственная пощлина за совершение дейсгвий.
связавньrх с прийретением граrцФlqгва Российской
Федерации или выходом из ФФкданства Россвйской
Федерации. а таюr<е с въездом в Российск}rc Федерацию
илп выездом пз Российской Федерации 2 8з0 2 8з0 2 8_-]0

l 08 07000 0,1 0000 110

Государствеццая пошлина за юсударственн}aю

регrстрацию. а т,lю{(с за совершение прочих юридически
значимых действий 68 221 бб lll 66 l1l

I I l 00000 00 0000 000

ДОХО.ЩI ОТ ИСПОЛЬЗОВЛНИЯ ИМУЩЕСТВД,
IIАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДДРСТВЕННОЙ И
ми .fltrпАльноЙ соБствЕIшости 508 l28 5lз 716 52l 294

t l l 01000 00 0000 120

,Щоходы в виде прибыли. приходяцейся ва доли в

1ставных (скла.лочных) калиталах хозяйственных
товарищесгв и обцеств. или дивид9ядов по atkциям,
пршlадлеждцим Российской Федерации. субъекгам
Российской Федсрации или муниципальЕым
образованиям 1 910 ]7() _170

l 11 0500о 00 0000 l20

,I|охолы. полуrаемые в виде арепдЕой либо иной гrлагы за
передачу в возмездное пользовФlrс государqгвенtlого и
м}.ниципа.,Iьною имущества (за исlоIюченисм имylцсства
бюджетньrх и автономных лреждеций. а таюке
им},rцества государствевных и м)лиципalльньIх

уflrrтарных предприятий, в том числс казённых) ,lзз _30l .l4l 0з9 451 795

l l l 07000 00 0000 l20
Платежи от государственных и м}.вицl,tпальцых

уяl{тарньIх пDедпрrtятий l 9l0 l l09 l l09

1 11 09000 00 0000 120

Прчие доходы от использовЕция им},lцества и прalв,

нЕцодяшихся в государствснной и муницилальной
аобственI'ости (за исключснием имуцества бюдкетных и
автономньп учрсхдсний. а также имуцесtва
государственньrх и муниципаJ!ьных унитаряых
предприятий, в том числе казенных) 7t 007 7l l2l,] 67 920

l 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ]ОВЛНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСЛМИ 55 889 58 68{ бl бl8

1 12 01000 0l 0000 120 Плата за неmтивное воздсйсmие на окрркаюч0/ю срсду 55 889 -5Е 681 бl 618

l Iз 00000 00 0000 000
дохо,щl от окАзлния пллтных усл}т и
КОМПЕНСЛЦИИ ЗЛТРАТ ГОСУДЛРСТВЛ ,l0 9,10 6 бlJ 6 бlз

l lз 01000 0о 0000 lз0 Доходы от оказания платных ус.п}т (Dабqг) 17lб l 7lб 1 716

l lз ()2(хх) 00 0000 1з0 Прочие доходы от компенсшlии затрат государства з9 221 4l]97 .l897

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДI ОТ ПРОДЛЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМЛТЕРИАЛЬНЫХ ЛКТИВОВ 54 42з 50 65l 17 l58

1 14 02000 00 0000 000

Доходы 0т реализации имущества- находIщегося в

государствеппой и муниципальной собственвости (за

искJIючением движимого имущества бюджетных и
atвтономных rIреждсЕий. а такжс имущества
юсударственяых и мувиципальньж }.яитаряьlх
пDедпDйJIт'й. в том числе казеняьж) з1 514 ]() ()з] z8 602

1 14 06000 00 0000 4з0
,Щоходы от продажи земельных rlастков. находrцихся в

госудаDс-твенной и муницип&lьяой собствецности 22 909 20 бltt 18 556

l lб 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, СЛНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 70 J7l 57 5J.l 55 0lз

l 17 00000 00 0000 000 IIРОЧИЕ НЕНДЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ l5{ 2{6 l0l 96] 60 l08

l



з

код Напмеяовавве групп. подгрупп Е ст9тей 2022 2023 2021

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗД{ЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ l0 16{ 8tl 8 169 368 7 507 8l9

2 02 00000 00 0000 000
Бсзвозмездныс поступления от rtругихбюджчтов
бюдr(gгной сиqгемы РоссийскойФедердtии l0 164 841 8 169 з68 7 507 8l9

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджЕгам субъекгов Российской Федерации и

муниципальньтх обDазоваяий 8,7z 48,7 80з 907 Itоз 90?

2 02 200о0 00 0000 l50
Субсидии бюджегам субъекгов Россййской Федерации и

муниципаJ,Iьвьrх образований (межбюдr(qцц9 qуб9цдцЦ 4 074 505 2122 445 l з81 422

2 02 зOо00 00 0000 150
Субвснции бюмЕrам бюджсгвой сиgгемы Российской
ФедеDации 5 0lз 825 5117 696 5 197 170

2 02 40о00 00 00о0 150 иные межбюджЕтные mмсфеrrrы 2о1 о24 125 з20 l25 j20

итого доходов l7 8l9 706 lб 070 08l l5 762 114

0%,-/
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Приложение 2

к решению Дмы
N9

Приложсние 2

к решеняю Дмы
от 08.12.202l Ns l l28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЛССИГНОВЛНИЙ ПО РАЗДЕJIАМ,
подрлздЕJIАм, rIЕлЕвым стлтьям (муниципАльным

ПРОГРЛММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРЛВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУПIIАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКЛЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тольятти нА 2022 год

у

Напменовiнпе паправленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп.

впда расходов фупкuиональной
кпsссификаццп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стояших
бюдrсетов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 l452 l27 68 926

Функциоltирование высшего долrкностного
лпца субъекга РосснйскоП Федерации и
мунпцппального об ния 0l 02 4 586
М)ъиципальная программа (Развити9 оргаяов

местного самоуправления городского округа Тольятти
яа 20l7-2022 годыD 01 02 220 00 00000 ,15i,tб

Р}товодство и управление в сфере установленных
ф}якций органов местного с!lмоуправления 0l 02 220 00 11000 ,l586

Глава мупиципа,,Iьного образоваяия 01 (1)- 220 00 11010 4 5,]6

Расходы на выплаты персонму в целях обеспечсния
выполяенил фlъкчий государственными
(муниципальными) органами. казенными

}чрея(депиями. оргiшами управления
государственными внебюджетными фовдами 01 02 220 00 11010 l0t) 4 586
Рааходы на выплаты персонаJIу государственных
(ми{иципальных) органов 01 0z 220 00 11010 l20 4 5tlб

ФункцЕонировение законоддтеJIьных
(представптвтьных) оргsнов государственной
вJIасти и предстдвптеJrьных органов
м5/ницппаJIьвых образовrний 01 76 2l5
Непрограммное направление расходов 01 0] 16 2|5
Руководство и управлевие в сфере установленвых
ф}нкций органов мествого самоуправлевия 01 0з 990 00 11000 ,76 2|5
Председатель представительного opmIla
мlrrиципальяого образования 01 0з 990 00 11020 2 609
Расходы Еа вьшлаты персоналу в целл( обеспечения
выполнсния функцrrй государственнымц
(м},rrиципальпыми) оргаяами. казенными

г{реждсниями. оргаЕами управления
государствсЕвыми внсбюдr<sтными фоЕдами 01 0з 990 00 11020 l00 z бо9

r"-"/

03

990 00 00000

г



Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчпопальной
к,тассификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Расходы на выплаты персона,lу государственных
(муъиципмьяьгх) оргаяов 01 0з 990 00 11020 l20 2 609
Деп)таты прсдставительного органа муниципаJrьного
образования 0i 0з 990 00 11030 1 7tб
Расходы на выплаты лерсонаJу в целях обеспечения
выполвения фуrкций государственяыми
(муниципальными) оргаfi ами. кilзенными

учреr(дениями. органами управления
государственными внебюдr(етными фондами 01 0з 990 00 110з0 100 17lб
Расходы на выплаты персонаJ,Iу государственных
(м}fi иципальньD() оргаяов 01 0з 990 00 l10з0 l20 1 716
Центральный аппарат 01 0з 990 00 110,10 71 890
Расходы Еа выплаты персонаJltу в целях обеспечения

выполнения функций государственными
(м}.Ilиципальными) орг€lнltми, казснными

)лреждениями. органа.л,lи управления
госудаDствен|lыми впебюдlкетными фондами 01 ()з 990 00 l10,10 l00 60 it20
Расходы на вып.,lаты персонil:Iу гос}дарственных
(муяиципа_пьных) органов 01 ()] 990 00 11040 l20 60 820
Закупка r,oBapoB. работ и yc--tyt ,цJя обеспечения
государственных (муниципмыtых) нуя<,д 01 0з 990 00 11040 200 10 591

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
fосударственных (м),ъиципальных) н}хд 01 0з 990 00 11040 2.10 10 59l

Социа,T ьное обеспеченле и иные выплаты населению 01 0з 990 00 110,10 з00 96
иные выплаты насе.тlению 01 (]з 990 00 l1040 з60 96
Иные бюдrкетные ассигновавйя 01 0з 990 00 11040 300 з8з
Уплата налогов. сборов и иных платежей 01 0з 990 00 11040 8_50 з8з

Функционированпе Правитапьства Российской
Фелерruии, высших исполнитеJIьных органов
государственной ь,rасти с5rбъеrсгов Россrrйской
Фелерачии. местных ддминистрsций 01 0,1 75l 376 60 707
Мриципальная программа (Развитие оргаяов
местного сllмоупрааJIения городского округа Тольятrи
па 20l7-2022 годыD 01 ()_1 220 00 00000 60 707

Руководство и ).правление в сфере установленных
фуflкцrtй органов местного самоуправления 01 04 220 00 11000 690 669

Центраjlьный аппарат 01 tJ4 220 00 11040 690 669
Расходы на выплаты персоналу в цеJIл( обеспечения
выполнения функций государственнымц
(муниципаqьными) оргаЕами. казенными

}4rреr(дениями. органами управления
государственными внсбюдх<стными фондами 01 0.1 220 00 11040 l00 611 1,95

Расходы на выплаты персоналу государственных
(м}ъиципальньгх) оргаItов 0l (),1 220 00 11040 l20 677 195

Закдка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (м}ъиципальных) нужд 01 0.1 220 00 110,10 200 1з 10l

Иные закупки товаровл работ и услуг для обеспечения
государственных (м],ъиципальных) нужд 01 0.1 220 00 11040 2.10 1з l01

социальнос обеспечение и иные выплаты населению 01 0,1 220 00 110,10 з00 з12

2

75l з76



3

Напмевованце н&прrвленпя расходов,
раздела, подразделд, целевой статья,

вида расходов функциопальпой
rоrасспфпкации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стояrцпх
бюджетов

социа..Iьвые выплаты лраrкданам. кромс rryбличньо<

lt мативных соЦиа;-Iьных выплат 01 0,1 220 00 l 1040 з20

иные бюджsтные ассигно8ания 0l 0,1 220 00 11040 800 1

Уллата налогов, сборов и иных платехей 0I 0,1 220 00 11040 850 1

Субвенции 0l 0,1 220 00 75000 60 
,70,7

60 707

ОргаЕизация деятельности в сфере обсспечения
жильем отде,'lьtlых категори й грахцан 0l 04 220 00 75080 t{69

Расходы на выплаты персоltаJIу в целях обеспечения

выполнения фl+rклий государственными
(муницилальными) органами. казенными

учрсждениями. органами )правления
государственными внсбюджетными 0l 04 220 00 75080 l0() 869 869

Расходы Еа выплаты п9рсоrrапу государствснньrх
( мун иципа,,IьньD() органов 0I 0.1 220 00 75080 l20 869 869

Оргаяизация деятельности в сфере охраны
окD}жающей среды 0l 0,1 220 0075l2o 5 682

Расходы на выпдаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фркций государствеЕяыми
(муниципальными) органами. казеfiными

учреr(дсниями. органами )правления
I, внебюджеr'яыми и 0l 04 220 00 75120 l00 5 650 5 650

Расходы на выплаты персовалу государственных
( мYниципа.IьньD() оDганов 01 0.1 220 00 75l20 l20 5 650 5 650

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения

государств9нЕьD( (муниципальных) Еужд 0l 0,1 220 00 75120 ]()() з2 з2

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечсвия
твенвьrх 0l 0,1 22о оо7512о 2,10 зz з2

Организация транспортного обслуживчlция 1lаселения

и персвозок пассlDкиров к местам расположения
садово-дачrых массивов по межм},liиципзцьным
маDшруtаi, 0l 0,1 220 00 751з0 96l 96l
Расходы на выплаты персоналу в цеJIЕ( обесцечения

выполнения фlтrщий государственными
( муниципапьвымп) оргltнaми. кцlенными

учреждеЕиями. органами управJrения
государственными вrrебюджстными фоядами 01 0,1 220 00 751з0 l0() 961 96l
Расходы на выплаты пepcoнaJry государственньй
( мYниципальньц) оDганов 0l 220 00 751з0 l2() 961 961

Организация деятельности админисФативных
комиссий 0l 0:l 220 00 75160 6 571 6 571
Расходы на выплаты персонarлу в целrв обеспеченtя
выполпевия фдкций государственными
( M},llиципальllыми) оргatнаtми. казенными

уiреждеЕиями. органами управления
государствсЕными ввебюджетными фоцдами 0l 01 6 5з5 6 5з5
Расходы на выплаты персоналу государственЕьй
( м}ниципальных) органов 0l 0,+ 220 00 75160 l2() 6 5з5 6 535

Закупка товаров, работ и услуг для обсспечсния
государственных (муниципмьных) нухд 0l 0,1 220 00 75160 200 зб зб

Иные закупки товаров. работ и усл}т д,rя обеспечения
государственных (муниципальньж) rrуrц 0l 220 00 75l60 2,1() зб 36

Осуществление деятельности по опеке и

полечительству над н9совершеннолетними лицамlt и

социальной поддеDжкс 0емьи. материfiства и детства ()1 04 220 00 75180 з9 201 з9 201

r-,,/

вр

з12

869

5 682

0,1

220 00 75160 l00

04

/



Наимепование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вид& расходов фупкциональпой
юrасспфикации

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдrrсетов

Расходы на выплаты персонiцу в цслях обеспечения
выполненпя фlтrкций государственнымrt
( мlяпципальными) оргапами. каlзенllыми

rlреждениямr. органами управлсния
государствеrrlrыми внебюджетными фондами 0l 0,1 220 00 75 t80 l00 39 081 з9 Otil
Расходы на выплаты персоналу государствеЕrrых
(муниципа.'Iьньrх) органов ()l 04 220 00 75180 l20 з9 081 з9 Ottl
Закlпка товаров. работ и услул для обеспечения
государственныr! (м),тиципальных) нlхд 01 0.1 220 00 75180 200 120 l20

Иные закупки товаровл работ и ус.пуг дrя обеспечеЕия
государствеЕньтх (мчниципальных) нуrц ()l 0.,l 220 00 75180 ]_1() 120 l20
Мсры по осуцествлонию деятельности цо опеке и
попечительству в отношении соверценнолЕтЕих
rрФкдlrя 0l 0.1 220 00 75l90 5 400 5 ,100

Расходы на выплаты псрсоналу в цел-D( обеспечсния
выполвения фуrкций государственными
( муниципальвыми) орг?lilalми. казеtrными

учрех(деншrми. оргаяами управлеяия
государственными внебюджетными фондами 0l 0.1 220 00 75190 l00 5 400 5 ,100

Расходы на выплаты персоналу государственных
(м),,ниципальных) органов 01 0,1 220 00 75190 l20 5 400 5 ,l00

Организация деятельности в сфере охраны труда 0l 0,1 220 00 75200 1 9,71 l97.1
Расходы яа выплаты персоналу в целях обсспсчения
выполненпя функчий государствеяными
(муниципальными) оргzlнzlми. казенl{ыми

лрс]i(дениямиl орIанами управлсния
государствснными внебюджетными фоIrдами {)l 04 220 00 75200 l00 1 964 l 964
Расходы на выплаты персоналу государственllых
(муниципальrtых) оргавов 0l 04 220 00 75200 l2() 1 964 l 96.1

Закупка товаров. работ и услуг дJ-Iя обеспечения
государственньц (муниципа.льных) н}хд 0l 0,:l 220 00 75200 200 10 l0

Иные закупки товаров. работ и усл}т для беспечения
государственньц (муниципа,,lьньж) яужд 0l 0.1 220 00 75200 2,r0 10 l()
Осуществ;rение деятельности и организация
мероприягий по обращению с rкивотными без
владельцев 0l 04 220 00 75370 ,19 _19

Расходы на выплаты персоналу в цслях обеспечеция
выполясния фlтrкций государствеппыми
( муниципальЕымll) органами. кllзенными

учреждениями, органами управления
государственяыми внебюдхtетными фондами ()l 0.1 220 00 75з70 l00 -19 _19

Расходы на выплаты псрсоналу государственных
(муниципальньD() оргаяов 0t 0,1 22о 00 75з10 l]0 .l9 ,19

Обеспечение деятеJьностп фивднсовых,
налоговых и тамоr(енных органов и органов

финsнсового (ф1{нlнсово-бюджетЕого) надзора 01 06 .',' Qr.'

НепроmаммЕое направление расходов 01 06 990 00 00000 2,2, 82,7

Р}товодство и управление в сфере установленвых
функций органов местного самоуправления 0l 06 990 00 11000 22 821
Iiентра.,Iьньй аплаDат ()l 0б 990 00 110,10 16 з96

пр



Еапменовднше ндправления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов фу.-нкuиональной
классификацпи

Рз IIр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдяtетов

Расходы на выплаты персонiцу в целях обсспечения
выполяения функций государственными
(м)ниципацьнымrt ) органа^rи. кеLзенными

rреждепиями. органами упрilвлgния
ными вне ондами 0l ()6 990 00 l1040 100 1з 902

Расходы на выплаты псрсоЕалу государственньй
ипмьных авов 0l 06 990 00 1 1040 120 lз 902

Закулка товарOв, работ и услуг для обеспечения
ипlцьньrх н 0l ()a] 990 00 l 1040 200 21|)1

Иflые зак}пки товаров. работ и усл}т для беспечения
госудаDственных (муниципальньгх) н}хд 0l ()6 990 00 1 1040 2,10 249],

иные етные ассигнования 0l 06 990 00 1 1040 i]00 ]
уплата налогов. и иных платежей 0l 06 990 00 1 1040 850 з

Председатель. заместитель и аудиторы контрольно-

счетЕой па.lаты пального 0l ()6 990 00 l l050 6,1]1

Расходы на выплаты персонЕlлу в целях обеспеqеЕия

выполнепия функций государственными
(м}тиципальными) органами. казенными

учреr(деяиями. оргаIlами )правлени,
государствеяными внебюдя<етными фондами 0l 06 990 00 l l050 100 6 4з1

Расходы на выплаты персоцаJIу государственньп
(муЕиципальных) органов 0l 06 990 00 l1050 12о 6 4зl

Обеспечение проведения выборов Е

рефренлумов 0l 07 5 367

НепрограммЕое налрав.,Iение расх 01 07 990 00 00000 5 з67

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 07 990 00 04000 5 з67

Мероприrтия в сфере провсдения выборqв 0l 07 990 00 0,1590 5 з67

Закlтlка товаров. работ и услуг для обсспечения
госудаDственньrх (муницЕпальIrьж) н}хд 0l 01 990 00 04590 200 5 з67

Иные закупки товаров. работ и услlт для обеспечевия
гос ых иоипlllьных 0l 01 990 00 04590 240 5 з67

Резервные фонды 0l ll 29 000

Непрограммяое направление расходов 0l 11 990 00 00000 29 000

Резервные фонды (ll 1]. 990 00 07000 29 000

Резервньй фонд админисФ II'fi городского окр}та
Тольятти 01 11 29 000

иные бюлкетные ассигнования 0l 1l 990 00 07090 800 29 000

Резервные средства 01 11 990 00 07090 870 29 000

.Щругие общегосударственны€ вопросы 0l lз 562 756 8 2l9
Муниципальная проФамма (Защита населения и

территорий от чрезвычйньD( ситуациf, в мцрЕое и
военное время. обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людсй на водных
обьекIах в городском окрlте Тольягrи на 2021-2025

годьD) 0l 1з 090 00 00000 620
МеDопDиятия в установлснной сфере деятельности 0l 1з 090 00 04000 620

Мероприятия в сфере общегосударственного
управления 0l 1з 090 00 04040 620

Закупка товаров. работ tr услуг для обеспечения
госYдаDственных ( м}ъиципа,'Iьньrх ) н}жд ()l 1з 090 00 0,10.10 200 620

rrr-1

990 00 07090

9
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров. работ и усл)т для обеспечеЕия
государствеlrных (м}тrиципа"rьных) ц)аtд 01 1з 090 00 04040 240 620
МуЕиципа,,Iьная программа <Развитие
информационно-телекоммуникационной
инфраструктlры городского округа То льяттп gа 2022-
2026 годьоl 01 1з 110 00 00000 2з4 712 ,725

Финансовое обеспечеЕие деятельItости бюджетных и
автономных }"rреждеЕий 0l 1з 110 00 02000 199 53з
Учреждеliия, обеqпечивающие предоставлени9
госудаDствецЕых и м}fi иципtцьных усл}т 0,] 1з 110 00 02470 199 5зз

Предоатавление субсидий бюджетным, alвтономным

]^lр9ждеlиям и ипым яекоммеDческим организациям 01 1з 110 00 02470 600 199 5зз
Субсидии автономным}^lDеждениям 01 1з 110 00 02.170 620 199 5зз
Мероприятия в установленной сфеDе деятельности 0] 1з 110 00 0,1000 з4,154
Мероприятия в сфере информационпо-
коммуЕикациоЕIlьгх техпологий и связи 01 tз t 10 00 0,1.160 зз 857
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDственных (муниципальньtх) Еужд 0t 1з 110 00 04460 200 зз 857

ИЕые зак}пкr.! товаров, работ и услуг для обеспечения
госудаDственных (муtlиципальных) вужд 01 1з 110 00 04460 z40 зз 857
Мероприятия в 1"rрс)r<дениях, обеспечивающих
предоставлеItItе государственных и м)ъиципlцьЕьIх
усл}т 01 1з 110 00 0,1,170 591

ПредоставлецЕе субсидий бюджетЕым. автоЕомным

учреждециям и иЕым lrекоммерческим организациям 01 1з 1l0 00 04470 600 591

субсидии автономЕым \^iремениям 01 1з 110 00 04470 620 591

Субвецции 01 1з 110 00 75000
,725 ,725

Организация деятельности в сфере охраны
окDрr(аюцей сDеды 01 1з 110 00 75120 408 ,108

Закупка товаров. работ и услуг для обсслечсцця
государственньrх (миIиципа,,Iьfi ых) Еужд 01 1з 110 00 75120 200 408 408

ИЕые закупки товаров, работ и услуг для обеспечеяия
госудаDствеяньrх (м}ниципа",IьпьIх) н}акд 01 1з 1-t0 00 75120 240 408 408

Ос)rцествление деятельuости по опеке и
попечительству Еад Ilесовершеянолетцими лицами и

социальной поддеDr(ке семьи, материЕства и датства 01 1з 110 00 75180 з02 з02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципа,'Iьных) Еукд 01 13 110 00 75180 200 з02 з02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обесII9чеЕия

государственньгх (муниципальных) Еужд 0t 1з 110 00 75 r80 21о з02 з02

Организация деятельности в сфере охраны труда 01 1з 110 00 75200 15 15

За(упка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муЕиципальньгх) нухд 01 1з 110 00 75200 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и усл}т для обеспеч€ltия
государствеяньтх (м}.ЕиципаъЕых) нужд 0l 1з 110 00 75200 24о 15 15

Муниципа"льная программа (Противодействие

коррупцllи в городском окрlтс Тольятrи на2022-2026
годьD) 01 1з 170 00 00000 91

МеDопрI{ятия в установленной сфере деятельности 01 1з 170 00 04000 91

Наименоваяие направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функциональпой
клессификдцхп



Напменованпе шапрsвления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
юrасспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдхсетов

Мероприятия в сфере общсгосударствснного

управления 01 1з t70 0i] 0,104t) 91

Зак}пка товаров, рабог и услут лля йеспечеяия
лосударственIiьD( (м}виципальньж) н}r(д 0l 1з 170 00 04040 200 9l

Ивые закупки товаров. работ и услуг д,lя обеспечения

гос иципаlьных 0l 1з 170 00 04040 24о gI

Муниципальная проfрамма (Развитие оргаЕов

местного сzl^rоуправления городского окр}та Тольятти
на 20l7-2022 годы)) {} t 1з 220 00 00000 z22 0з,7 з 67l

Мероприятия в установjIенной сфере деяте-!lьности 0l lз 220 00 04000 1з 395

Мероприятия в сферс общегосудартвепного
управJIенкя 0l 1з 220 00 04040 8 865

Закупка товароs. работ и услл для йсспечения
гос}дарственцых (мун иципальных) нужд 0t lз 220 00 04040 200 2 зlз

Иные зак)тlк, товаров. работ и услуг для обеспечения

г иIlиllапьпых 01 lз 220 00 0,1040 24()

с ьное обеспечение и ивые выплаты Еасе.lению 0l lз 220 00 0,1040 з00 95

иЕые выплаты населеяию 0l 1з 220 00 040,10 з60 95

иные ассиIнования 0l lз 220 00 04040 800 6 451

Уп-]ата на]огов. сборов и иных платежей l]1 lз 220 00 0,10,10 850 6 451

Мероприятия по оценке недвижимости. призЕанию
лрав и реryдированию отношений по государственной
и муниципальной собственности ()l lз 220 00 0,1l20 ,1 5з0

Закупка товаров, работ и услуг для обсспечения
пмьных 01 1з 220 00 04120 4 5з0

Иные закупки товаров. работ и услг для обеспечения

государствеЕцьrх (м}ниципальных) нуr(д 01 lз 220 00 04120 240 ,15з0

Финансовое обеспечение леятельности казенЕых

учDеrкдений 0l lз 220 00 12000 202 4з1

Учреждения. осуществляющие деятельность в сфере

бщегосударствеяного упрааления 0l lз 220 00 120,10 24 146

Расходы ва выплаты персонаJtу в целях обеспечения

выполнения фуъкций государственными
(муниципальItыми) органами. казенными

учреждеЕIrями. органами управлепия
государствеtlными внебюджстными фондами ()l lз 220 00 12040 I00 2о 59,7

Расходы яа выллаты пеDсоналу казенных учреждений 0l 1з 220 00 12040 1l0 20 591

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечеяия
государственньБ (м}ъиципа,lьных) н}.жд 0l lз 220 00 12040 200 з 548

Иные закупки товаров. работ и усл}т для обеспечения

государствснньц (м}rиципа,T ьньгх) н}хд 0l 1з 220 00 12040 2.1() з 548

Иные бюдх(етцые ассигновавия 0l 1з 220 00 120.40 13()() 1

Уплата на,'Iогов. сборов и ипых ллатежей 0l 1з 220 00 120,10 lJ50 1

Учреждения. осуrлествляющие деятельность в сфере

обсспечения хозяйствеяного обсл}хивания 0l 1з 220 00 12060 178 285
Расходы на выплаты персонаJIу в целях обеспечения
выполнения фlтrкций государствонными
(муЕиципfulьцыми) органами. казснными

)qреr(деяиями. оргавами упрааления
государствснными внебюдхtстными фондами 0l 1з 220 00 12060 l0(] 118 802

Т*,,1 /о

2 зlз

20о
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Наименованпе направления расходов,
раздела, подраздела, целевой ст8тьи,

вида расходов функциональной
классифпкаuии

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдrrсетов

Расходы на выплаты пеDсона"лу к,Lзенных учDеждений 0I 1з 220 00 12060 110 118 802
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечевия
госудаDствеiiцых (м}ъиципальных) н}хд 0l 1з 220 0() 12060 200 58 981

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDствеtlньж (муниципальных) н]гr(д 01 1з 220 00 12060 210 58 s81
Иные бюдя<етяые ассигпования 01 1з 220 00 12060 80tJ 502
Уплата яапогов. сборов и иных платех(ей 01 lз 220 00 12060 Е50 _5 02
Субвенчии 01 1з 220 00 75000 з 671 з 67l
Организация деяте;]ьности в сфере охраны
окрri(аюшей сDеды 01 tз 220 00 75l20 57з 57з
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (м}Еиципальных) нукд 01 tз 220 00 75l20 200 570

Иные зак;гrки товаров. рабо,г и услуI лля обеспечевия
госудаDствеr{ньrх (муниципмьных) никд 01 1з 220 00 75l20 240 570 _570

Иные бюдх<етные ассигвоваIiия 01 tз 220 00 7_5l20 800 з
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1з 220 00 75120 850 з з
Организачия транспортного обслр(ивавия яаседевия
и персвозок пассllrкиров к местам располоr(ения
садово-дачных массивов по меr(муниципальным
маршр}там 01 1з 220 00 751з0 269 ]69
Расходы на выплаты lrерсоналу в целях об€спечения
выполвсния фlъкций государствс н ным и
(муrиципапьцымц) органами. казенными

уiрокдениями. органами управJrевия
государственными внсбюдкетными фондами 01 1з 220 00 751з0 l00 121 1,21

Расходы на вьiплаты персонiцу ксLзенных учреr(деЕий 01 1з 220 00 75lз0 l10 121 |21
Закупка товsров, работ и услуг для обеспеченпя
государствеI{I'ьrх (м}ниципальных) нуr(д 01 1з 220 00 751з0 200 142 l42

Иные зак}пки товаров. работ и услуг для обеспечения
государствеЕяьIх (м]лlиципальных) нуr(д 01 lз 220 00 751з0 210 1.12

Организация деятельности в сфере архивного дела 01 lз 220 00 75l50 1,1 1.1

Закрка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньп (м}ъиципальных) н)окд 01 lз 220 00 75150 200 1,1 t_1

Иныс закупки товаров. работ и усл}т для обеспечения
госудаDственных (миlиципальных) ним 01 1з 220 00 75150 2,10 1.1 l.,l

Организация деятельности админ1,1стративньIх

компссий 01 lз 220 00 7_5160 404 ,104

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDственЕых ( мYниципальных ) н}r(д 0t 1з 220 00 75160 200 ,l04 ,10,1

Иные закупки товаров, работ и услrт для обеспечения
государствеIlЕых (муниципальных) н}rкд 01 1з 220 00 75160 240 ,104 ,104

ос}rцествлецие деятельяости по опеке и
попечительству над несовершеннолетltими лицами и
социаJIьЕой поддеDжке семьи. матеDиIlства и детства 01 1з 220 00 75180 2 з90 2 з90
Расходы на выплаты персонаJIу в целях обеспечения
выполнения фl+rклий государственными
( м),IrициItальными) оргаЕа.Iии. кaLзенными

rФежденriямI{J органами управления
государственными ввебюдr<етными фондами 01 lз 220 00 75180 100 1 зз5 l33_5

Рз

570
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Наименование напрдвленпя расходов,
рдздела, подраздел&, целевоfi статьп,

впда расходов функuиопальной
класспфшкацпн

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдrкетов

Расходы Еа выплаты персон!шу казенных }"lрех(дсний 01 lз 220 00 75l80 l10 1зз5 l зз5
Закупка товаров, работ и услlт для обеспсчения
государственньй (муниципальных) нркд 01 1з 220 00 75l80 200 1041 l041

Иные зак)тки товаров, работ и услуг для обеспечени,
государственЕьIх (м}ъиципальнь!х) н}хд 01 lз 220 00 75180 2,10 104t l 04l
Иные бюдкетные ассигнования 01 lз 220 00 75180 it00 1,1 1r1

Уп_]ата яаlогов. сборов и иных п-]атежей 01 lз 220 00 75180 it50 1,1 14

Организация деятельности в сфсре охраяы труда 01 1з 220 00 75200 2\ 2|

Зак},пка товаров. работ и услlт для обеспечеЁия

государственньD( (муниципа]ьных) н}r(д 01 1з 220 00 75200 200 19 19

Иные закупки товаров. работ и услуг лля обеслечения
государственньD( (млlиципальньж) нуi(д 01 lз 220 00 75200 240 19 19

иные ассигнования 01 lз 220 00 75200 800 2 2

Уплата на.lогов, сборов и иных плате)кей 01 lз 22о 00 1520о i]50 2 2

Подпрограмма (Развитие муяиципаJIьной службы в
городском округе Тольятги на 20l7-2022 годы)) 01 1з 221 00 00000 2 54о

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 lз 22l 00 04000 2 540
Мероприятия. направлеяные на развитие
муниципальной сл}тсбы 0l lз 22l 00 04050 2 540
Расходы tla выплаты персонlцу в целях обеспечения

выполнения фlнкций государственяыми
(муниципальIiыми) орг?tнами. казенfi ыми

учреждениями. органами управления
государственными внебюдlr<етными фондами 01 lз 221 00 04050 100 1 07l
Расходы на выплаты персоналу государственньв
(муяицЕпа,lьньD() оDгаяов 01 22l 00 04050 l20 1 07l
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) врrц 01 1з 22l 00 04050 200 l ,169

Иные закуIlкх товаров. работ и услуг для обеспечевия
государственньж (мунuципальных) н}rкд 01 1з 221 00 04050 240 1 469
Муниципальпая программа (Поддержка соцu€цьно
ориентироваIцьD( нскоммерческих организаций,
территориа.,rьного общественного самоуправ.дения и
общественных инициатив в городском округе
Тольятти на 2021-2027 годьпl 0l 1з 2t]0 00 00000 12 216
Финансово€ об€спечение деятельllости казенных

}^rDсждевий 01 lз 280 00 l2000 1,2 216
Учреждения. обеспечиваlоцие поддержку
некоммерческих организаций 01 1з 280 00 12380 12 2,76

Расходы Еа вып,.Iаты персоналу в целях обеспеч€ния
выполнения фlъкций государствснными
(м},ниципальIrыми) оргllнalми, казенfi ыми

учреждениями, органами управления
государственными внсбюдlкетными фондами 01 1з 280 00 12з80 100 7 086

Расходы на выплаты персонЕLлу казенных }^rреrqеЕий 0l 1з 280 00 l2зit0 l10 7 086
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственЕых (мt*lиципа,rьных) н}лкд 01 1з 280 00 12з80 200 4 9з8

Иные закупю] товаров, работ и услуг для йеспсчсяпя
государственцых (муниципальных) н}.l(д 01 lз 280 00 12з80 z1o .l 9з8
Иные бюджетные ассигнования 01 1з 2lt0 00 12з80 800 25z
Уплата на.rогов, сборов и иных платеr(ей 0l lз 2ti0 00 l2з80 850 252

ra--/ //

1з
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Ilапменование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчшональной
класспфпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Непроmаммfl ое яапDавлеяие Dасходов 01 tз 990 00 00000 9з 020 з 82з
Меролриятия в устаЕов"lсЕIrой сфере деятельЕости 01 1з 990 00 04000 89 185

Мероприятия в сфере общегосударственного
управления 01 1з 990 00 04040 89 091
Расходы на выплаты пepcollaJ,ry в цеJцх обеспечения
выполвения функций государствеItными
(м5,ниципальяыми) оргавами j кilзеяЕыми

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами 01 1з 990 00 04040 100 27 05з
Расходы на вьlплаты персона],Iу государствеIлlых
(м]rниципальньтх) органов 01 1з 990 00 04040 120 27 05з
Закlтка товаров, работ и услуг для обеспечеitl'я
государственньrх (муrиципальньгх) Еуr(д 01 1з 990 00 04040 200 18 214

Иные захlпrки товаров. работ и усл)т ддя обеспечения
государствеltriых (м}тrиципа.rьных) н}яtд 01 lз 990 00 04040 24о 18 2,71

Иные бюджетные ассигtIоваЕия 01 13 990 00 04040 800 4з 161
исполЕеяие судебяых актов 0l 13 990 00 04040 8з0 40 158

Уп.цата наrIогов. сборов и иньrх п.патежей 01 1з 990 00 0,1040 850 з 606
Материа,,IьЕо-техЕическое обеспечение деятельllости
Общественной па.,rаты 01 1з 990 00 04060 94
Закlпка товаров, работ и услц для обеспечения
госудаDственных (муниципальных) нужд 01 1з 990 00 04060 200 94

Иfiые закупки товаров, работ и успуг для обеспечения
госудаDственных (муниципальных) ну}кд 01 13 990 00 04060 z4o 94
Иные нераспределеняые бюдхетные ассигноваltия на

реализацию инициативньIх проектов 01 1з 990 00 0,1710

Иные бюдяtетные аQсигнования 01 1з 990 00 04710 80t)

РсзервIrые средотва 01 1з 990 00 0,1710 870
Финансовое обеспечение деятельвости казеЕtIьв

}^rрежд9Irий 01 1з 990 00 12000 12

Учреждения, обеспечивatющие поддержку
некоммерческих организаций 01 1з 990 00 12з80 1,2

Иные бюджетцые ассигнования 01 1з 990 00 12з80 800 72

исполнение судебньrх актов 01 1з 990 00 12з80 8з0 12

Осуrцествдение полЕомочий по составлению
(изменению" дополЕению) списков кандидатов в

присяжпые заседатели федера,,Iьных судов общей
юрлtсдикции в Российской Федерации 01 1з 990 00 51200 з 82з з 82з
Зак}тIка товаров. работ и услуг для обеспечеяия
государственяых (муЕиципальных) E}')l(д 01 1з gg0 00 51200 200 з 82з з 823

Иные закупки товаров. работ и усл)т для обеспечения
госYдаDственных (муницrпа,'Iьньrх) Е}D{(д 01 1з 990 00 51200 z1o з 82з з 82з

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРЛНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 149 580

10 93,tl4

Защита наееления rt террптории от
чрезвычойных сIrтуачий прпродного и

т€хногенЕого хlрактера, поrкарнrя
безопасность 03



]]

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдэхетов

М},виципальная программа (Защита васелсния и

территорий от чрезвычайньrх ситуаций в мирнос и

BoeEIIoe время. обеспечение псрвичных мер пожарной
безопасности и бсзопасности людей ва водЕых
объектах в городском округе Тольятти ia2021-2025
годьD) 0з 090 00 00000 88 414

Финансовое обеспечение деятельности капенных

учре}кдений 0з 1() 0s0 00 12000 88 ,11,1

Учрсждения. осу-rцествляющис дсятсльность в сфере

зaццитьi васеления и территории от последстsrй
чрезвычайЕьtх ситуаций природного и техногенного
хараrrера. гражданской обороliы 0з l0 090 00 121,10 8tl 414
Расходы на выплаты псрсондIу в целях обеспечсния
выпо-пнения функций государственяыми
(м}ъиципальными) оргllнами, казенными

rrреr(дениями. оргавами управления
государственными внебюдясетными Фондами 0з 10 090 00 121.10 l00 ,72 692

Расходы Еа выплаты персоналу казенных }чре}кдений 0] l0 090 00 121.10 ll0 12 692
Закупка товаров. рабm и услуг лля обеспечепия
государствснных (м}'Ilиципальпых) нрlц 0з t0 090 00 l2l40 200 15 з42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обсспечения
госудаDственных (муниципальньц) нр.(д l0 090 00 l2l40 2.10 15 з42
Иные бюджетные ассигнования 0з 10 090 00 121.10 it00 з80

Уплата налогов. сборов я иных платежсй 0з l0 850 зiJ0
М}тиципальная программа <Поддержка соци€цьво
ориеятированньп некоммерческих организаций.

территориального обществснного само},llравления и

обцествепньп инициатив в городском окр}те
Тольягги на 2021-2027 годы) 0з 280 00 00000 2 000
Субсидии некоммерческим организациям 0з ]0 280 00 l0000 2 000
Сфсидии социально ориентированным
некоммерческим органязациям - общественным
обьедиЕениям пожарной охраltы - п}тсм
прелоставления субсидяй на осуцествление устаsной
деятельности по )л{астию в профилакгикс и (или)

т}тIенrи пожаров и проведении ааарийно-
спасательных работ на территории городского окр}та
тольятти 0з l0 280 00 10020 2 000

Предоставление субсидиfi бюдхетным. автономным

riреждениям и llным некоммерческим организациям 0з lt) 280 00 10020 600 2 000
Субсидии нскоммерческим организациям (за

исмючением государственных (муниципальных)

r{реждений. государствснных корпораций
(компаний), публич}lо-правовых компаниfi ) 03 l0 2i]0 00 10020 бз0 2 000
НепDоmаммное ваправление расходов 0з 10 990 00 00000 з 000
Резервные фонды 0з l0 990 0() 07000 з 000
Резервныfi фоцд администацяи городского округа
Тольятги ()] l0 990 00 07090 з 000
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государствýппьж (муниципальных) нркд 0з l0 990 00 07090 200 з 000

Иные закупки товаров. работ и услуг для обсспечения
государствеяяых (мунtlцилальных) нужд 0з 990 00 070q0 240 з 000

rа-1 /L
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Напменование направлеllия расходов,
разделд, подразделд, целевой статьи,

впда расходов функциональной
lспассцфпкации
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090 00 121,10
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Наименование направленпя расходов,
раздела, подрsздела, целевой статьио

вхда расходов функuиональпой
класспфикацrrп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдrсетов

,Щругие вопросы в облlстц цацпоцдльной
безопасности и правоохраните,Iьной
деятеJlьности 03 |4 56 166

Муниципальцая программа <Профилактика

наркомаIlии Еаселения городского округа ТольятIи на
20l9-202З годы)) 0з 14 060 00 00000

Мероприятия в устаяовленной сфере деятельности 03 14 060 00 04000 242
Мероприятия, осуцествляемые уlреждениями в

сфере обеспечения национмьЕой безопаспости и

правоохраfi ительной деятельности 0з 14 060 00 0,1150

Закlпка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньп (мlтrиципальньrх) пrт<д 0з 14 060 00 0,1150 200 212

ИiIые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (м}ъиципа,rьных) нужл 0з 14 060 00 04150 210 242

М}'Irиципа,,Iьная программа <Профилактика

тсрроризма, экстремизма и ивьrх правоIlарухений на
территории городского окрlта Тольятти на 2020-2024
годьD) 0з 14 160 00 00000 55 92з
Субсидии некоммерческим оргавизациям 0з 14 160 00 10000 1 000

Субсидии некоммерческим организациям. не

являющимся государственными (муниципа.,Iьньши )

уlреждениями, rrаствуощим в охране общественного
поDrдка на те9ритоDии гоDодского округа Тольятти 0з 14 160 00 10050 1 000

Предоставление субсидий бюджетным. ztвтономliым

}пlреждениям и иным некоммерческим организациям 0з 14 160 00 10050 600 r 000
Субсидии некоммерческим организациям (за

искJIючением государственяых (муниципа"lrьIiых)

уrреждеЕий, государственt{ых корлорацriй
(компаний). публично-правовьй компаний) 0з 14 160 00 10050 630 1 000

Финансовое обеспечеllие леятельности казенных
учDехдений 03 14 160 00 12000 54 92з
Учреждения, осуществ.lяющие деятельность в сфере
национа"льной безопаснос,1 и и правоохранительной

деятельности 0з 14 r60 00 12150 54 92з
Расходы Еа выплаты пepcoнaJry в целях обеспечения

выполнения функций государственными
(мlничипальными) оргаяами! казеяными

rrреr(дениями. оргшIами управлеция
государственЕыми внебюджетными фондами 0з 1,1 160 00 12150 100 51 524

Расходы на выплаты персонаJ,Iу кtLзеЕЕых }^rреждений 0з 14 160 00 12150 t10 51, 521
Зак}пка товаров, работ и услуг дJ]я обеспечения

государствеllцых ( муниципа"rьньrх) нухд 0з 14 160 00 12150 200 з з70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государствеItЕых (муниципа.lьrrых) вухд 0з 1,4 l60 00 12150 2,10 з 370

Иные бюджетные ассигЕования 0з 14 160 00 12150 800 29

Уплата налогов, сборов и иных платеrкей 0з 14 160 00 12150 850 29

неIIроmаммное напDавлеЕие Dасходов 0з 1Zl 990 00 00000 1

Финансовое обеспечение деятельности казен}iых

у.rDеждеЕий 0з 1,1 990 00 12000 l
Учреждения. осуществляющие деятельность в сфере
национальной безопаснос,l и и правоохранительной

деятельяости 0з 14 990 00 12150 1

12
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Напменованпе пдправлеппя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида рдсходов функцпональной
классификацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше_

стоящпх
бюджетов

Иные бюдlкетные ассигнования 0з l4 990 00 12150 800 t

Исполнение судебных актов 0з l4 990 00 12t50 8з0 l

НАЦИОНЛЛЬНАЯ ЭКОНОМИКЛ 04 00 2 466 42l l 520 37б

СеJьско€ хозяйство п рыболовство 04 05 7 340 7 340
МуниципальЕая программа (Тольятlи - чистый город
ва 2020-202,1 годьD) 0:l 05 1з0 00 00000 7 з40

,7 з4о

Субвенции 05 1з0 00 75000 1 з10 7 з40
Осуцествлсние деятсльности и оргiцизацgя
мсроприятий по обращению с животными без

владельцев 0.1 0_i lз0 00 75з70 7 з,10 7 з40

3акупка товарв. работ и услуг для обеспечения
государствеццьD( (муrиципальных) нужд 04 05 lз0 00 75з70 7 з,10

,7 з40

Иные зак}пки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньrх (муlиципальных) н}хд 0.1 ()5 1з0 00 75з70 24о 7 з40 7 з40

лесно€ хозяйство 04 102 794 12 026
МуниципальЕая программа (Охрана. защита и

воспроизводство лесов. расположенных в фаницах
городского окр}та Тольятти. на 20l9-2023 годьр 0:l 01 2з0 00 00000 1о2 194 12 о26
Финаfi сово€ обеспечс!iис дсятельвости бюджетньrх п
автономных ]"{Dежденпй 0.1 07 2з0 00 02000 з 044
Учрсждения. ос},lцествляющис деятельность в

области лесного хозяйства 04 07 2з0 00 02390 з 0,14

предоставлеIiис субсидий бюдr(етным. автоIiомным

)^lрехдениям и иным некоммерческим оргаЕизациям 0.1 07 2з0 00 02з90 600 з 0.14

субсидии бюджетным }лlреrкдениям 0,1 07 2з0 00 02з90 610 3 0.1,1

Финансовое обеспечение деятельности кlцlеЕньrх

YчDеждений 0,1 07 2з0 00 12000 14 502
Учреждения, осуществляющие деятельяость в

области лесЕого хозяйства 0,1 0,7 2з0 00 12з90 14 502
Расходы на выплаты персонаJIу в целях обеспечения

выполнения фlъкций государственными
(м}ниципальными) органами. кшенными

)пlреrцениями. органами управлсния
государств9ЕЕымц внебюдлсетными фондами 04 07 2з0 00 12з90 100 6 961

Расходы на вып.паты пеDсоналу казенflых }"lрсждений 04 07 230 00 12з90 110 6 961

Закупка товаров. работ Е усл)т для обеспечения
госYдаDствеЕньIх (м}1tиципальных) н}rt(д 0,1 о,7 2з0 00 12390 200 7 526

Иные зак}пки товаров. работ и услуг для обеслечения
государственных (муtIиципальнь!х) tiрt(д 0Z1 07 2з0 00 12з90 240 1 526
Иные бюдrкетные ассигнования 04 0,7 2з0 00 l2з90 800 15

Упiата Еа,,1огов. сборов и иных п-,tатсжсй 04 07 2з0 00 l2]g0 850 15

Приобретение специа.,lизированной техtlики и
оборудования для рЕючистки неликвидных лесных

)дастков в рамк!й государствсЕцой программы
Самарской бласт!r (Развитие лесноIо хозrйства
Самарской бласти на 20l4-20З0 годьD) 0,1 07 230 00 50440 _56 550 46 ,185

Предоставление субсидий бюдr(етнь!м. автономным

}^iреждениям и иЕым некоммерческим оргil$изiциям 0.1 о7 2з0 00 50440 600 56 550 46 485

Z.-/ /3
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Наименованпе направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
кпассfiфикдции

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Субсидии бюджетяым }лlреr(дениям 0rl о,7 2з0 00 50440 бt0 56 550 ,16 485
Подготовка лесных JдIастков для созданйя лесньIх
культ)? в рамках государственной программы
Самарской области "Развитие лесного хозяйства
Самарской области ва 20l4-2030 годd' ()il о,7 230 00 s0450 .1з59

Предоставление субсидий бюджетным. автономным
учDе]кдениям и цным яекоммерческим оргаЕизациям 0,1 0,7 2з0 00 50.150 600 4 898 .1з59
Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 2з0 00 50450 610 4 898 .1 з_5 9
Мероприятия на дополнение лесных культур в рамках
государствеЕriой црограммы Самарской области
(Развитие лесного хозяйства Самарской области на
20l4-2030 годьпt 04 07 2з0 00 5з250 11з5 10l0

Предоставлепие субсидий бюджетным. автономным
)лiреrцевиям и иным некоммерческим организациям 04 о,1 230 00 Sз250 600 11з5 1 010
Субсидии бюджетным учрежлениям 04 07 230 00 Sз250 610 11з5 l 0l0
Мероприятия ца провсдение агротехнического }хода
в рамках государственной программы Самарской
области <Развитие лесЕого хозяйства Самарской
обласш на 2014-20З0 годы) 0.1 2з0 00 sз800 1 288 l 1.16

Предоставление субсидий бюдяtстным. автономным
)^{ре)lцениям и иным яекоммеDческим организациям 0.,l 2з0 00 5з800 600 1 288 l 1,16

Субсидии бюдr(етЕьiм учDеrкдениям (_)rl 07 2з0 00 5з800 610 1 288 l 1.16

М9роприятия на обработку почвы под лссные
культп,ы в рамках государственной программы
Самарской области (Развитие лесного хозяйства
Самарской области на 20l4-2030 годьрl 0.1 07 2з0 00 Sз810 з61 з27

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

)цреждеяиям и иным некоммерческим организациям 04 07 2з0 00 Sз810 60t) з61 з21
Субсидии бюджетным 1лlDеж.i{ениям 0,1 о,7 2з0 00 Sз810 610 з6,7 з2,7
Мероприятия на лесовосстановлеЕие в paмK€lx

государствснной программы Самарской области
<Развитие лесного хозяйства Самарской области на
20l4-20З0 годьрl 04 о,] 2з0 00 544з0 2 009 l 78il

Прсдостамение субсидиЯ бюджетным. автояом!lым

учр9r(деняям и иным неl(оммерческим организ Iиям 0,1 01 2з0 00 5,1.1з0 600 2 009 1788
Субсидии бюджетным }лlреждениям 04 01 2з0 00 5,1.130 610 2 009 l7tJlt
Приобретение техникri и оборудования для
выполнениrt лесокульт}!ньж работ в рамках
гоаударственной программы Самарской области
(Развитие лесного хозяйства Самарской области на
20l4-20З0 годьD) 04 01 2з0 00 54640 19 001 lб 911

Прелоставление субсидий бюдrкетным. автономным
учре)t(дениям и иным некоммерческим оргttнизациям 0,1 01 2з0 00 54640 600 19 00l 169ll
субсидии бюджетным ]^lреждениям 0.1 о1 2з0 00 54640 610 19 001 l69ll

Транспорт 01 l l8 806
М}ниципа,,Iьная программа uРазвитие транспортной
системы и дорожIlого хозяйства городского округа
Тольягги на 2021-2025гг,> 0.1 l50 00 00000 з.16 з50 l li] 806

4 898

07

{),]

08 346 350

08
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Подпрограмма (Развитие городского пассaDкирского

транспорта в городском округе Тольятти на период

2021-2025гг.,l 0,1 0lJ 155 00 00000 з46 з50 1l8 806

Мероприятия в устая ов.rенной сфере,tеяте-lьности 04 0Е 155 00 04000 2l5 lзб

Мероприятия в сфере транспорта 0,1 08 155 00 04090 2l5 1зб

Закупка товаров. работ и усл)т для обеспечения

енных и н 04 08 155 00 04090 200 215 lзб

Иные зак)тlки товаров. работ и услуг для обеспечения

енных у ципа,lьных 0,1 ()8 155 00 04090 240 215 lзб
юридичсским лицаtм (за исмючеЕltем

субсилий муничяпальвым учреждеlrиям).
Irвдивид/альным прсдприttимателям. физичсским
лицitм 0] 08 155 00 06000 11 647

Субсидип на возмещение недопод)^lенньlх доходов
при осуществлении реryлярных персвозок льготньIх

категорий граждан по мl+rиципtл,tьным маршр)там по

льготному электронному проездному билету ()_1 08 155 00 065з0 | \ 64,7

Иные бюджетные ассигновчlния ().1 08 155 00 065з0 800 ll647
Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаццй), индивидуаJIьным

предприниматслям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг 0.1 08 155 00 065з0 it10 ll647
субвенции 0,1 08 155 00 75000 4з 500 4з 500

Органrlзация перевозок к местам расположсния
садово-дачвых массивов по мсжм}яиципашьным
маршр}там рсryлярных перевозок по реryлируемым
тарифам в целях возмещевия недополуI]еfiньtх

пе иков 0.1 155 00 75480 4з 500 4з 500

Закупка товаров. работ и усл}т для обеспечения

еяных м btlb!x 0,1 155 00 754t]0 200 4з 500 4з 500

Иныс закупки товаров. работ и услlт для обсспечения
госудаDственных ( муя иццпа,l ьн ых ) нухд 0,1 0S 155 00 75480 2.10 4з 500 ,13 500

Субсидии в целях оплаты лизивговых платежей 3а

автобусы большого кJIасс4 работающис на
газомоторном топливе, прцобретеgllые в рамках
нациоIiaцьного проекта "Безопасные и качествевные
автомобильныс дороги" {)-1 0it 155 00 S4lJ l0 76 067 75 з06

иные бюдж9тные ассигнов!lния 0.1 08 155 00 S4i] l0 800 76 067 75 з06
Субсидпи юридическим лицам (кроме

некоммерческих оргаrlизаций), индивид/&T ьным
прсдпривимателям. физичсским лицам -

пDоизводителям товаров, работ, усл}т 04 08 155 00 S.li]l0 810 76 о61 75 з06

Дорох(ное хозяйство (дороrкные фонды) 0,1 09 l 953 0l8 1 зz2 204
Муницнпальная проФамма (Развитие транспортной
системы и дороrкного хозяйства городского округа
Тольятги на 2021-2025гг.> 0,1 0q 150 00 00000 l 9_50 gбз | з22 2о4
По,ппрограмма кСодержание улично-дорожной сети
городского окрца Тольятr}i на 2021-2025гг.) 0,1 09 151 00 00000 25z |з8

Мероприятия в установленной сферс деятельности 0,1 09 151 00 04000 z5z 1з8

Мероприятия в сфсре дорожного хозяйства 0,1 09 151 00 04l80 252 lз8
Зацтlка товаров. работ и усл)т для обеспечения

государственных (муницип&]ьtlых ) н}r(д 0,1 09 15l 00 04l80 20t] 252 lз8

ru-/ /q

Ндпменовднпе направлевия расходов,
раздела, подраздела, целевой стдтьи,

вяда рrсходов функцнональпой
классифпкачпи

Всего

08

08



Напменование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональпой
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
сРедства

выIIlе-

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров. работ и услуг дJя обеспечсния
госуJарственных ( муницип&,lьных) H}rtn 0,1 09 15100 04180 ]40 252 1з8
Подпрограмма ( одернизаrlйя и рaшвитие
автомобильньrх дорог общего пользованиrI местного
значения городского окр}та Тольятти на 202l -2О25
годьD) 04 ()9 152 00 00000 1 з22 2о4
Мероприятия в установ;rенной сфере деятельности 04 152 00 04000 183 2,15

Бюдtкетные инвестипии 0,1 152 00 04100
Капита,,Iьные влоr(еЕия в объекты государствевной
( муниципальной) собственности 04 09 152 00 04100 .l00 з7 040
Бюдrкетныс инвестиции 0Zl 09 l52 00 04100 ,1l0 з7 0,10
Мероприятия в сфере дороr(ного хозяйства 0,1 09 152 00 04180 1,16 205
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечеяи,

пых ьных 0il 09 152 00 04180 200 146 205

04 09 152 00 04180 240 146 205
Мероприятия в рамках подпрограммы
((модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского
округа Тольятти ва 2021-2025 годы}) муrtrцилаль}rой
программы (РазвитЕе транспортной системы и

дорожного хозrйства городского окр}та Тольятти на
2021-2025гг. )) 04 09 l52 00 5з270 625 бз9 575 000
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDственцых (м}ъициIIальных) нужд 04 09 152 00 53270 200 216 з82 2z16 000

Иные закуIки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньtх (м}ниципальньrх) rIркд 0] 09 l52 00 Sз270 2,10 216 з82 2.16 0t)0
Капита,rьные вложеция в объекты государственной
(м}тиципа,Iьной) собственности 0,1 09 152 00 sз270 ,100 з19 257 з29 000
Бюджетныс инвестиции 0,1 09 t52 00 5з270 4l0 з19 257 з29 000
Мероприятия по строительству дорог в рамках
стимулирования жи":Iищного строитеj,Iьства 0,1 09 152 00 Sз5з0 49 689 41 2о4
Капитальвые влоrксния в объ9кты государствснной
(муrиципа.lьной) собственности 04 09 152 00 Sз5з0 400 ,19 689 41 2о4
Бюджетные инвестиции 04 09 152 00 sз5з0 .1l0 49 689 4,7 2о4

Финансовос обеспечение дорох(ной деятель}lости в

рамках ремизации национального проекта
(Безопасные и качественные автомобильные дорогиD 04 09 i52 R1 5з9.12 7,1з l00 700 000
Закупка товаров. работ и услуг для обсспечсния
государственньй (м}ъиципальных) н}хд 04 09 152 R1 5з9,12 200 74з l00 700 00()

Иные закупки товаров, работ и усл}т для обеспечения
государственных (м}ъицrпальньж) H},)l(д 04 0q 152 Rl 5з942 2.10 7,1з l00 700 000
Подпрограмма <Повышение безопасности дороr(яого
двия(eния на период 2021-2025гr.> 0.,l 0q 15,1 00 00000 9,7 1,52

Мероприятия в установ,rенной сфеDе деятепьности 04 09 15,1 00 04000 .r{ 1 /t,

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 0.1 09 154 00 04180 з4 370
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (муrиципа"льных) нркд 0,1 09 154 00 0,1l80 200 з4 з70

Иные змупки товаров. работ и yc-llT лля обеспечения
государственньц ( м}яиципа",lьных ) н}жJ 0] 09 15,100 04180 2,10 з,+ з70

16

1601 67з
09

09 з7 040

ИНЫе Зак).пки товаров, работ и услlт дrя обеспечения
государственных (муниципальных) fi1'кд

I :
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Наименовапие направленllя расходов,
рдздела. подраздела. целевой статьи.

впда расходов фувкчиональной
классяфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стояшях
бюджетов

Фицансовос обеспечение деяl,ельности казенных

нllи 04 09 154 00 12000 62,78z

Учреr<ления. осуlцествJuтющис деятельность в сфере

ного хозяйства 0,1 ()9 154 00 12180 бz 18z
Расходы на выплаты псрсоЕалу в целл( обеспеч9ния

выполяевия функциfi государственными
(муниципа",Iьными) органами. кдlенными

уrреждениями, органами )правлеЕия
г ствеЕЕыми внсбюд}кетными и 04 09 t54 00 12180 l00 18 03ll

р ва выплать] п сон казеЕЕьгх ений 0,1 09 154 00 12180 l l0 18 0зl]

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
,i,венных ципалыIых 04 09 154 00 12180 200 44,70l

Иные закупки товаров, работ и усл)т для обеспечсния

государственньБ (м}1rццяпа.qьrrых) trужд 0,1 09 240 14,70I

иЕые бюлrкстные ассигнования 0.1 09 l54 00 12l80 S00 4з

Уп,]ата на_tогов. сборов и иных п"]атежей 0.1 09 l54 00 12180 850 ,1з

непDограммное направление расходов 04 0q 990 00 00000 2 055

Фиваясовое обеспсчсвие деятельности к€tзенных

)^rреrцений 04 09 990 00 12000 2 055

Учрея(дения. осуцествJUIющие деятельяость в сф"ре
дорохного хозяйства 0.1 09 990 00 12l80 2 055

иные бюджетныс ассигвоаания 0.1 09 990 00 12180 l,t00 2 055

Уплата налогов, сборов I,t иных платежей 09 990 00 12180 850 2 055

Другпе вопросы в области национальной
экономикн 04 |2 56 9l9
Муниципа,lьilая программа (Развитие

инфрастукт}ры градостроительной деятельности
городского окрла Тольятги на 20l7-2022 годы> 0,1 \2 100 00 00000 22 622

Финансовое обеспеченис деятельяости бюдrкетных и

автоitомных учреждеIiий 04 |2 100 00 02000 12 1ll)
Учремсния. осуществляюцие деятельность в сфере

градостроительной деятельности 04 l2 100 00 02з20 12 110

Предоставление субсчдий бюджетным. автономным

уtрежд9ниям и иным яекоммерческим оргаllизациям 0,1 1,2 l00 00 02з20 б00 12 ll0
Субсилии бюджетным rlреждениям 0,1 1,2 100 00 02з20 610

МеропDиятия в установленной сфере деятельности 0,1 l2 100 00 04000 10 _512

МеDоприятия в области застройки территорий 04 |2 100 00 04зl0 10 508

Закупха товаров. работ и услlт лля обеспечения

государствснньгх (м}яиципальньrх) rrу]кд 04 |2 100 00 04з10 ]00 10 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечонпя

государствен н ьrх (м}тrиципа"пьных) нужд 0:l lz 100 00 043l0 z4o 10 508
Мероприятия в организациях, осуществляюцих
обеспечение градостроитсльной деятельttости 0] 100 00 04з20 4

Предоставпение субсидий бюджетным. atвтономным

}чрсr(дсниям и иЕым пекоммерческим оргttнизациям 04 l2 l00 00 0,1з20 600 1

субсидии бюдlкетным rlDеждениям 04 |2 100 00 04з20 610 1
Мlъиципальная программе городского окр}та
Тольятти <Развитие малого и среднего
предпринимательства городского окр}та Тольятти на

20l8-2022 годы)) 0,1 l2 2,1з96

F(a-|2 /

15,100 12180

04

12 110

|2

l20 00 00000

гг
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Наименование направления расходов,
разделд, подрдздела, целевой статьи,

вида расходов функцпональной
классифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдrrсетов

Финансовое обеспечеяие деятельlrости бюдя<стяых и
автOЕомЕых гlременяй 04 12 l20 00 02000 2з 196
Учременltя. осущсствляюциедеятельность в сфере
национальной экономики 04 l2 120 00 02070 2з 196

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

)лреждениям и иным некоммерческим оргаltизациям 0,1 12 l20 00 02070 600 2з 496
субсrrдии автономным }лlреждениям 04 l2 l20 00 02070 620 2з 496
Мероприятия в установ,тенной сфере леяl,ельностll 0,1 |2 l20 00 04000 900
Мероприятия в сфере национа,rьной экономики 0.1 l2 l20 00 04070 900

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

}лtреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 l20 00 04070 600 900
Субсидии автояомtlым учреждениям 0,1 12 l20 00 04070 620 900
Мrrиципальная программа (Создапие условиfi для
развитrtя т}?изма на территории городского округа
Тодьяпи Еа 2021_2030 годьD) 04 t2 260 00 00000 ,165

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 l2 260 00 04000 ]65
Мероприятия в сферс начионаTьной экономики 0.1 l2 260 00 04070 16_5

Закупка товаров. работ и услlт лля беспечения
государствснных (мунrципацьных) Еукд 04 12 260 00 04070 200 ,t65

Иные закутrки товаров, работ и услуг для обеспечеяия
государственных (мlяиципа.rrьных) вуrкд 04 Iz 260 00 04070 240 465
Непрограммное наtlравление расходов 04 |2 990 00 00000 9 ,1зб

Мероприяти, в установленной сфере деятельности 04 |2 990 00 04000 9 ,1зб

Мероприятия в сфере градостроrtтельства 04 |2 990 00 04610 9 ,1зб

Закупка товаров. работ и yc-,I}T J-,1я обеспечения
государственных ( муниципа.lьЕьIх) нркд 04 |2 990 00 04610 200 9,1зб

Ивые закупки товаров. работ и yc"I}T для обеспечения
государственных (муниципа.rьвых) H).,rц 04 |2 990 00 04610 2,10 9,1зб

жилищно-комм).ЕАльIIоЕ
хозяЙство 05 00 | 237 209 l7l942

жплищное хозяйство 05 0l J0 lEE
М1rrиItипаT ьная программа <Капита,rьfiый ремонт
мttогоквартирных домов городского округа Тольятти
на 20l9-2023 годыл 05 0l
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 0l
Мероприятия в области жилищяого хозrйства l196
иные бюджетяые ассигяования 05 01 800 1796
Субсидии юридичсским лицам (кроме
некоммсрчсских органпзацt{й). индивидуа.rьным
[рсдпршlrtмателям. физичсским лицам -

произаодtтелям товаров. работ. усл}т 05 0l l,+0 00 0.11з0 810 1,796
Мрrичипа.rьная программа (Ромонт помещений
находящихся в муницип!цьной собственности
городского округа Тольятти, яа 20l8-2022 годьD) 05 01 290 00 00000 5 920

Мероприятия в установленной сфере деятельяости 0_s 0l 290 00 04000 5 920

Мероприятия в области )l(илищllого хозяйства 05 t}l 290 00 041з0 5 920
ЗацтIка товаров. работ и услlт лля обеспечения
государственных (муниципа,rьных) нркд 0_5 0l 290 00 0,11з0 200 5 920

l40 00 00000 1, 
,796

l40 00 04000 ,l, 796
05 0l l40 00 041з0

140 00 041з0

Ill

ll

=

]--
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Ilапмепованпе Е&правJIения расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов фупкциональной
классификацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

ИЕые закупки товаров, работ ц усл}т для обеспсчения
государственных (муниципальных) H}rlц 05 0l 290 00 041з0 5 920

НепDограммнос направление расходов 05 01 990 00 00000

МеDопDиятия в установлецной сфере деятельности 05 0l 990 00 0,1000

МеDопDиятия в области жилищliого хозяйства 05 01 990 00 041з0 22 1,12

0_5 0l 990 00 041з0 200 22 1,72

Иные закрки товаров. работ и услуг для обеспечения
паrIь!iьrх 05 01 990 00 041з0 21о 22 112

м в 05 0t 990 00 04610 з00

Закупка товаров. работ и усл}т д,lя обеспечен!1я

государственньrх (муниципа.lьньп) 05 0l 990 00 0,1б10 200 з00

Иные закупки товаров, работ и усл}т для обеспсчения
ьньrх 05 0l 990 Otl 04610 240 з00

коммчнальное хозяпство 05 о7 22 52з

М}ъиципа.,Iьная программа <Ремонт помещсний
находяцихся в муниципальноfi собственности
гоDодского окр}та Тольятги, на 2018-2022 голыll 05 02 290 00 00000 608

МеDопDиятия в установленной сферс деятельности 05 02 290 00 04000 608

МеDоприятl,tя в области комм)4llчIьЕого хозяйства 05 о2 290 00 04410 608

3акдка товаров. работ и услlт для обсспечения
государств9нных (муницилальяых) Е}хд 05 02, 290 00 04410 200 608

Иные закупки товаров. работ }r усл)т д,Iя обеспечевия
госудаDственпых ( муниципапьпьD() я}я(д 05 02 290 00 04410 zlt) 6{)Е

М)ниципальная проФамма (Содержанис и рсмопт
объектов и сетей инженерной ияфраструктlры
гоDодского округа тольятти на 2018-2022 годьD) 05 02 з20 00 00000 16 641

Мероприятия в установленной сфере деят9льности 05 о2 з20 00 04000 16 641

Мероприятия в области комм},на.пьяого хозяfi ства 05 02 з20 00 04410 lб 641

Закупка товаров. работ и усл}т для йеспсчс1lия
государствснньгх (муниципальньй) Ер(д 05 02 з20 00 04410 200 t б 6,11

Иные закупки товаров. работ и услуг для обсслечеяия
госудаDственных (муниципальЕьIх) нукд 05 02 з20 00 0,1410 2.10 lб 641

Непрограммное налравление расходов 05 02 990 00 00000 5 214
МеDоприятия в установлснной сфаре деятельности 05 02 990 00 04000 5 2,14

Мероприятия в области комм}ъа,,Iьного хозяйства 05 02 990 00 04410
Закупка товаров. работ и услуг для обесп€чеrrия
государственньж ( муяиципальньц) нух(д 05 02 990 00 04410 200 5 2,74

Иgые закупки товаров. работ и услlт лля беспечсния
государств9нньгх (муrиципальньц) нркд 05 02 990 00 04,110 24о

Благоустройство 962 140 l7l 942

Муниципfulьная программа (Тольяти - чистый город
tra 2020-2024 годы)) 05 0з l30 00 00000 264 699

МеDопDиятия в установленной сфере деятсльности 05 0з lз0 00 0,1000 264 699

МеDопDиятия в области благоустройства 05 0з ] з0 00 04420 261 699

ЗакlтIка товаров. работ и услlт для обеспечения
государственных ( r,{yH и ци п a.,l ьttых ) н}жд 05 0з 1з0 00 04,120 200 264 699

'r-,.1 /6
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Ияые зм)тIки товаров, работ и услуг для обеспечения
государствеяньrх (м}тrиципа,rьных) нуrкд 05 0з 1з0 00 04,120 240 264 699
Муrиципапьная программа <Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйатва городского округа
тольятrп на 2021-2025гг.) 05 i50 00 00000 846

Подпрограмма (Содержание улично-дорохЕой сети

городского округа Тольятти на 2021-2025гг.> 05 0з 151 00 00000

Мероприятия в уOтановлеЕной сФере деятельности 15l 00 0,1000 8,16

Мероприятия в области благоустройства 05 0з 151 00 04420 8,16

Закупка товаров, работ и услlт для обеспечепия
госудаDственньrх (м}+rиципа.,rьuых) н},lкд 05 0з 151 00 04420 200 846

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечсния
госудаDственньж (муниципальньц) Еуr(д 05 03 151 00 04,120 240 8,16

МуItиципальцая программа <Охрана окр}r<ающсй
среды на территории городского окр}та Тодьятти на
2022-2026 годьD) 05 0з 240 00 00000

МеDоприятия в устаrrовлецной сфере деятельЕости 05 0з 240 00 04000 1 з42
Мероприятия в области благоустройства 05 0з 240 00 04,120 1з42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж (муяицr'tпальньrх) яужд 05 0з 240 00 04,120 200 1 з42

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечеЕия

государственньrх (м}тrиципатьных) нужд 05 03 240 00 0,1420 210 1з42
Мlтrиципа.льная программа (Поддер}кка соцltа.,Iьно

ориентированных некоммсрческих организаций,

территориаJ]ьIlого общсствецного самоупрчtвлеЕия и

обцественньrх инициатив в городском окр)те
Тольятги на 2021-2027 годыll 05 0з 280 00 00000 1 000

субсидии Еекоммерческим органЕзациям 05 0з 280 00 10000 1 000
Субсидии некоммерческим организациям, Ilе

являющимся государственными (мlяиципальными)

рреждениями1 на осуществление уставЕой

дýятельяости 05 0з 280 00 10з70 1 000

Предоставление субсlций бюджетным. автояомЕым

учDеждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 280 00 10з70 600 1 000

Субсидии некоммерческим оргаЕизаццям (за

исключ9нием государствеЕIlых (м}'Ilиципа"'IьЕых)

}чреждений, государствеEньrх корпораций
(компаний). публично-IrDавовых комIlаний) 05 0з 280 00 10з70 бз0 1 000
Муниципа",Iьная программа (Содержацие и ремонт
объектов и сетей инженерной инфраструктlры
городского округа Тольятти на 20l8-2022 годьD) 05 0з з20 00 00000 з,79 29з
Меропр!tятия в устаIrовлеЕяой сфере деятельности 05 03 з20 00 04000 з19 29з
Мероприятия в области благоустройства 05 0з з20 00 04420 з19 29з
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения

государственgьп (муrиципаъЕых) нужд 05 0з з20 00 04420 200 з19 29з

ИЕые закупки товаров, работ и усл}т для обеопечеяия
государственных (муциципальных) нухд 05 0з з20 00 04,120 240 з,79 29з
Муяиципальная программа (Благоустройство

территории городского округа Тольятти па 2015-202,1

годы)) 05 0з з30 00 00000 15з 461 2з 68l
МеDопDиятия в Yстановленной сфере деятельности 05 0з з30 00 04000 120 841

Мероприятия в области благоустройства 05 0з зз0 00 0,1,120 120 841

IIапменование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функцпопальной
кпассифпкации

0з
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Закупка товаров, работ л услlт для обеспсчсния
государств9нных (м}тrиципа.rьных) нужд 05 0з зз0 00 0.1420 200

Ивые зак)пки товаров. работ и услrт для обеспечения
государственrrьD( (м}ъиципальньп) нужд 05 0з з30 00 0,1420 210 8з 2зз
ИЕые бюджетные ассигнованлUl 05 0з зз0 00 04420 iJ00 з7 608
Субсидии юридическим лицам (кроме

fl екоммерческих оргацизациfl ), индивидуальным
предприниматслям, физическим лицам -
производитслям товаров, работ, услуг 05 0з зз0 00 04420 8l0 з7 600

Уплата нацогов, сборов и иных платежей 05 0з зз0 00 04420 850 tj

Мероприятия по поддержке общественньй проектов в

рамках реа],rизациц государствснной программы
Самарской области (Поддержка rд{ициатив населеЕия

мlrrиципальньп< образоваций в Самарской области>
на 20l7-2025 годы 05 t]з зз0 00 s6150 з2 62о 2з 681
Заrtдка товаров. работ и усл}т для обеспечевия
государствевных (муяиципальньо<) rг}скд 05 0з зз0 00 56150 200 з2 62о 2з 681

Иные закупки товаров, работ и услlт для обеспсчеция
государственньгх (м}тrиципа,rьных) цужд 05 0з зз0 00 56150 210 з2 62о 2з 681

Муниципальная программа (Формирование

совDемеЕной городской среды на 2018-2024 годьрl 05 0з з40 00 00000 15б 064 148 261
Реализация программ формирования современной
rородской среды (благоустройство дворовьIх
территоDий) 05 0з з40 F2 55551 19 ,7о9

4,1 224
Иные бюдrкетные ассигItования 05 0з з40 F2 55551 800 49 709 4,1 224
Субсилии юридическим лицам (кроме

Еекоммерческих органrlзаций), шiдивидr'апьным
предпринимателям, физическим дицам -

производитеilям товаров, работ, усл}т 05 0з з40 F2 55551 810 49,709
Реа,,Iизация проФамм формпрования современной
городской среды (благоустройство обществеппьD(
тсрриторий) 05 0з з40 F2 55552 106 з55 101 0з7
Закlпка товаров. работ и услц для обеспечения
государственных (муЕицилальных) н}тц 05 0з з40 F2 55552 200 106 з55 101 0з7

Иные зак)пки товаров, работ и услlт для обеспечеfiия
государственных (м}ъиципальньrх) нужд 05 0з з,l0 F2 55552 210 106 355 101 0з7
Непрогрш.rмное Еапр?lвлсЕие расходов 05 0з 990 00 00000 6 0з5
Мсроприятия в установленной сфере деятельности 05 0з 990 00 0,1000 6 0з5
Мероприятия в области благоустройства 05 0з 990 00 04420 6 0з5
Закупка товаров. работ и услlг для обсспечения
государственЕых (м}чиципальных) Еухд 05 03 990 00 04420 200 6 0з5

Иные закупки товаров. работ и усл)т для обеспечения
государственньц (м}ъиципальньж) цужд 05 0з 990 00 04420 21о 6 0з5

,Щругие вопросы в облlсти я(плищно-
коммунаJIьного хозяйства 05 05 221758
Мдиципа.пьная программа (Защита населения и
территорий от чрезвьlчайных ситуаций в мирное и
военное вреvя. обеспечение лервичных мер ложарной
безопасности и безопасности людсй на водньж
объсктах в городском округе Тольятти на202|-2025
годыD 05 05 090 00 00000 1 84it

r**4 /:l

Напменование ваправления расходов,
раfдела, подраздела. целевой статьи,

вида рдсходов функциональной
lспассификацип
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Ilаименовднпе направJIения расходов,
рщдела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функцпопальной
к,rасспфпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Финансовое обеспечеtlие деятельностli бюдх<етньтх и
автоноv н ьrх }^lреяцений 05 05 090 00 02000 1 848

Предоставление субсидий бюджетным, автономt{ым

уtреr(дениям и иgым некоммерческим организац&ям 05 05 090 00 024з0 600 1 848
Субсидии бюдхетяым \пlDеr(деЕиям 05 05 090 00 024з0 610 1 848
Мувиципальная программа <Тольятти - чистый город
на 2020-2024 годыil 05 05 130 00 00000 216 093
ФинаIiсовое обеспечсttие деятельцости бюдiкетных и
автовомных !.rDеждений 05 05 1з0 00 02000 194 119
Учреждеция, осуществляющие деятельЕость по

др}тим вопросам в области жилищно-коммуlrального
хозяйства 05 05 130 00 02,1з0 i94 119

ПредоставjIение субсидий бюджетным. автономным

учре)tцениям и ияым Еекоммерческим организациям 05 05 lз0 00 02,1з0 600 194 119
субсидии бюдr(етным }чреждениям 05 05 130 00 02430 610 194 119

МеDопDrrятия в установлеЕЕой сфеDе деятельност, 05 05 130 00 04000 21 911
Мсроприятия в уrреr(дениях! осуцествляющих
деятельцость trо дрlтим вопросам в области >t(илrщно-

комм}Еального хозяйства 05 05
,]з0 00 044з0 21, 911

Прсдоставление субсидий бюдяtетным. автоЕомным

}чреr(деЕиям и иt{ым некоммерческим оргаЕизациям 05 05 1з0 00 0,14з0 600 219,14

Субсидии бюдlкетпым,!4lреr(д9ниям 05 05 1з0 00 044з0 610 21914
Муничипа.rьная программа (Содер}каfl ие и ремонт
объектов l.t сетей инженерной инфрастрlкryры
городского окр\та Тольятти на 20l8-2022 годыл 05 05 з20 00 00000 3 817
ФинаЕсовое обеспечение деятельности бюджетньц и
aBтortoмltbп учреждеltий 05 05 з20 00 02000 3 817

Учреlкдевия, осуществляющие деяте.Iьllость по

др}тим вопросам в области жилищно-комм},нaдьного
хозяйства 05 05 з20 00 02,1з0 з 817

Предоатавл9ние субсидий бюджетнымj автономным

]лrрехдениям и иным tlекоммерческим оргаЕизациям 05 05 з20 00 02,130 600 з 817

субсидии бюдr(етrrым !п{реждениям 05 05 320 00 024з0 610 3 817

ОХРЛНЛ ОКР}DКАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 313 184 261 199

Сбор, улаление отходов и очцстка сточных вод 66 056 59 000
М}ъиципальЕая проФамма (Охрана окр}ц(ающей

среды Еа тсрриторrrи городского округа Тольятги ца
2022-2026 rодьt> 06 240 00 00000 66 056 59 000

Мероприятия в установленной сфере деятельности {Jб 02 240 00 0.1000 500
Мсроприягия по сбору! удалению отходов и очистке

сточных вод 06 о2 240 00 04440 500

Закупка товаров, работ и усл)т для обеспечения

государствеIrньIх (мунициrrальньй) нужд 240 00 04440 200 500

Иные закупки товаров, работ и усл}т для обеспечения

государственных (м).ниципа"!ьЕых) нрlц 06 02 240 00 04,1,10 210 500

СФоцтельство, реконструкция и модернизация
систсм водоснабя<еЕия, водоочистки и водоотведеяия 06 02 240 00 5з470 65 556 59 000

06 02

02

06 02
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдяtетов

Капита,lьЕые вложеция в объекты государствеЕЕой
(м}ъиципальной) собствеппости 06 0z 240 00 Sз,l70 ,100 65 556 59 000

Бюджетные инвестиции 06 02 240 00 5з,170 410 65 556 59 000

.Щругие вопросы в областп охрsны
окружающей среды 06 05 241 l28
Муниципальная программа <Тольятrи - чистый город
на 2020-2024 годьп 06 05 1з0 00 00000 1 111 1055

Мероприятия по приобретению мусоросборников,
предназначеЕIlых ддя с&цадирования твердых
комрt llальньп отходов в рамках государственЕой
программы Самарской области (СоверщеЕствовllнrе

системы обращения с отходztми. в том числе с
твердыми коммунальными отходzlми, Еа территории
Самарской областия на 2018 - 2024 годы 06 05 1з0 00 54540 1 111 1 055

Закlтrка товаров. работ и услц для обеспечсния
государствеЕlrых (муЕицlrпальньж) н}^r(д 05 1з0 00 54540 200 1 111 1 055

Иные закупки товаров. работ и услrт для обеспечения
государствеIпrьй (м}тlиципа,rьных) пужд 06 05 1з0 00 54540 240 1 055

Муrиципальная программа <Охрана окружающей
среды на территории городского округа Тольятги
2022-2026 rодьт> 06 05 240 00 00000 2з1 962 195 10з

Мероприятия в установлеввой сфере д9ятедьIlости 06 05 240 00 04000 1з 505
Мероприятия по дрlтим вопросам в области охрitны
окDужаюцей сDеды 06 05 2,10 00 0,1450 1з 059
Закупка товаров. работ и услlт для обеспечеяия
госудаDственньrх (м}тrиципа,rьньп<) вlжд 06 05 240 00 04450 200 1з 059

Иные закупки товаров. работ и услlт лля обеспечения
государственньж (мlтичипальньrх) нужд 06 05 240 00 04450 24о 1з 059
Мероприятия в сфеDе градостроцтельства 06 05 240 00 04610 146
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственньж (муниципальньй) Е}хд 06 05 240 00 04610 200 446

Ипые закупки товаров. работ и усл)т для обсспечения
государственных (муниципа.rьпых) н}ц<д 06 05 2,10 00 04610 240 146
субвеЕцlrи 06 05 2.10 00 75000 1з9 1з9
Организация деятельности в сфере охраны
окр}жающсй ареды 06 0_5 240 00 75120 1з9 1з9
Закlтка товаров, работ и услц лля обеспечения
государствеццых (муниципа.,rьfi ьж) Еуr(д 06 05 240 00 75120 200 1з9 1з9

Иные закупки товаров. работ и услц ддя обеспсчеЕия
госудаDственньrх (мlъиципальньп) вужд 06 05 240 о0 75120 24о 1з9 139

Ликвидация несанкциоцироваЕЕых свалок в граЕицах
городов и наиболее опасных объектов цакопленного
экологического вреда окрlrкаощей среде в рамках
государствсвЕой программы Самарской области
(oxpatra окр}'r(ающей среды Самарской области на
2014-2025 годы и на период до 20з0 годal) 06 05 240 G1 52420 223 з18 194 01,1
Закупка товаров. работ и услlт для обеспечения
государственных (муниципа"rьных) яркд 06 05 240 G] 52420 200 22з з18 194 014

tsa"z
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Напменованпе направленпя расходов,
рдздела, подрsздела, целевой статьи,

впда расходов функцпопальrrой
кJIасспфпкацпЕ
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдrrетов

Ияые закупки товаров. работ и услл лля обеспечения
государствеввьп< (муниципальных) нуя(д 06 05 210 G\ 52420 24о 22з з18 194 01,1

Провсдение мероприятий по закупке ковтейн9ров для

рaLздсльного ЕакоплеtIия твердьй ком!чf),Еl!,Iьпьrх

отходов в рамках государствепЕой программы
Самарской области (СовершеЕствование сiaстемы

обрацеЕия с отходами. в том числе с твердыми
коммунaцьными отходами. на территории Самарской
областиD Еа 2018 - 2024 годы" {Jб 05 240 G2 76570 1 000 950

Зак}fiка товаров, работ и услlт для обеспечеяия
государственных (муЕиципа,lьньгх) Еужд 06 05 240 G2 76570 200 1 000 950

Иныс зак},пки товаров, работ t услуг для обеспечения
государственньrх (муниципальных) нужд ()6 05 210 G2,765,7о 210 1 000 950

Муниципа"льная програvма (Благоустройство

территории городского округа Тольятги на 20l5-2024
годьD) 06 05 зз0 00 00000 8 055 6 041

Мероприятия по устройству контейнерных площадок
в рамках государственной программы Самарской
области (Совершенствовмие системы обращения с
отходами] в том числе с твердыми комм),наJIьЕыми

отходами. на территории Самарокой области)) на 2018

2024 годы 06 05 зз0 00 Sбз70 8 055 6 0,11

Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечеЕия
государственных (муницицfulьЕьIх) Еужд 06 05 зз0 00 Sбз70 200 8 055 6 041

Иные закуIки товаров. работ и услуг для обеслечения
ных ьных 06 05 зз0 00 Sбз70 240 8 055 6 0,11

ОБРЛЗОВАНИЕ 07 00 l0 207 0l7 6 780 957

,Щошкольное образование 07 01 3 178 2Е7 l 893 150

Муrиципа,'Iьная программа (Развитиа систсмы
образования городского округа Тольяттл яа 202l -2027

годыD 0,7 01 070 00 00000 з 176 42б 1 89з 1_50

Фияансовое обеспечение деятельности бюдя<етцьrх и

aBToHoMHbtx уlреждений 07 01 070 00 02000 8,18 01з

ДошкоJ,Iьные образовательные организации 0,7 01 070 00 02260 848 01з

Предоставление субOидий бюджетным. автономЕым

г{реждениям и иЕым Itекоммерческим организациям 01 070 00 02260 600 848 01з

Субсидии бюджетным r{рехдеtIиям 07 01 070 00 02260 5з8 254

Субсидии автономным r{реждениям 07 01 070 00 02260 бzо з09 759

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0,7 01 070 00 04000 ||2126

Бюджетные инвеатиции 01 070 00 04l00 19 71,4

Капитапьные влоrкения в объекты государственной
(муЕиципальной) собственности I1,7 01 070 00 04100 400 \9 71,4

Бюджетные иявестиции 07 01 070 00 04100 410 19,7|4

Меропрttятия в сфере дошкольиого образования {1,7 01 070 00 04260

flредоставление субсидий бюдrкетным, автономllым

учреждениям и иным некоммерческим оргаЕизациям 0,7 01 070 00 04260 600 92 412

СубсидиI,1 бюджетным учреждениям о7 01 070 00 0,1260 610 71 715

Ilапменование направления расходов,
раздела. подраздела. целевой статьи,

вида расходов функцпональной
кпасспфпкацип

0t
610

0,7

92 41,2
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Наименовапие направлеппя расходов,
ряздела, подразделд, целевой статьи,

вида расходов фупкuпональной
классифпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чшсле
средства
выше-

стоящих
бюдrсетов

Субсидии автономным учреждениям 0,7 01 070 00 04260 620 2о 69,7

Субсидии некоммерческим оргаяизациям о,7 0l 070 00 10000 з20 37l
Субсидии некоммерческим организациям в сфере

доtltкольного образоваяия 07 ()l 070 00 10260 з20 з,71

Предоставление субсидий бюджетным. aBтoltoмllыM

учре )кдениям и иным tlекоммерческим организациям о,] {l] 600 з20 з71

Субсидии пекоммерческим оргalв}tзациям (за

исключением государствснных ( муrици п альtlьD< )

учреждений. государственных корпораций

(компаний). публично-правовых компаний) 07 0l 070 00 10260 бз0 з20 з71

ествление ежемесячных деЕежвых выплат

псдагогическим работникап.r ttвтономвых
некоммерческих органЕзаций. реа,,Iиз}T ощих

общсобразовательные программы дошкольного
образования. одним и3 уlрсдителсй которьtх явдястся

орган местного самоуправлсния м},н!лци пчUI ьЕого

образования 07 01 070 00 70350 -1,z5 з2о 125 320

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

учрсr(ден иям и иным яекоммерческим организациям 0,7 0l 070 00 70з50 6(х) 125 з20 125 з20

идии пекоммсрческим организациям (за

исlс,IючеЕием государственных (м}'rlиципальЕьD()

rlрся(дений. государственяых корпораций
( компаний), публичцо-правовых компаlrий) 07 01 бз0 125 з20 125 з20

Субвенции 07 01 070 00 75000 174о 912 1,740 972

Предоставление бщедоступпого и бесплатного

дошкольЕого образования в м},ниципlцьяых

дошкольЕых образовательных оргilllизациях о,7 0l 070 00 75020 1 497 690 l 497 690

Предоставление субсидий бюджстным. ;lвтоЕом!lым

}^iреждениям и иным яекоммерчеаким организациям 07 01 070 00 75020 600 1 497 690 l 497 690

Субсидии бюджетньш rФеждениям 0l 070 00 75020 6|0 1 000 937 l 000 9з7

Субсидии автономным }пlремениям (),7 0l 070 00 75020 620 496 75з 496 75з

Гсуществдение с)t(смссячньlх денежных выплат в

размере 5 000 (пять тысяч) рублей на ставку
заработной платы педагогяческим работникам
муниципаIьньв образовательньrх оргаЕизаций,

реализ}тощих об щеобразовател ьвые программы

дошкольЕого обршования в муниципtцьных
общебразовательньD( и дошкольньж
образовательных уrреждениях 07 0l 070 00 75470 24з 222

Прсдоставпение субсидий бюджетным. llвтономным

учреждеItиям и иным некоммерческим организациям 0l 070 00 75,170 60()

Субсидии бюджетным rlреждениям о1 0t 070 00 75470 бl0 166 829

Субсидии автономным rrрежденrtям 01 0l 620 76 з9з 16з9з
Мероприяtия на реализацию государственвой
программы Самарской области (СФоительство.

реконструкция и капитальный ремонт
образовательных уlреждений Самарской области> до
2025 года 07 0l 070 00 54720 76lt 653

Предоставление субсидиИ бюдr(етным. автономным

лреr(дениям и иным некоммерческим оргtlнизациям 0,7 0l 070 00 S,1720 6()0 76l] 65з

r,",-4 /,|

070 00 10260

070 00 70з50

о1

07

166 829

070 00 75,170
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Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьш,

впда рдсходов функциональной
класспфикациrr

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Субсидяи бюлх<етным }чреждениям 07 01 070 00 54720 б l0 768
Мероприятия ва реализацию государственной
программы Самарской области (Доступная среда в

Самарской области) на 20l4-2025 годы о,7 01 z о,7,7 768

Предоставjlение субсидий бюдrкетным. автономным

уrреждениям п иЕым некоммерческим организациям 01 01 070 00 54940 600 2 о77 768

Субсиlrии бюдхсетным учреждениям 01 01 070 00 54940 б l0 655

Субси,:ии автономным учрехцениям 07 01 070 00 54940 r)20 1 122 768
Проектированrrе. реконстр)тция и строительство
объектов дошкольиого образования 07 01 o7ll р2 5zзzz z5 491
Капитаltьные в.,tоlксIlия в объекты l,осударствсIlIlой
(муниципальной) собственности о,7 01 о70 р2 52з22 ,10t) 26 t]з9 2,5 191

Бюдtкстные инвестиции о1 0i 0,7о р2 52з2z 25 19,7

М}ъиципа,,Iьнм программа (Благоустройство
территории городского окр}та Тольятти на 20l5-2024
годы) 01 01 зз0 00 00000 l tt61

Мероприятия в установ,T енной сфере деяте-lьности 07 01 зз0 00 04000 1 tt61

Мероприятия в сфере дошкольноло образования 01 зз0 00 04260 l 861

Предоставление субсидий бюдяtетяым. автономным

уlреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0l зз0 00 04260 600 l861
Субсидии бюджетным rlрекдсниям 07 01 зз0 00 04260 бl0 1 _j,1l

Субсидии автономным учреr(деttиям 07 01 зз0 00 04260 620 520

Общее образование 07 02 5 56l 757 1 750 046
Мlтrиципальная программа (Развитис системы
образоваяия городского окр)га Тольятш на 202|-202'7
годыD о1 02 070 00 00000 .1 750 046
Фияансовое обеспечеяие деятельности бюджетных и
автономных rrреждений о,7 02 070 00 02000 6.12 400
Общсобразовательные организации 07 02 070 00 02270 6-12 .100

Предоставление субсидий бюджетным, автономяым

}чреtкдениям и иным некоммерческим организациям 0,7 oz o,1o оо о22,7о 600

Субсидии бюджетным rrреждениям 02 070 00 02270 бl0 642 400
Мероприятия в установпенной сфере деятеJьностя 07 02 070 00 04000 54 598

Мероприятия в общеобразовате,]ыIых организациях 07 о2 070 00 04270 54 598

Прелоставление субсидий бюджетtlым. ilвтономлым

)лФеждениям и иным некоммерчсским организациям о,7 02 070 00 04270 б00 54 598
субсидии бюджетным уrrрехдеfi иям 07 02 070 00 04270 бl0 5.1598
Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий м},ниципа.,lьным 1^rреrкдениям),
ипдивидуальным предпринимателям, физическим
лицам 07 02 070 00 06000 3,1 8l0
Субсидии юридическим лицам в сфере общего
образования о,/ 02 070 00 06270 34 lll0
иные бюджетные ассигяования о,7 02 070 00 06270 800 з4 tll0
субсидии юридическим лицам (кроме
некоммсрческих организаций). иЕдивидуllльным
предпринимателям. физическим лицам -

rrроизводителям товаров, работ. услц 0,7 02 070 00 06270 8l0 з4 ijt0
Субвенции 07 02 070 00 75000 2 660 7зз 2 660 7зз

пр

070 00 54940

26 8з9

,1l0 26 8з9

07

5 558 940

642 400

о,7
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Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящнх
бюдrсетов

бплата tпирокополосного доатупа }чрехдевий к асти

ИЕтернет. оплата услуг доступа к сети Иятернет

детей инвалидов. находяцихся наиЕдивидуаJlьном
обучевии l' полrIающих йцее образовацие в

дистанционной форме 01 02 070 00 750з0 з84 з84

Предоставление субсидий бюдlкетяым. автономным

}пlре)кдениям и ивым некоммерческим организациям 07 02 600 з8,1 з8.1

Субсидии бюджетным rФеждениям 0,1 02 070 00 750з0 бl0 з84 з8,1

Осуществление ежемссячной деяежной выплаты в

размерс 5000 1пяти тысяч) рублсй молодым. в

возрасте не старше 30 лет, педагогическим

работникам м}ъиципаJIьньD( дошкольных
йразовательЕьrх и обцебразовательвьгх rФеждеlrий 07 02 070 00 75040 22 10о 22 1оо

Предоставлсние субсидий бюджетным. автономllым

лреждсниям и иЕым некоммерческим оргalнизiциям 07 02 070 00 75040 600 22 4оо 22 400

Субсидии бюдr(етпым у,rреждениям 0,7 02 070 00 75040 610 20 801 20 801

Субсидии автоrtомяым уlреждениям о,7 о2 070 00 75040 620 l 599 1599

Выплата ехемесячного возЕatграriкдеllия за

выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам в м}ииципальных
обшеобDазовательяых оDганиз!шиях \]1 02 070 00 75050 t]-5 9зtt 85 9з8

Предоставление субсидий бюдlкетным. rlвтономным

}4{реждевиям и иньш некоммерческим оргllнизlщиям о,7 85 9зtt 85 9з8

Субсидии бюдr(етным )лrреждениям о,1 85 9з8

предоставление общедоступЕого l, беспJrатного
вача,,lьного общего. основного обцего. среднего
общсго образования в !чfrllиципацьных
обшеобDазовательных оDгztнизiшliях 07 02 070 00 75060 2 552 011 2 552 011

Предоставление субсидий бюдкетным, tвтоtlомным

гrреждениям и ивым некомм9рческим организациям 02 070 00 75060 600 2 552 0l1 2 552 011

Субсидии бюджстным }чрежденrtям о,7 02 070 00 75060 610 2 552 011 2 552 011

Мероприятия по организации бссплатяого горячего

питания облающихся, полуlающих Еачацьнос обцее
образоsание в муlиципальвых образовательяых
организациях в patмKax государствеЕной программы
Самарской области (Развитие образовавия и

повышение эффсктцвности реа,,Iизации молодежяой
политики в Самарской областиD на 20l5-2024 годы 01 02 070 00 ш0,10 з52 4з4 з52 082

Иные бюджетные ассигновltния 0,7 о2 070 00 L3040 800 з5z 4з4 з52 082
Субсидии юридическим лицам (кромс
некоммерческих организаций), ивдивидуaшьным
предпринимателям, физичсским лицам -
производителям товаров, работ, усл}т 07 02 070 00 Ij040 з52 4з4 з52 082
Реацизация мероприятий по модерrrизации школьных
систсм образовапия 07 02 070 00 L7500 210 042 268 691

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

лрежденяям и иным Еекоммерческим организациям о,7 02 070 00 L7500 600 27о о42 268 691

Субсидии бюджетным у{реждениям 07 02 610 210 042 268 691

t*1 J,c,,

Напменовднше шаправления расходов,
ра]дела. подра]дела. целевой статьи.

вида расходов функчиональной
t{.пдсспфикации

пр

070 00 750з0

02 070 00 75050 600

о2 070 00 75050 610 85 9з8

о1

810

070 00 L7500
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Наименование направлення расходов,
рдздела, подраздела, целевой стдтьIl,

вида расходов функuиональной
класспфикаuии

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Ежемесячное деttеI(tlое вознагражденис за класснос

руководство педагогrческим работIiикам
муниципальных общеобразовательных организаций

формируемых за счет поступающих в областноfi
бюлжет срелств федерального бюджета ()"/ ll2 070 00 Rз030 21,7 226

Предоставление субсидий бюджетным, автономвым

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 ll2 070 00 RзOзO 600 21,7 226

Субсидии бюдя<етным )лlрехдениям (l] 02 070 00 RзOз0 610 2.|1 226 217 226
Мероприятия на реализаtию государственЕой
программы Самарской области (Строительство,

реконсФукция и капитальвый ремовт
образовательных rlремеЕrй Самарской области)) до
2025 года 07 02 070 00 S0290 ]8 526 11 z47

Прсдоставление субсидий бюджетным. автономным

уrреждсниям и l1ным н9коммерческим организаIIиям о,7 02 070 00 50290 600 ,18 526 1l247
Субсидии бюджетным учреждениям 07 о2 070 00 50290 610 .l8 526 41 1,47

Мероприятия на реа.,Iизацию государственной
профаммы Самарской области <Строитсльство.

реконстукция и калита.lьньй ремоЕт
образовательных лреждений Самарской области) до
2025 года lr7 02 070 00 S03l0 8 862 5 760

Предоставление субсидий бюдтtетным, автоЕомным

учреr(дениям и иным некоммерческим организациям о,7 о2 070 00 50310 600 8 862 5 760

Субсидии бюджетным уlреr(дениям 0,7 о2 070 00 SOз10 бl0 8 862 5 760
Мсролриятия на реалrзаIIию государственной
программы Самарской области (Строительство.

реконстржция и капитальный р9монт
образовательных 1"треrкдений Самарской области> до
2о25 fода 07 02 070 00 s,1720 l969 1_56_i

Предоставление субс!ций бюджетньIм. автономЕым

уrреждсциям и иным нскоммерческим организациям 07 02 070 00 S,1720 60t) l 969 1565

Субсидии бюдкетяым rtремениям 01 02 070 00 54720 бt0 1 969 1565
Мероприятия на реа,lизацию государственной
программы Самарской области (Доступная среда s
Самарской области)) на 20l4-2025 годы о,7 0z 070 00 54950 2 01], 1з,7

Предоставление субсидий бюджетным, автояомным

учреждеяиям и иllым н9коммерческим организациям 01 02 070 00 54950 600 207|
Субсидии бюджетным rlреждениям 07 02 070 00 54950 6]0 2 о11,

Создание новых мест в общеобразоватсльных
организациях о,7 02 070 Е1 55200 51з 129 516 542
Капитацьные вложения в объекты государственной
( муниципальной) собствевности 07 02 070 Е1 55200 ,100 51з,729 516 542

Бюдr(етные инвестиuии 01 02 070 Е1 55200 ,l10 51з 129 516 5,12

Созданис новых мест в общеобразовательных
орган изациях 07 02 070 El 55202 72l 540 685 .163

Капитапьные влоrкения в объsкты государственной
{ муниципапьной ) собствснности 07 02 070 El 55202 ,10t) ,7zl 

54о 685 46з

Бюджетные инвестиции 07 02 070 El 5520Z ,1l0 12l540
Мlпиципальяая программа (Благоустройство

территории городского округа Тольятти яа 20l5-2024
годы) о1 02 зз0 00 00000 2 8|7

21,7 226

217 226

7з1
,7з,7

68_5 .16з
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Наимепование напрдвленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов функциональной
классяфпкацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Мероприятия в установленЕой сфере деятельности 07 02 зз0 00 04000 2 817

Мероприятия в общеобразовательпьо< оргаЕизациях 01 02 зз0 00 04270 z 81,7

Предоставлеяие субсидий бюджетным, tlвтономпым

учреждениям и иным нскоммерческим организациrм 07 о2 зз0 00 04270 600 2 8l7
Субси.,tии бюдr(етпым rrрекдениям 0,7 02 зз0 00 04270 610 2 81,7

Дополнительное обрrзование д€тей 07 0] l 276 762 89 tl0
Муниципа,lьfi ая программа <Кульцра Тольятти на

20l9 - 202з годы) 01 010 00 00000 448 076 5 162

Финансовое обеспечение деятельЕости бюджЕтных и

автономных }"lреждсний 01 0.] 0l0 00 02000 44о 146
С)рганизации допо.]Еите-,lьЕого образования о1 0з 010 00 02280 4.10 746

Предоставление субс!ций бюджетным. Zlвтономным

)л]реrцениям и иl{ым некоммерческим организацl1ям ()7 0з 010 00 02280 600 44о 146

Субси;lии бюджетным }чреждеtlи-rlм 07 03 010 00 02280 610 4.10 746

Мероприятия в установленной сфере деятельt{ости 01 0з 010 00 04000 1594

Мсроприятия в сфере дополнительного образования о,1 0з 010 00 04280 1594

IIредоставлсние субсидий бюджетвым, автономным

учреr(дениям и иным некоммерч9ским организациям о,7 0з 010 00 04280 600 l594
Субсидии бюджетным }пlреждениям о,7 0з 010 00 04280 610 l594
ГосударствеtIная поддержка отрасли культ)?ы
(оснащение образоватедьньIх уФоl(дений в сферс

культ}ры (детских школ цскусств и rrилищ)
музыка,,Iьвыми инструментами, оборудованием и

}чебными материалами) о1 ()з 010 А1 55192 5 7зб 5 162

Предоставление субсидий бюджетнь]м. ilвтономным

учреждениям и иным нскоммерческим организациям 07 010 А1 55192 600 5 
,7зб 5 162

Субсидии бюдr(етным }чреr(дениям 0l0 А1 55l92 бt0 5 7зб 5162
М}ъиципа,,rьвая программа <Развктие физической
культ}ры и спорта в городском окр}те Тольятти нs
2022-2026 годы)) 07 0з 020 00 00000 збl 8з0
Финансовое обеспечение деятельности бюдrкетньrх и

автономных,l^lDеждений 07 0з 020 00 02000 354 021

Организации дополнительяого обрщования о1 03 020 00 02280 з54 02l

Предоставление субсидий бюджетным. автономным
учраr(дениям и иным некоммерческим организациrм 07 0з 020 00 02280 600 з54 02l
Субсидии бюджетным г{реждениям 07 0з 020 00 02280 610 з54 02l
Мероприятия в установ"-rенной сфере деяте,lьности (\,7 0з 020 00 0,1000 7l]09

Мсроприятия в сфере дополнительного образования 01 0з 020 00 04280 7 l]09

Предоставление субсидий бюдrкетвым. автономпым
учреждениям и иным нскоммерч9ским оргавизациям 07 0з 020 00 04280 б()() 7 809
Субсидии бюджетным }чDеждениям 01 0з 020 00 04280 610 7 809
Муниципа",rьпая програ.цма (Развитие систсмы
образования городского окрlта Тольяттц ва 202l -202'7

голы)) 07 0з 070 00 00000 8з 948

Финансовое обеспечение деятельност{ бюджетных и

автономных rrрсждеrrий 07 0з 070 00 02000 з11 418
Организации дополнительного образования 07 070 00 02280 з,11 418

rr,-1 d,/

0з

0з
о1 0з

466 бt8

0з
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IIапменование напрдвленпя расходов,
раздела. подраздел&t целевой статьи,

вид& расходов фупкцпональной
класспфикацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

Предоставление субсидий бюджетным. автоtlомЕым

уrреждециям и иltым некоммерческим оргаЕизациям о1 0з 070 00 02280 600 з1,7 118

Субсидии бюджетным учре)tсдениям 01 0з 070 00 02280 610 з11 4I8
МеDоприятия в установденвой сферс деятельностя 07 03 070 00 04000 5 2з9

Мероприятия в сфере доподЕительного образования о,7 0з 070 00 04280 5 2з9

Предоставление субсидий бюджетвым. автопомным
учреждениям и иным цекоммерческим оргаIlизациям 07 03 070 00 04280 600 5 2з9
субсидии бюджетным]лlDеждениям 07 03 070 00 04280 610 5 2з9
Осуществлеяl{е начиная с марта 2022 года
ехемесячцых децежцых вьплат в размере З200 (трех
тысяч двlхсот) рублей Еа ставку заработной платы

педагогическим работникам м),llиципaшьЕых
обцеобразовательных организаций. реа:,Iизующих
дополните;rьные общеобразовательные црограммы 07 t]з 070 00 74830 6154 6 l5,1

Предостав.-lение субсидий бюджетным" автономным

уIреrкдениям и ияым Еекоммерческим организациям 0,7 0з 070 00 7,18з0 600 6 154 6154
субсидии бюджетным }чремениям 07 0з 070 00 748з0 610 6154 6154
субвенции о,7 0з 070 00 75000 17122 1,7 122

Предоставление общедоступltого и бесплатного

дополнительного образования детей в

м}тrиципа.rьяьтх общеобразоватсльяьrх организациях 07 0з о,70 оо,7521{l 11 2зз ,7,7 2зз

Предоставление субсидий бюджетным] автономным

]лрФкдениям и иЕым некоммерqеским организациям о,7 0з 070 00 75270 600
,71 zзз ,7,7 2зз

Сбсидии бюдкетным ]л{реждеЕиям 0,7 0з 070 00 75270 610
,71 2зз ,7,7 2зз

Осуrцсствление еrкемесячной децежЕой выплаты в

размере l500 (одной тысячи цятисот) рублсй Еа
ставку заработвой платы педагогическим работникам
м}тrиципа"rьньж общеобразоват€льI]ьп организаций,

реа,Iиз},rоцIlх дополнительные обцеобрчIзовательные
программы 01 0з 070 00 75280 ,189 489

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

}^{реждениям и иным Еекоммерческим оргitнизациям 07 0з 070 00 75280 600 489 489

Субсидии бюдхетным учDеждениям 07 0з 070 00 75280 610 ,189 489

Мероприятия на рса,,Iизацию государственной
программы Самарской области (Строительство,

рекоlrструкция и капtiтальный ремоЕт
обрезовательных учреждеЕий Самарской области) до
2025 года 01 0з 070 00 54720 85 12

Прсдоставлеяие субсидий бюлкстfi ымl автономЕым

)лlреr(дениям и иным некоммсрческим организациям о,7 0з 070 00 54720 600 85
,72

субсидии бюджетIrым учрехдеЕиям 01 0з 070 00 5,1720 610 85
,7z

МуrиципальIiая программа (Благоустройство

территории городского округа Тольятти на 20l5-2024
годы)) 01 0з зз0 00 00000 2з8

Мероприятl,rя в устаtrовленной сфере деятельности 01 0з зз0 00 04000 238

Мероприятttя в сфере дополнительного образования 01 0з зз0 00 04280

Предоставление субсидий бюджетным. llвтоIlомЕым

}лlрежденйям и ияым некоммерческим оргаЕизациям 01 0з зз0 00 0,1280 600 zз8
субсидии бюджетным ччреждениям 07 0з зз0 00 04280 610 2з8

I
]-
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Навмеrrовапие направлеппя расходов,
рдздела, подрsздела, целевой статьи,

впда рsсходов функцrrовальной
юпассифrrкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
вьaше-

стоящих
бюдrtетов

Профессиона,rьная подготовка, переподготовка
п повышение квалифвкации 01 з 88,1

М)ниципальная программа (ЗаIцита населения и

территорий от чрезвычайяьIх ситуаций в мирное и

военное время. обеспечение первичньп мер пожарной

безопасности и безопасности дюдей на водных
объекгах в городском окр}те Тольяпи на 2021-2025

годы, 07 05 090 00 00000 з 88,1

Финансовое обеспечение деятельности бюджетяых и

aBToHoMHblx ur1 07 05 090 00 02000 з iti]4

Учреждения. оауцествляюцис деятельяость по

повышению квалификации в сфере гражданской
обороЕы и зациты населения от чр€звычайных
ситуаций 07 0_5 090 00 02160

Прсдоставление субсидий бюджстным. llвтономным
T lDеждеtlиям и иtlым liекоммсрческим организациям 07 05 090 00 02160 600 з 884

и бюджетным 07 05 090 00 02160 бl0 з it84

Высшее образование 07 06 25 z77
Муниципальная программа <Кульцра Тольятти на
2019 - 2023 годы> 07 0a; 0l0 00 00000 25 217

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автоЕомвьгх }чреждений 07 06 010 00 02000 24 691

Образовательные оргаяизации высшего обра]ования 07 06 24 691

Прелоставление субсидий бюджетным. автономпым

\л{реждениям и иным некоммерческим организациям о,7 06 0l0 00 02250 600 24 691

Субсидии бюджетным уlреждениям 07 06 0l0 00 02250 610 21 691

Мероприятия в установленноfi сфере деятельности 07 06 0I0 00 04000 586

Мероприятия в сфере высшего образования 07 06 0l0 00 04250 586

Прелоставление субсидий бюдя<стным. автономным

учреждениям и иным нскоммерческим оргаtlизациям 07 06 010 00 04250 60t) 586

Субсидии бюдя<етным \^iDежденlrям 07 06 0l0 00 04250 610 586

Молодеrкная политика 07 01 83 414 48 65l
М}ъиципальная программа <Молодеrкь Тольятти на
202l -2030гг.> 0,7 01 0]0 00 00000 44 з68 9 605

Фпнансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автоцомных rФокдсний 07 о1 030 00 02000 з2 036
Организации. ос1'rцсствляющие обеспечевие

деfiельности в области молодежной политики 07 07 0з0 00 02з50 з2 0зб

Предоставление субсидий бюджетным. автономным
}чрФкдениям и иным нскомм9рчсским оргмизациям 0,7 07 0з0 00 02350 600 32 0зб
Субсидяи бюджетным,учDеждениям 0,7 о1 030 00 02350 610 з2 0зб
Мероприятия в устаповленной сфере деятельности о,7 07 030 00 04000 21о
МеDопDиятия в области молодеr(вой политики 0,7 о,7 0з0 00 04з50 210

Предоставление субсЕдий бюджетным. автоцомным
]чреждениям и иным нскомм9рческим оргаяизацttям 07 07 0з0 00 04з50 600 2,70

сYбсипии бюджетным }чDеждениям 0,7 07 0з0 00 04з50 610 2,1о

r*,-4 s9

05

з 884

010 00 02250

l



Напменование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов функltиональной
класспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдrсетов

Реализация праrгик поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проведеttltя ежегодного
Всероссийского конк}рса лучших регионаJ,lьяьгх
практик поддержки и развития добровольчества
(волоЕтерства) (РегиоЕ добрых дел) 07 07 0з0 Е8 5,1120 12,] 12l)

Предоставлеяие субсидий бюджетным, aBToHoMHbiM

)qреr(дениям и иным некоммерческим организациям 0,7 о,7 0з0 Е8 54120 600 1z,]
,720

субсидии бюдrкетяым учDеr(дениям 01 07 0з0 Е8 54120 610 12,7 12|)

Организачия и проведенпе мероприятий с
несовершеяЕолетцими в период каникул и свйодное
от !чебы время 07 о,7 0з0 00 5з010 11 зз5 !] tttt5

Предоставление субсидий бюдхетным, автояомным

}пlреждениям и иным некоммерческим организациям 01 о1 0з0 00 Sз010 600 l1 зз5 8 tttt_s

Субсидии бюдr(етным гlреr(дениям 0,7 0,7 0з0 00 5з010 бl0 tl зз5 l] 3ý5
М}ъиципальная программа <Развитие системы
обрщования городского округа Тольяттц на 202l -2.027

годы)) 07 о,7 070 00 00000 з9 046 з9 046
Субвенчии о7 07 070 00 75000 з9 046 з9 0,16

обеспечение отдыха дстей в каЕикулярное врсмя в

оргllнизовtlн н ых органами мсстяого самоуправления
оздоровительных лагерях а дневным пребыванием
детей IrDи образоват9льньIх оDгапизациях 01 01 070 00 75з00 з9 046 39 046
Иные бюджетные ассигнованпя 07 07 070 00 75з00 ,{( }( ) 39 0.16 з9 046
Сфсилl.tи юрилическим лицам (кроме
некоммерческих органпзаций), ицдявид/альным
предпринимателям. физическим лицам -

проtзводителям товаров. работ. усл}т 01 07 070 00 75з00 El0 з9 046 39 0.16

,Щругие вопросы в облsсти образовrния 07 09 77 бJб
Мриципальная программа (Развrтие системы
образования городского окрга Тодьятru, на 202l -202'7

годы }) 0,7 1,7 бзб
ФинаЕсовое обеспечение деятельности бюджетных и
автономных учDекдений 07 09 070 00 02000 60 79з
Организачии^ осуществляющие обеспечение
образоват9льной деятельности 07 ()9 070 00 02з00 60 79з

Предоставлепие субсидий бюджетным. автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 09 070 00 02з00 600 60 19з
Субсидии автономным }л{реждеttиям 0,7 09 070 00 02з00 620 60 79з
МеDопDиятия в установленной сфере деятельяости о,7 09 070 00 04000 6,79

Мероприятия в оргаяизациях. осуществляющих
обеспечение образователь11ой деятельности о1 09 070 00 0,tз00 679

Предоставление субсидий бюдкетвым. автономвым

)лlреждениям и явым некоммерческим оргаllизациям о1 09 070 00 04з00 600 619
Сyбсидии автономным T lрехдеЕиям 01 09 070 00 04300 620 619
Финаясовое обеспечение деятельвости казенньж

Еремений 01 09 070 00 12000 |6 1,29

Оргавизачии, осуществляющtlе обеспечение
образовательной деятельности 07 09 070 00 12з00 16 129

09 070 00 00000
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Наименованпе направленпя расходов,
раздела. подраздела, целевой статьи,

вида расходов функцнональной
классификацпп

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Расходы на выплаты персонаJIу в цслях обсспечсния

выполнения Функций государствсннымп
(м}тrиципальнымя) органilми. казенными

}4{реждеяиями. органами управлеllи,
ными BtI етвыми в 07 09 070 00 12з00 l00 15 296

Расх ы на выплаты ац казенньц ений 0,7 09 ll0 15 296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечевия

гос иципапыlых н 07 09 200 8з0

Илые закупки товаров. работ и услlт д,rя обеспечения

llных ьных 07 09 070 00 l2з00 2.10 8з0

Иные б ые ассигнования 0,7 ()9 070 00 12з00 iJ00 з

Уплата Ha-r в и иных платеr(ей о,7 09 070 00 12з00 iJ50 з

Мероприятия на реалцзацию государствеЕной
программы Самарскоfi области (Развитие социальной

зaшIиты населения в Самарской обдасти> на 20l4-
202З годы 07 09 070 00 54680 з5

Предоставленис субсидий бюджетным! автономным

иям и ияым некомм ческим изаIlиям 07 09 070 00 54680 з5

ии автономным енияч 07 09 070 00 5,1680 з5

КУЛЬТУРЛ. КИНЕМЛТОГРАФI{Я 08 00 586 585 23 13l

Кульryра 0l 579 760 23 lзl
Муниципмьная программа (Культrра Тольятти на
20l9 - 202з годы) 08 0l 010 00 00000 579 760 2з 1зl
Фипаясовос обеспечеЕ!tе деятсльности бюдrtсетных и

автономных уrреждениf, 08 0l 0i0 00 02000 51з 126

Парковые комплексы 08 0l 010 00 02200 з2 9о,7

Предоставление субсидий бюджетным! автономяым

г{реждевиям и иным некоммерческIlм организациям 08 0l бtх) з2 9о1

Субсидии автовомным уlрея<лепиям 0Е 01 620 з2 901

Дорцы. дома и др}тие rrреждения культ}ты 0I 010 00 02210 86 9il0

Прелоставление субсидий бюджетttым, автономным

учрех(дениям и иным яекомм9рческим организациям 08 0l 010 00 02210 600 86 980

Субсидии бюджетпьш rlреждсниям 08 0l 010 00 02210 610 2о 5,70

Субсидии автономным r{реждениям 08 0l 010 00 02210 62t) 66 410

М)зеи 0i] 0l 010 00 02220 44 9,7 z

flредоставление субсидий бюджетным, ztвтономным

учреждениям и }tЕым нýкоммерческим оргавизациям 0l 010 00 02220 600 44 9,72

Субсидии бюджствым гIр9ждениям 08 0l 010 00 02220 44 9,72

Библиотеки 08 0l 010 00 022з0 1,72 0,10

Предоставление субсидий бюдя(етЕым, автQяомным

учремениям и хЕым }lекоммерческим организациям 08 0l 010 00 022з0 600 1,72 о,70

Субсидии бюджетным учреждеЕиям 08 0l 010 00 022з0 бt0 148 {l4l,]

Субсидии автономным riреждениям 08 0l 010 00 022з0 620 2з 222
Театры. конц9ртные и другис органпзацrп
исполнительских искусств 0Е 0l 010 00 02240 |76 |91

fu2,14

Рз

070 00 12з00

070 00 12з00

600
620

08

010 00 02200

010 00 02200

08

08

бl0

г

Jз
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Наименование направленпя рдсходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов функцпональной
к,тассифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всеrо

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автовомным

у{ре)кдениям я иным нскоммерческим орга8изациям 08 0l 600 1,76 \91

Субсидии бюджетным у{реждениям 08 0l 010 00 022,10 610

Субсидии автономным учреждсниям 08 01 010 00 02240 620 ,7 4 l14
Меролриятия в установленной сфере деятельности 08 ()l 010 00 04000 з8 з8l
Парковые комплексы 08 0l

Прсдостав;lение субсидий бюдrrс9тным. !lвтономным

rIреждсниям и иным некоммерческим оргzlнизациям 08 0l 010 00 04200 anx) ]
Субсидии автовомным rrреr1дениям l.]E 0l 010 00 04200 620 _)

Дворцы, дома и др}тие уrреr(дения культ}?ы ()l 15 0з0

ЛредоставJсние субсидий бюдrкетвым. автопомным

rlреждениям и иным некоммсрческим оргllнизациям 08 0t 010 00 0,1210 600 15 0з0
Субсидии бюджетным rlрехцениям 0l 010 00 04210 бl0 9

Субсидии автономпым учрежд9ниям 0l 010 00 0,1210 620 1_5 02l
Музеи 08 01 010 00 04220 162

Предоставлсние субсидий бюдкетным. автономным

уФеr(дениям и иltым некоммсрческим организациям 08 0l 010 00 04220 600 162

Субсидии бюдrкетЕым гlреждениям 0Е 0l 010 00 04220 бl0
Библиотеки 0l 010 00 042з0 2 82li

Прелоставление субсидий бюджетным. автономЕым

учреrцениям и иным некоммерческим организациям 0l 010 00 042з0 600 2 828

Субсидии бюджетным учремениям 08 0I 010 00 042з0 610 1952

Субсидии автономцым уlремениям 0l 010 00 042з0 620 876
Тсатры, кончертные и др}тие организации
исполнительаких искусств 08 0l 010 00 0,12,10 4139

Предоставление субсидий бюдrкетныv. автономпьiм

)аlреждениям и иным векоммерческям оргаЕизациям 08 0l 010 00 0,12,10 600 4l39
Субсидии бю.]r(етныv учреждениям 08 0l 010 00 042,10 бl0 2 22о

Субсидии автономным уlрех(дениям 0Е 0l 010 00 0,12,10 620 19t9
Мероприятия в сфере градостроитсльства 0tt 0l 010 00 0,1610 15 917
Закупка товаров. работ и услуг для обсспечения
государственньж (мrrиципмьных) нуr(д 08 0l 010 00 04610 200

Иные закупки товаров. работ и ус.,lуг,аля обеспечения
государственных (м}ъицип&]ьлых ) нужд 08 0l 010 00 04610 2,10

Капитальныс влоlкения в объскты государствеяЕой
(муниципальной) собственности 08 01 010 00 0,1610 ,100 \2 z,72

Бюджетные инвестиции 0Е 01 010 00 04610 ,1l0

Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муяиципа"rьным )^rреждеяиям).
индивидуальным предпринимателям. фцзическим
лицам 08 0l 010 00 06000 2 500

Субсидии юридическим лицам в сфере культуры 0lJ 01 010 00 06500 2 500

иные бюджетные ассигtlоваяия 08 0l 010 00 06500 lt00 2 500

010 00 022,10

102 05з

010 00 04200 5

08 010 00 04210

0Е

08

08

08

08

з 645

з 6,15

\2 2,72
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Нашмеповднпе направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функциональной
классифrrкацип

Рз пр цср вр

Суммв (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

ии юрttдическим лицам кроме

Еекоммерческих организаций). индивид/€цьвым

предпринимателям, физическим лицам -

производитслям товаров, рабoт. услlт 08 01 010 00 06500 tjl0 2 500

поддерr(ка творческой деятельности и техническое

оснацение детских и к}тольных театов 0Е 0l 0l0 00 lJ 170 6 842 6 500

Предоставление субсидиfi бюджетным! itвтоЕомным
\чоеж.цениям и иЕым некоммерческим оргавизаlиям 08 01 010 00 lJ 170 600 6 842 6 500

Субсидии бюджетным rIрсждениям 0Е (ll 010 00 tJ 170 з 684 з 500

Субсидии автономным rlреждевиям 0l 010 00 lJ 170 620 3 158 з 000

ГосударствеЕная поддержка отрасли культ}ры
(модернизация библиотск в части компдектования

книжных фондов библиотек м)ниципа,lьных
бразований) 08 ()l з 21l

Прсдоставлсние субсидиfi бюдr(етньiм. zвтовомным

)л]реr(дениям и ицым некоммерческим организациям 08 0l 0l 0 00 L5190 з 24з з 21,1

Субсилии бюлжстныv г{режленияч 0l 010 00 L5190 2 84-] 2 819

Субсидии автоЕомным }4{реr(деяиям 0l 0l0 00 ш190 620 з96
ероприятия по поддерlкке обществеЕЕьIх проектов в

рамках р9ализации государственной проФаммы
Самарской областЕ (Поддержка иrtициатив насслевия
муrrиципальньrх образований в Самарской йласти))
Еа 20l7-2025 годы ()l 010 00 56150 8 452 6 з 1,5

Предоставление субсидий бюджетrrым. ltвтономным

ррежден иям и иным некоммерческим организациям 0i] 0I 010 00 56150 600 8 452 6 зl5

Субсидии бюджетным уlреждениям 08 01 010 00 56150 610 1 789 1 119

Субсидии автономным )пlреждеЕиям 08 ()I 620 6 66з 5196

Создание модульньrх муниципальвьrх библиотек 08 0l 010 А1 54540 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, zвтономным

)4rреr(дениям и иным в€коммерческим организациям 0ii 01 010 Al 54540 600 5 (хх)

Субсидии бюджетным учреrкдсниям 0] 010 А1 54540 бl0 5 000 5 000

Техническое осrrащеЕие муниципальньй м)зеев 0iJ 0l 010 А1 55900 2 2Iб 2 10.5

Предоставлепие субсидий бюджетным, автQномным

)4]реждениям и иным некоммсрческим организациям 08 0l 600 z 2\6 2l05
Субсидии бюдr(sтным rrреждениям 08 0l 010 А1 55900 2 105

Другпе вопросы в облrсти культуры,
кинемsтогрдфпи 08 01 6 825
Муниципальная программа <Культlра Тольятти на
2019 - 202з годьD) 08 04 010 00 00000 б l.t25

Мероприятия в установленной сфсре деятельности 08 0_1 010 00 04000 6 8z5
Мероприятия ва обеспечение деятельности органов
местного сzlмоупDаыtсния в сфере культ}ры 08 0.1 010 00 045l0 6 825

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

госудаDственньж (муниципальвых) ни(д 08 0,1 200 6 825

Иные закулки товаров. работ и услл для обеспечеfiия
госудаDствевяых (м!чиципа,T ьных) н}хд 08 0.1 010 00 04510 2.10 6 825

r*4 ,,

Всего

610

08

010 00 lJ190 з 21з

r)00

08 610

08 з92

08

010 00 56150

5 000

5 000

08

010 А1 55900

610 2 2|6

010 00 04510
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Ндименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчlлональной
классифпкацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА l0 00 810 J87 465 823

пенсионно€ обеспечение l0 0l 55 456
Муницrrпальная программа (РазвитЕ9 органов
местного самоуправления городского округа Тольятти
на 20l7-2022 годы)) 10 01 220 00 00000 55 456
Доплаты к пснсиям! дополнительное пеЕсионнос

обеспеченис 10 0I 220 00 08000 55,156

Предоставление ежемесячной доплаты к страховой
пенсии лицalм. замещавшим должности деп}татов.
выборных долrкностцых лиц местЕого
самоуправления, осJдцествлявщим свои полномочия
ва постоянной основе в органiй местного
самоуправления t ородского округа Тольят,l и. и
предостllвлснис пенсии за выслугу лsт лицам.
замещавшим должЕости муницяпt!пьЕой слутtбы в
органах местного сirмо}правления городского округа
тольятти 10 0l
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
гооударствен н ьгх (мупиципа.,rьных) нудд 10 01 220 00 080l0 200 4.10

иные закупки товаров. работ и усл}т дпя обсспсчения
государствснных (м}ъиципальпьгх) я}хд t0 0l 220 00 080l0 210 440

Социа",rьное обеспечение и иные выплаты Еаселению 10 0l 220 00 080l0 з00 55 0lб
Социа,,lьные выплаты граждаllам. кроме публичных
fi ормативных социаIьньIх выплат 0l 220 00 08010 320 5_5 0l б

соцrально€ обеспечение насеJIевия 10 0J 103 .l l4 41 711
Муlиципальная программа (Создание условий для

улучшения качес,lва r(изни r(ителей городского
округа Тольятти) на 2020-2024 годы ()з 050 00 00000 46 016
выплаты отдельным категориям граr(дан 0] 050 00 09000 45 5zб

Прсдоставление ежемесячной денеrФой выплаты на
пl{тЕlяие отдельным категориям rlащихся,
осваив ощих образовательныс программы основного
общего или среднего общего образования в
м}ъиципальных образовательных ).чреждениях
городского окр}та Тольятти по очной форме обучения 10 0з 050 00 09010 360

социальное обеспечеЕие и иные выплаты населению 10 0з 050 00 09010 з00 з60
Публичные нормативные социiцьные выплаты

Фая(данам 10 0з 050 00 09010 зl0 з60
Предоставление дополнительных мер социальной
поддержк}] для отдельньц категорrй граждан.
зарегистированных в городском округе Тольяl,tи. в

виде едиllовремеЕньD( денежных выплат к отдельным
датам 10 2 з62

Социаlьное обеспечение и иIlые выплаты населеIIик) 10 0з 050 00 09060 з00 2 з62
Публичные нормативные социальные выплаты

Фаr(дапам 10 0з 050 00 09060 зl0 2 з62

220 00 08010 55 456

10

10

10

0з 050 00 09060 г---l

п
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Наименование направленпя расходов,
раздела. подраздела. целевой статьи.

впда расходов функциональной
класспфпкацни

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Предоставление ежемесячвой денеrсtой вьшлаты
Почетным грФкдаЕам городского округа Тольятти 10 0з 0_50 00 09110 2 968

солиальнос обеспечение и иные выплаты яасе.]свию 10 0з 050 00 09110 ]00 2 968
Публичныс нормативные социаJ,lьные выплаты

гражданам 10 050 00 09110 зl0

Предостаsление сжсмссячной д€нехной выплаты в

сллае смерти (гибели) Почетньш Факдан городского

окр)та Толья]ти. лсрежившим их суцругам п

родителям. проживаюцим совмсстно с Почет8ым
гражданином городского округа на день его смерти 10 0з 050 00 09120 495

социаqьное обеспечение и иные выплаты населению 10 0з 050 00 09120 з00 ,l95

Пубlrичные норматrвные соци?цьные выплаты
грaDкданам t0 0з 050 00 09120 зl0 ,195

Предоставление едЕновременвой компенсационной

денежной выллаты Лочетным гражданам городского
окр)та Тольятти на оплату платвых мсдицинских

услуг. окilзываемых медицинOкими оргalвизациями,

rlаств},Iощими в реализации программы
государственньD( гарантий бесплатного оказания

гракданам медицлtцской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
окa!зания гражданalм медицинской помощи, Itа ивых

условиях, чем предусмотено ука]аннымti
прогрФiмами 10 0з 050 00 091,10 l0

социа,,rьное обссIIечеЕие и ивые выплаты населснию 10 ()з 050 00 09140 з00 l0
Лубличные нормативItые соцtаJlьЕые вьшдаты
rракдаЕам 10 0з 050 00 09t40 l0
Предоставление компенсационной выплаты

родственникам рлершего (погибшсго) Почетного
гра}кданина городского окр}та ТольятIи в слrlас
осуцсствления ими цзготовления я устzшtовки
Еадгробного памятника на могиле }мершего
(погибшего) Почетного фаr(данина городского
округа Тольrтти за счст собственных средств 10 0з 050 00 09150 50

социальное обеспечение и иные выплаты населсяию 10 0з 050 00 09150 ]00 50
Пфлпчные нормативные социмьные выплаты
граr(дапам 10 0_] 050 00 09l50 з 10 5t)

Предоставление ежемесячного пособяя на
содержание детей }ъ{сршего лица, замецtlвшего

должность деп}тат4 выборного должностного лица
местного самодравления. осуществJUrвшего свои

полномочия в органах само)правления городского
окр}та Тольятти. а таюке лица. замещавшего
должность м}чиципальной слlя<бы в органах
местного самоуправлеяия городского округа
ТольятIи. в случае сго сатсатвенfiой смерти 10 0з 050 00 09170 ,72о

социа"льное обеспечение и иные выплаты насслению 10 0з 050 00 09170 з00 720
Публичпые нормативные социа,!ьныс выплаты

фажданам 10 0з 050 00 09170 зl0 120

r*-4 Jэ

0з 2 968

з10
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Ilаименовапие направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчпональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

,Щополвительные меры социа,lьной поддер]l(ки для
отдельных катсгорий граrцая. проrФвltющих в

домах, лишённьtх статуса системы соцrl€!льпого
обс,цг,rсивапия населения. на оплату жилого
помещения и комм},l]Ецьных услуг 10 0з 050 00 09l80 5з

Социа.,Iьнос обеспечение и иные выплаты населению 10 0з 050 00 091I,t0 5з
Публичныс нормативные социальные выплаты
гражданам 10 0з 050 00 09180 _5з

Предоставление единовременной депежЕой выплаты
гражданам. находящимся в трудных жизненных
ситуациях. чрезвычайных обстоятельствaц 10 0з 600

социальное обеспечеЕие и иные выплаты населению 10 0з 050 00 092з0 300 600
Публичные нормативные социi!льныс выплаты

Фажданам 10 0] 050 00 092з0 з10 600
Предоставлсние компенсационЕой выплаты

родствснникам рrершего (погибш9го) Почетного
гражданина городского округа Тольятти в слriас
осуlцествлсtlия ими погребения 1тлершсго
(погибшего) ПочетЕого Ф&l(данина городского
окр}та Тольятти за счет собственньIх средств 10 0_] 050 00 092.10 100

Социа,rьное обеспечеtlие и иные выплаты населеt|ию ()з 050 00 09240 з00 100
Публичные нормативные социальные выплаты

фаr(данам 10 0з 050 00 09240 з l0 l00
Еrкемесячные денежные выплаты ФФкданам.
признанным инвалидами по причrне иItвtцидность
с детства вследствие ранения (контуJии. ,зечья).
связш{наrr с вооруженным конфликтом
вемсжд}ъародного характера в Чсченской Республике
и на нелосрсдственно прилегающей к ней территориl,r
Северного Кавказ4 отIlесеппых к зоIlс вооруr(снflого
конфликта 0з 0_50 00 09270 12

сопиальяое обеспечение и иные выплаты населеник) 10 0з 050 00 09270 _]00 12

Публичные нормативные социaцьные выплаты
грФ(данам 10 0_-} 050 00 09270 з l0 |2

Ежемесячные деЕежяые выплаты грlDкдllяам.
являющимся матерями погибших (}аrерших.

пропаsших без вести) двц и более воеЕЕосл}Dк!uцих.
проходивших военпlrо слlrкбу по прпзыву (по

коЕтракту). сотрудников органов вн)дренних дел.
Государствснноfi противопожарноfi сл}хбы, уголовно

исполнительной системы. в связи с вьшолнением
задач в условиях вооруя<енного конфликта
немсr(дуrародного характера в Чеченской Республике
на яепосредствснно прилегающих к ней территориям
Северного Кавказа, отнесенных к зоне воорrхенного
конфликта, а TaKlKe в связи с выполнеЕием задач в

ходе конФтеррористических олераций Еа территории

Северо-Кавказского региояа l0 0з 050 00 09290

з00

з10

050 00 092з0

10

10

9
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Напменованше напрдвленпя расходов,
раздеJIа, подрдздела, целевой статьи,

впда расходов функцпональной
кrассифпкацпи

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

социальное обеспечение и иные выцлаты Еаселению з00 9

Публичвые нормативные социlцьЕые выплаты
граr(данам 10 03 050 00 09290 9

ТТ-рслоставлепиеежемесячнойдсне>t<нойвьшлатына
приобретение льготньц эдектрояньD( проездншх
билетов обу{ающимся по очной форме обrrения в

располоr(еняьIх на территории городý(ого окр)га
Тольятти йразовательньй организациях!

рсализ},rощих основные прфессиональные
образовательяые программы 10 03 16зз

соuиальвое йеспечеЕие и иные выплаты населеЕию l0 0з l бзз
Публичные нормативные социlцьныс выплаты
гражданам 1() 0з 050 00 09з20 з 10 l бзз
Предоставление ежемесячЕой деЕсхоiой выплаты к
пенсии отдельным катсгориям Фаждан 10 0з 050 00 09зз0 29 l04

соuиа,rьное обеспечение и иные выплаты населеtlию ]0 0з 050 00 09зз0 з00 29 104

Публичные нормативные социiцьЕые выпдаты
гражданам l0 0з 050 00 09зз0 з l0 29 l04
Предоставление ежемссячной девежной выплаты на
проезд для отдельЕьIх категорий гражд!tн из числа
инвtцидов 10 0з 05{J 00 09400 7 050

соIlиа,lьное обеспечение и иные вьшлаты населеЕию 10 0з 050 00 09400 з00 7 050
Публичные нормативные социа"IIьцые выплаты
лраждавам 10 0з 050 00 09,100 7 050

Социальные выплаты ветеранам Великой
Отечествснной войны l941-1945 годов, вловам
инваJ,Iидов и }частников Великой Отечественной

войпы l941- 1945 fодов. бьiвшим
несовершеннолетним узЕЁкап.1 коЕцлагерей, гетrc и
других мест приItудительного содержllния! создапных

фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны. на проведение мероприятий,
налравленных на у,тrlшснис условий rх прожявания 10 0з 050 00 Sз2з0 _5_5t)

социапьное обеспечение и иные вып.тIаты Еаселению 10 0з 050 00 Sз2з0 з00 550
Публичные нормативные социаJIьные выплаты
грФкданам l0 0з 050 00 532з0 зl0 _5_5t)

МуЕиципальная лроФамма (Разsитие таЕспортноfi
системы и доро}кного хозяйства городского окр}та
Тольятти на 2021-2025гг.> 10 0з 150 00 00000 4з 5lб ,1з 081
Подпрограмма (Развити9 городского пассажирского
транспорта в городском окрlте Тольятти Еа период
2021-2025гг.,) i0 0з 155 00 00000 4.] 5l б 4з 081

Субсидии юридическпм лицllм Еа создаЕrrс условцй
для прсдоставления травспортtIьD( усл}т цаселеяию и
оргавизацию танспортного обслукивания насе.]ения 10 0з 155 00 s0460 4з 516 4з 081
Иные бюджетные ассигяоваяия 10 0з l55 00 50460 ttOt) 43 516 4з 081

rrа- / 1l

пр

10 0з 050 00 09290

зl0

050 00 09з20

050 00 09з20 з00

з10
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Наименовапие н!правлеппя расходов,
ра]дела. подраfдела. целевой статьи.

впда расходов функциопальпой
классификациш

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше_

стоящих
бюдlкетов

Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих органпзаций). индивидуiцьным
предпринимателям, физическим лицам -
цроизводителям товаров. работ, услуг 10 0з l55 00 50460 lJ 10 4з 081

Муниципальная программа кУкрепление
общественного здоровья в городском округе
тольяmи) на 202I-2024 годы 200 00 00000 9156
Вып-]аты отде,]ыIыу категориям граждан l0 0з 200 00 09000 9 156

ПродоставлеIlие дополнительных мер социальной
поддержки в виде денежных выплат студентatм
высших учебвых заведений и ордиltаторам.
об}чающимся по медицинским спсциальЕостям и
закJIючившим договор о целевом обrlениr с
государствснным rlрех(дением здравоохрilfl сния.
подвсдомственным министерству здравоохранепия
Самарской области l0 200 00 09090 6 252

социа.,rьное обеспеченис и иные выплаты насслению l() 0.] 200 00 09090 з00
Публичные нормативныс социаJIьные выплаты
граr(дапам l0 0з 200 00 09090 з10 6 252

Предоставлеliие ежемссячных дснсжных выплат
приглашенвым для работы в государствснныс

учреr(девия здравоохранения самарской области.

расположенвые ва территории городского округа
Тольятти. гр&tцанам. зitмсщаюцим отдельные

должности медицинских работников в данных

учреrцениrтх l0 0з 200 00 09200 2 880

сопиа.rьное йеспечение и ияые выплаты населению l{) 03 200 00 09200 з00 2 880

Публичные норматианые социальные выплаты
гракдаIlам l() 0з 200 00 09200 310 2 880

Прслоставленяс ея<емесячньв денеr(ных выплат на

оплату ,килого помещения. заfiимаемого по договору
найма }килого помецения частного жилищt ого

фонла. полнайма жилого помещения частного.

государственного и м)rниципa[льного жилищного

фояла- гражланаv. замсцающим отдельные

должностя медицинских работвиков в
государствсttных rlрс}кдсниях здравоохраfi ения

Самарской области. расположенных на тсрритории
городского округа Тольятти l0 0з 200 00 09210 24

социальнос обеспечеяие и иные выплаты населению l0 0з 200 00 09210 з00 24

Публичные вормативвые социацьные выплаты

Фажданам l0 0з 200 00 09210 з10

Непрограммное налравлсние расходов l0 990 00 00000 4 666 ,1 666

Обеспечение жильем отдельньж категорий грах(дав"

устаtlовленЕьIх Федер€цьным законом от l2.01.1995г
Л9 5-ФЗ (О ветеранах)) l0 0з 990 00 51з50 1052 1 0-52

социальное обеспечение и иные аыплаты населению l0 0з 990 00 51з50 з00 1052 1052
Социальные выплаты грФкданам. кроме луб;rичных
нормативвых социii,lьных выIlJlа,I l0 0з 990 00 51з50 з20 1052 l 0_52

4з 516

10 0з

0з

0з



IIапменованше направлепия расходов,
раздеJIд, подрsздела, целевоfi статьи,

впда расходов функцпональной
к.llассифпкацпп

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдrrсетов

Обеспеченис }кильем отдельяых категорий граждан,

установленньгх Федерtцьным закояом от 24.1 1.1995г

]\ъl81-ФЗ (о социа"lьной заците инвалидов в РФ)) l0 0з 990 00 _51760 2 l0з

сошиа,,lьное обеспсчеЕие и иныс выllлаты населению l0 0з 990 00 5l760 з00 2 10з 2 tOз

Соццальныс выплаты гр&кданам, кроме публичньч<

fl ормативньп социальньп выплат 1() 990 00 5l760 320 z 1оз 2 10з

Субвенции 10 0з 990 00 75000 l5ll 1 5l1
Обеспечени9 жильем граждан. проработавших в тььту

в период Великой Отечественной войяы l0 0з 990 00 75090 15ll 15ll

соци&,lьное обсспечение и иные выплаты насс]]снию l0 0з 990 00 75090 з00 1_5ll 151l
Социальяые выплаты гражданам, кроме публичных
пормативных социапьньtх выIlлат 10 0з 990 00 75090 з20 l511 l511

Охрана семьп и детства l0 04 598 207 418 076
М}1{ицилальнал программа (Созданис условий для

улrrшениrl качества r(rзни жителей городского
окрла Тольятти> на 2020-2024 годы ](l 04 050 00 00000 42 (1,7 5 25 096

Выплаты отдельпым категориям грФкдан l0 0.1 050 00 09000 16 9,79

Предостаьqеtlие денежной выплаты в целях
компенсации части платы, взимасмой с родителей
(законньж представителей) за присмот и }ход за

детьми в муlицпfulьных образовательных

)п{реждениях городского окрга Тольяmи.

реа.,Iизуоцих образовательн),ю программу

дошкольного образования 10 04 050 00 090з0 10 547

социа,,IьЕое обеспсчение и иные выплаты васелению l0 04 050 00 090з0 10 547

Публичныс вормативныс социaшьяые выплаты

Фажданам l0 050 00 090з0 ]10 10 547

Предоставление ежсмеся.tньD( денежных выплат для
отдельных категорий грФкдан. имеюцих детей.
которые имеют право на предоставление мер

социа,lьной поддержки! устztновленных для детей-
инв€цидов зZконодатсльством Российской Федерации l0 0,1 050 00 09250 612

социацьное обеспечснис и иные выплаты населению l0 0,1 050 00 09250 з00 бl2
Публичные вормативныс соци&]ьные вып.Iаты

гражданам l0 0.1 050 00 09250 з10 бl2
Предоставление сдиЕовременного посбия в связи с
вр)пrеЕием медаJlи (за особые успехи в )цснии)) по
окончании об)"lения в образовательной организации,

реалиqrощей образоватедьныс программы среднего
общего образования l0 04 050 00 09з00 6()

социа-]ьное обеспечсние и иные выплаты населеЕию l0 0,1 050 00 09з00 з00 60

Публичныс вормативпыс социальвые вып,lаты
грахданам 04 050 00 09з00 з10 {r0

Предостаsлевие ежемссячного пособия на
содержанис ребепка, переданного на воспитание в

приемнуо семью. на патроцатное воспrtтание l() 0.1 050 00 09390 5 760

социальное обеспечение и иные вып.rIаты !{аселению 0,1 050 00 09з90 5 760

,/ч

пр

2 lоз

0з

з00

0,1

l0

l0 з00

rд.rлl
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IIапменовавие направления расходов,
разделе, подраздела, целевой статьп,

вида расходов функциональной
классификацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том числе
средства
выше_

стоящих
бюдrсетов

Пфличвыс нормативяые социЕLльные выплаты
граждавам 10 0.1 050 00 09з90 зl0 5 760
Субвенчии 10 0.1 25 096 25 096
Вознаграждение. причитаюцееся приемному

родителю, патронатному воспитателю 10 04 25 096 25 096

Социа.пьное обеслечение и иные выплаты населению ]0 04 050 00 75170 з00 25 096 25 096
Социальныо выплаты грaD;кданам. кроме публичньrх
нормативных социа]ьных выплат 10 0.1 з20 25 096 25 096
Мlrrиципа,rьнал программа городского округа
Тольятти (Молодой семье - достуляое жилье) на 20l4.
2025 годы 10 0.1 080 00 00000 з28 70з 196 91t
Предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретенис х(илья или строительство
индивидуll,льного жилого дома 10 0,1 080 00 L4970

Социальное обеспеч€ние и иЕые вып],Iаты населению 10 0,1 080 00 L4970 з00 з28 70з l96 9l l
Социальные выплаты гра)цанам. кроме публичяых
нормативных социацьньrх выцлат 0.1 0{i0 00 L,1970 з20 з28 70з l96 9l l
Непрограvмное напразление расходов 10 0"l 990 00 00000 196 069
Мероприятия в установлепной сфере деятельности 04 990 00 0,1000 зl з60
Мероприятия по обеспечению жильем 990 00 0,1170 зl 360
Капита,rьные вложения в обьекты лосударственной
(муницип&,lьной ) собственности l0 (),1 990 00 04170 400 з1 з60
Бюджетные инвестиции 10 (),1 990 00 04170 410 з1 з60

Исполнение органами местного самоуправJrения актов
государственных оргаlнов по обеспечению жилыми
помсщениямЁ детеfi-сирот л дЕтей, оставшихся бсз
попечеЕI.я родителей. лиц из их числа по договорам
ЕаЙма специализированных жпльй помецениЙ 10 0,1 з9 218 з9 27t{

Капитальные влоr(сния в объскгы государственtlой
(мlтrиципа,rьной ) собственности 10 0,1 990 00 76050 40t) з9 218 .]9 27l]

Бюджетные инвестиции 10 0,1 990 00 76050 ,110 з9 278 з9 278
Предоставлсние социЕцьной выплаты на обеспечение
жильем отдельных категорий молодых семей
( мrrогодЕтяые ссмьи) 10 0.1 990 00 76550 з4 126 з4 426

социа"rьнос обеспечение и иные выпiаты населенлlю l0 04 990 00 76550 з4 ,}26

Социальвые выплаты гражданам! кроме публичных

нормативньж социаJIьных выплат 10 0,1 з4 126 з4 42б
Предоставление жильй помещений детям-сиротtц., и

детям. оставшимся без попечения родителей. лицам
из их числа по договорам найма специа.,Iизированных
)l(илых помеtцеиий l0 0,1 990 00 Z0820 |22 з65 l22 з6.5

Капитальные влоltсения в обьекты государственной
(м}тиципальной) собственItости 10 0.1 990 00 20820 400 I22 з65 l22 з65

Бюдясетные инвестиции t0 04 990 00 20820 .110 1,22 з65 l22 з65

,Щругпе вопросы в областп социальной
пол}tтllки 10 06 53 310
М)rниципатIьвая программа <Создание условий для

}лршенил качества жизни жи,lелей городского
oKDlTa Тодьятти) на 2020-2024 годы 10 06 050 00 00000 ,15 1,12

МеDопDиятия в устаrов,,lенной сфеDе деяте-]ьности 10 06 050 00 0,1000 2 629

Всего

050 00 75000

050 00 75170

050 00 75170

з28 70з 196 91 l

10

227 429

10

10 04

990 00 76050

з00

990 00 76550 з2о

Tl
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IIапменованпе паправJIения расходов,
раздела, подрiздела, целевой статьп,

вида расходов фупкцпональной
класспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средствд
выше-

стоящпх
бюдrсетов

Мероцриятия в области социальttой политики 10 06 050 00 04370 2 629

Закупка товаров. работ и ус,цг .ч"rя обеспечония
госудаDственных (м}чиципальньгх) нужд 10 06 050 00 04з70 200 682

Иные закупки товаров, работ и усл}т для обеспечения

государотвеЕных ( м}ииципмьньгх) нужд 10 ()6 050 00 04370 2,10 682

сопиапьяое обеспечение и иIlые выплаты яаселению 10 ()6 з00 | 4з1

иные выплаты населению 10 06 з60 l4з7

Предоставлснис субсидий бюджетным. llвтономным

1л{Dе)(дениям и иным ltекоммерческим организациям 10 06 050 00 04з70 600 510

субсидии автономным }лlреждснпям ]0 06 050 00 04370 62ll 510
Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным )^rреr(девиям ),

ивдивидуlцьным прсдпринимателям. физическим
-1ицам 10 06 050 00 06000 42 513

Субсидяп юридическим лицам в сфере бцего
образовацля 10 06 42 51з

иные бюдя(етные ассигнованиrI 10 06 050 00 06270 800 42 51з
Субсилии юрилическим лицам (кроме

Еекоммерческих организаций), иtцивидуальным
прсдrrриЕимателям, физичсским лицам -

производителям товаров, работ, усл}т 10 06 050 00 06270 810 42 51з
М}Еиципальвая программа <Укрепление

общественвого здоровья в городском окр}те

тольяттиlr на 2021-2024 годы 10 ()6 200 00 00000 1з

МеDолDиятия в установленвой сфере деяте.пьности 10 06 200 00 04000 7з
Мероприятия в области социальной политики 10 06 200 00 04370 1з

Предоставленис субсидий бюджетным. автономным
lчреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 200 00 04з70 600 1з
Субсидии автономным }л{реждеllиям 10 06 200 00 04з70 620

,7з

М}тrиципальцая проrрамма <Поддерlкка социlцьно
ориептированньrх некоммерч9ских организаций,
территориаJlьного общественпого самоупраалевия и

йцествеяяых инициатив в городском окр}те
Тольятти на 2021-2027 годы) 10 06 280 00 00000 7 095

Мероприятия в установленной сферс деятельности l0 06 280 00 04000 t 785

Мероприятия в области социальной по.питики 10 06 280 00 04з70 t 785

Закупка товаров. работ и услц для обсспсчепия
государственных (муниципа.lьtrых) Е}яц 10 06 280 00 0,1з70 200 1 зз1

Иные зак)пки товаров. работ и услуг для обсспечепия
государствен н ьrх (муниципальцьв) нужд ]0 06 280 00 04з70 240 1 зз1

социальное обсслечсние я иные выплаты насеiению 10 06 280 00 04з70 з00 r154

иные выплать! насеjlеняю 10 06 280 00 0,1з70 з60 ,15,1

субсидии некоммерческим оDгaцiизациям 10 06 280 00 10000 5 зt0
СубсидI{и некоммерческим организациям, не
явдяющимая государственвыми (м1rrиципальными)

учрехдениями. ва осуществдение уставяой
деятельностЕ l0 (lб 2lt0 00 10з70 1 000

Предоставление субсидий бюджетItым. автономным

)чремениям и иным некоммерческим организациям 10 06 2lt0 00 10з70 600 1 000

Т*/ Jl

050 00 04з70
050 00 0,1з70

050 00 06270



IIапменовапие направления расходов,
рдздела, подраздела. целевой статьи,

впда расходов функциональной
класспфикацпп

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

с.I,оящих
бюджетов

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных ( м}ниципа],IьЕьIх)

r{рех(дений. государств9нных корпораций
(компаний), публичяо-пDавовых компаЕий) l0 06 280 00 10з70 бз0 1 000
Субсидии некоммерческим орг!rнизациям: не
явлrюцимся rосударственнычи t муниuипальныvи)

)^rрех(дениями, на оказаЕие содсйствия в
осуцествлеIrци и развитии территориаIьного
общественного самоуправления на территории
городского окр}та Тольятти l0 06 280 00 10570 4 з10

Прелоставление субсидий бюдrкетным. аатоIlомпым
]лlрФкдениям и иным некоммерчсским оргalнизациям l() 06 280 00 10570 60() 4 зi0
Субсидяrr некоммерческим организациям (за

искJIючением государственных ( м}чrципальньц)
у.{реждениИ. государствснных корпораций
(компаний). публично-пDавовых компаний) l() 06 280 00 10570 (}з() 4 з10
Непрограммное направленис расходов 06 990 00 00000 l 000
Резервные фотцы l() 06 990 00 07000 1 000
Резервный фонл алминистрацrи городского округа
Тольятти l0 06 990 00 07090 1 000

социальное обеслечсние и иные выллаты яаселеяию l0 06 990 00 07090 з00 1 000
иные выплаты насе,lению 10 06 990 00 07090 ]an) l 000

ФИЗИЧЕСКЛЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00

Физическая кульryра ll 0l
Муниципальная программа (Развятие физической
культ}?ы и спорта в городском окрJге Тольятги на
2022-2026 f одыl, ll 01 020 00 00000 ll boJ
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и
автономных ]лlреждений ll 0l 020 00 02000 22 551
Учрежления. осl,шествляющие деятельность в

облsсти физическоf; культ}!ы и спорта 1l 0l 020 00 02360 22 551

Предоставление субсидий бюдхетным. автономным

riрех(дениям и иfiым некоммерческим органl{зациям ll 0t 020 00 02з60 6()0 22 557
Субсидии бюджетным учрежлениям ll 01 020 00 02з60 бl0 22 551
Мероприятия в установленвой сфере деятельности l1 01 020 00 0,1000 106
Мероприятия на обеспечение деятельности оргtlнов
местного самоуправления в области физической
культ}ры и спорта ll 01 020 00 04600 106
закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государствеIiных (муниципа.,rьных) н}",r(д ll 0t 020 00 04600 200 106

Иные закуrtки товаров. работ и услlт лля обеспечеttия
государственных (муниципальных) нркд ll 01 020 00 04600 240 106

Массовый спорт ll 02 32 Е02
Муниципальная программа <Развитие физической
культуры и спорта в городском окр)те Тольятм на
2022-2026 годы)) ll 02 020 00 00000 з2 802
МсDопDиятия в установ.пенной сфере деятельности ll 02 020 00 0,1000 з2 802
Бюджетные инвестиции ll ll2 020 00 04100 25 з69
Капитальные вложения в объекты государственной
( м},rlиципапьной) собственности ll 02 020 00 04100 "l00 25 з69

вр

l0

зl5 229

22 66з
г---т---------т----

l
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Сумма (тыс.руб.)

вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Рз пр цср
Наяменованrrе направления расходов,
разделаt подрдзделs, целевой статьи,

вида расходов функцпопальшоf,
классrrфикации

,l10 25 з69ll о2 020 00 04100БюджетЕые ицвестиции

7,1ззll 02 020 00 04з60
Мероприятия в йласти физической культlры и

спорта

о2 020 00 04з60 6(х)
,7 1ззl1

ПрсдоставленЕе субсидий бюдr(етным, автовомt{ым

учDеждениям и иЕым яекоммсрческим оргапизациям
о2 020 00 04з60 бl0 1 1ззllСубсидии бюджстным учрежлениям

259 164ll 03Спорт высшпх дости2кений

0-] 020 00 00000 259161tl

МуниципuIьнм проФамма (Развитие фшической
культ}ры и спорта в городском округс Толь8гги на
2022-2026 годыD

256,799ll 0з 020 00 02000
Финавсовое беспечение деятельЕостя бюджетных и

автономных нtrй

256 799ll 0з 020 00 02290ности ло с внои подготовке()

020 00 02290 6()() 256199ll 0з
Предоставление субсидий бюджетным, автоI]омным

учреждениям и иным некоммерческим организациям
256199ll 0з 020 00 02290 610субсидии бюджетным }пlреждевиям

2 58зll 0з 020 00 04000Мероприятия в установлепвой сфере деятельностtt

020 00 0.1290 2 58з1l 0з
Мероприятия в сфере организации деят9льности по
спортиввой подготовке

2 583ll 03 020 00 04290 6(х)
Предоставление субсидий бюджетным. автономtlым

учреждениям I{ иным некоммсрческим организациям
020 00 04290 610 2 58зllсубсидии бюджетным }чреждениям

020 00 546l]0 з821l 0з

Мероприятия ва реализацию государственЕой
программы Самарской области (Развlrтие социальной
защиты населения в Самарской бласти> на 2014-

2023 годы

ll 020 00 5.1680 anx) зI]2
Предоставлепие субсидий бюджетным. автономным

}лlремениям и иным некоммсрческим организаltиям
020 00 5.1680 бI0 з82Субсидии бюдrtетным !чDемениям ll 0з

12 00 7 l72
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

l2 04 7 l7z
Другие вопросы в области средств массовой
информацпп
Муниципальцая программа <Развитис органов

местпого саrrоуправдени-' rородского окр)та Тольятти
на 20l7-2022 годы}) 12 0,1 220 00 00000 ,7 

\,72

Финансово€ обеспечение деятельяости бюджетньгх и

автономных,!^IDокдений |2 04 220 00 02000 1 7,72

Учрех(дения, ос}lцествляющие дсятельность в сфсрс
средств массовой иtrфоDмации |2 04 220 00 02080 ,7 

1,72

Предоставление субсидий бюдхетным, atвтопомЕым

учреждениям и иным нскоммерческим организациям |2 0.1 220 00 02080 rd)() 1112
Субсидии бюджетным \чDе)кдениям l2 04 220 00 020l]0 610 J 1,72

ОБСЛУЖИВЛНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
М},НИЦИIIАЛЬНОГО ДОЛГЛ lз 00 4l l 845

,r,a* J!

0з

0з
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IIапмеповапие ндправленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функциональной
класспфикацип

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

ОбслJоrсивание государств€ltного внутреннеrо ц
муниципаJrьного долга lз 0l ,l l l 8,t5
Непрqграvмцое направlIение расходов l_] 0t 990 00 00000 411 845
процснтные платежи по муниципапьным долговым
обязательствам lз 01 990 00 1з000 411 845
Обслlтсивание государственного ( муниципа,'Iьного)
долга lз 01 990 00 1з000 700 411 845
Обсл}rкивание муниципального долга lз 01 990 00 1з000 7з0 411 845

|7 956 756 9 292 354

пр

ИТОГО РАСХОДОВ



Пр}i,,lоr(ение ]
к решснию Мы

от08 12 202I ш9 l l28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЛССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРЛЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИIIАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ

нАпрАвлЕнаям дЕятЕльности), групIьм и подгрупIIАм видов рАсходов
КЛАССИФИКЩИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТЛ ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ НЛ

плАновыЙ пЕриод 2023и2024 годов

Наименовlпие н8прдепевия расходов,
рsздо,rд, подрsздеJ!а, цеJIевой стlтьи, вЕда

рrсходов функционsльной
клsссифпкsцнп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2о23 2024

Всего

В том
чисJIе

средства
вышG-

стоящпI
бюд?i(glов

Всего

В том
чио,tе

средства
выrце_

сIояшllI
бюдr(етов

ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 l 4l0 0Е4 58 39l l 410 295 58 39l

ФуЕкцпоssровlввс высшего дo.тaвостIrого
лвuа субъскrr Россвlской ФaдорrцЕr в

мувяцппь,rьвого оброзовлвпя 01 02 J 586 4 5tб

Нел 0l 02 990 00 00000 1 586 ,l586

ryководство и упраsление в сфре установленных
6}ъкций оDганов местlого crlмoyпDaвJreнgJl 0l 02 990 00 11000 1 586 ,{ 586

Глава мi'r{иципмьного образования 01 02 990 00 11010 1586 .1 586

Расходы на выгшаты персонад/ в целях обеспечевяя
выполнеrrия Ф}якций госудбрсгв€нными
( м}ъrципалъными ) оргая&мя, казеняыми

rrреждениями. органsми упрrвJIеви,
0l о2 9900011010 10() 4 586 1586

Расходы на выплаты персонаJIу государствспных
( мчницяпа,rьных ) оргавов 01 02 990 00 ll0l0 ]20 1586 ,l586

ФупкцЕоввровlаra rlкоЕод8т€"lьЕы!
(предсIlвЕIс,lьвыt) оргrЕов госудqрсrвarвой
вJIаств в прсдgraватaльЕыt оргsЕов
мупвцrпя.rьвых обрrlовапвfi 01 0J 75 787 ?5 7Е7

Непрограммное направление расходов 01 0] 990 00 00000 75 787 15,78,7

Руководство и управление в сфр€ устsношевньrх
ф},llкций органов м€сrного сllмоупрвJIения 01 0з 75 787 15,781

Председаl€ль предстаяитепьного оргма
мунпцяпального обрдзовадия 01 (}] 990 00 l1020 ] 609 2 609
Расходы ва выматы перондJIу в цеJIя( обеспечени,
выполненяя ф}ъкций rосударствевнымя
(м}яиципальными) органами, ка:tевными

учрежденrямl,{, оргаrrами }травлояия
государсгв€яными внебюджегнымя фндамв 0l 0] 990 00 11020 2 609 2 609

Расходы на выплаты персонапу государств€нных
(мr.нrципfu,lьных ) органов 01 (]] 990 00 11020 l20 2 609

Доп}.гаты прсдйавп€льноrо орвна м},llиципвлькою
образовsння 0l 0] 990 00 1l0з0 l1\6
расходы на выплаты персовалу в целях б€спечения
выполненвя фуriкций государсгв€Ilлымй
( м},яилrп8льными ) оргалalмя, к&iенными

уrрожд€нrями, оргднами управJiеяия
госчдаDств€нными внбюджЕгными фоriдами 01 (Jз 9q0 00 110з0 l00 1716
Расходы на выплаты лерсояаJrу государствеяных
(м\ниципмьных) оDгалов 0l оl 990 00 l10з0 l20 l7lб | 116
Llенmальный аппаDат 0l l)] 990 00 11м0 1l 462 1l 162

fr:.-4 5,с'

Пр}tложеня€ З

к р€шеняю Мыот-м-

990 00 L1000

l00

2 609

l716

г



fIапменование напрsвJIения расходов,
разде,'rа, подраздеJIs, целевой ст!тьи. впда

расходов функциональной
rспессифпкачпи

Рз пр цср вр

Сyммs (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чиспе

средства
выше-

стояtlшх
бюдrrсетов

В том
числе

средства
вышý

стояtцпх
бюдесетов

Расходы на выплаты пероналу в целях обеспеченЕя
выполнения функций юсудsрсrвенными
(муниципальными) орган.tми, казеннымr.|

у{режJIониями, оргаяами управJrения
государственнымн вн€бюджетными фондами 0t 0_] 990 00 l 1040 l00 60 757 60 757
Расходы на выплаты персонапу государсT вснных

( rrr,r{яцrmшьньп ) орrаяов 01 0_,] 990 00 11040 1]0 60 757 60 757
Зак}пка юварц работ и ус}т дlя об€спеченяя
государственных (муниципальню() нрцд 0l 0] 990 00 1 1040 200 l0 226 10 226

Иные заýтки mварв. работ и услут дrя йеспечения
госудаlютвенных (муяйципмьных) Еrжд (l] 0:] 990 00 l1010 2,10 l0 226 l0 226
социмьное обеспечение и ияые выплаты яаселеняю 01 0:] 990 00 l1040 ]00 96 96
иные выплаты населению 01 0] 990 00 1 lMO з60 96
иные бюджgтные ассигноваяяя 01 0з 990 00 11й0 800 ]8] ]8_1
Уп,,iата нмоmв, сборов и иных платежей 01 0з 990 00 i lMO 850 ]8] _]8з

(DуЕкцпояхровпfi rr€ Прsвпте,,rьствs Россяйской
ФедердцD!, высшях ясполпUтqльяых орrапов
fосударствеяно в"'Isстп субъектов Росспйской
Фед€ряцrв, мсстIrых sдмsЕrсIрsцпй 0l 0] 7.15 6{5 5.1976 7{5 Е56 5] 976
НепЕюгранмнос налDа&lенйе Dасходов 01 0.1 990 00 00000 7{5 6.15 5.1 976 ].15 856 5_1 q]6
Руководсгво я рравление в сфре усганоменньrх
ф}нкцяй оргаяов местного самоYправления 01 0_1 990 00 l 1000 690 669 690 880
Центральньй аппарат 0l 0.1 990 00 1 10110 690 669 690 880
Расходы на выплаты персоналу в целях йеспечения
вьшоляония ф)ъкций юсудаtютвенными
(муниципзлльными) органами, казеняыми

)лrреждениямя. оргаlами упраменвя
государственяыми внбюджfiными фондами 0l 0.1 9с]0 00 1 1040 l()t) 677 _ý67 6115ь1
Расходн на выIшаты персонад/ государственных
(м}ъrцяпальяю() органов 01 0.1 990 00 I1{и0 120 677 567 617 567
Заýтка юваров, работ я усл}т дtя обеспеченил
государственных (м},ниципа.,lьных) Е}хд 01 0_1 .]90 ()0 11040 200 l] l0l lз з12

Иные зак}тки mвароц рбот и услrт д,r, обеслечения
mсударств€нньrх (мувицйпмьных) н\rкд 0l 0,1 990lx] ] ]0,10 2.10 l:] l0l lз з12
иные бю-ажетные ассигяоваяия 0l 04 а90 00 l10.10 Е00 1 l
Уtйата нмогоц сборов и нных плат€жей 0l 0,1 990 00 11040 850 1 1

Сфвенцяи 01 0] 990 00 75000 5] 976 _54 976 5.1976
органязация деятельноgrи s сфре обеспечения
жиJIьем отдеJIьных категорий граждм 01 0.1 990 00 75080 869 869 ii69
Расходы на вып']аты порсона,,1у в це,,iл( обеспочения
выполяения фркций государственными
(м}тиципальным и ) органя}rи, казеяными

)л{реr(дениями. орrанами упрашения
государственными внфюджотнrл!{и фонд&ми 0i 0.1 990 00 7.5080 100 Itб9 869 t]69

Расходы на выллаты персона.пу государственяых
( м}яиципаJьньD( ) оргаяов 01 0.1 990 00 75080 l20 869 869 869
Организацяя траяспортного oбспркиваяия населения
и пер€возок пассýкнров к местам распоJIожени,
СаДОВО-ДаЧНЫХ МаССИВОВ ПО МеЖtуtУНИЦИПаЛЬНЫМ

маршр}там 0l 04 990 00 751з0 96l 96l
Расходы на выплаты персоналу в целж обеспечения
выполнения функций госудsрственными
(м}яяципальными) органами- к rcвными

уiре)кденвями, органами управлениrl
госудаt!сгвеннымя внебюдr(cтнымIr фондамя 0t 0.1 990 00 751з0 l00 96] 96l 96l
Расходы на выrшаты персонапу государствснных
( мунrlципальньп) органов 0l 0:l 990 00 75lз0 l20 96l 96l 96l 96I
Оргаяизация деrт€льяоqfi адмrнистративных
комиссий 0] 0.1 990 00 75160 6 57l 6 57l 6 571
Расходы на выrшаты персонму в целях обеспсчения
вылолнени, функций государственными

{ м}нrцилальными) органalми, ка:tевнымя

)пiреждениями, органами упра&rения
государсrвенными вн€бюФкетньLми фовдами 0i 0.+ 990 00 75160 100 6 5_,]5 6 5з5 б 5з_i

Расходы на вýrLпаты персонапу государсrв€няых
( м}ншrпп&Iьяых ) оDгавов 0l 0.1 990 00 75i60 l2o 6 5_,]5 6 5]5 6 5з5 6 5]5

2

Всего

I
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Наименовдние напраш€ния р!сходов,
разде.'It, подра!дела, целевой стiтьиt вllда

расходов функчиональной
класспфпкации

пр цср вр

Счммд (тыс.руб,)
2023 2024

Всеrо

В том
чисJIс

средствr
выше-

стояlцих
б

Всего

В том
чисJlе

средства
выше-

стоящпI
в

расходы на выплаты персоналу в цеJrях обеспечения
выполнения функций государствевнымв
(муннцилальными ) органами. ка:lенными
учре)кдениями. оргаяами управления

ыми внебюлжетными 0l 0б 990 00 11050 t00 6 5l0 6,i10
Расходы яa выплать лерсонапу государсгвенных
(щдrиципальных) органов 01 0б 990 00 11050 l]0 6 510 6 _5 10

Рсзервпые фопды 0l ll l0 f,,lб
Нелрограцмное направление расходов 01 ll 990 00 00000 l0 ]46 10 з46
Резервные фонды 0l Il 990 00 07000 l0 ]16 l0 ]46
Резервный фонд администации городскоm округа
тольятти 01 1l 990 00 07090 l0 з.16 10 з16
Иные бюджетные ассиrнованиl 0l ll 990 00 07090 300 l0 з46 l0 з,16
Резервные средства 01 ll 990 00 07090 s70 l0 з.16 10 з16

Другяе общегосуларствеаЕые вопросы 0l l] 55l 9l0 .] {l5 J ]l5
М}ъиципальна, проФа,lrма (Защхта населения и
т€рриторий от чрезвычsйньгх сиrysцrй в мирное и
военное время, обеспечение лервичных мер пожsрной
безопасяости и безопасности людей на водных
объекгах в mрдском окр}те То.'iьr]гги на 202 l -2025
годы) 0t lз 090 00 00000 б20 620

Меропряятия в устаяов,,rенной ctbepe деггельности 01 l] 090 00 04000 620 620
Мероприятил в сФре общегосударствонного

упраыiеяия 0] iз 090 00 040.10 620 620
Закупка товарв. работ и услуг,!21я обеспечония
государственных (муниципальных) нукд 01 lз 090 00 04040 200 620 620

Иные зак}ткя товарв. работ и yc.,r}T дr' обеспечения
государgгвевных (муниципальных) н}rкд 0l ]] 090 00 04040 2{0 620 620

М)л{иципальная прграмма (Развитие ннфрмалионно-
ItлекоммrникационноЯ инфраструrryры юрдского
окр)та Тольятги на 2022_]026 годы, 0i lз l l0 00 00000 зl7 zz5 457 ll7
Финансовое обеспеч€ние деятапьносги бюджсrных и
аиономных )лrреж]lеrий 0l l] l I0 00 02000 l95 462 l95 .162
учреждения. обеспечивающие пр€досmыrение
государственных и му}l|,lllялшьных yстуг 01 l l0 00 02170 l95 462 l95 .162

Пр€лосгавлеяяе с}бсидий бюджетным. автономным
rlЕ!€ждениrм и иным кекомvеDчесltим оDганихrчиям 01 l] l l0 00 02,170 600 l95 162 l95 ]62
Сфсидии автономным )^iрсждениям 0i l_] l I0 00 02170 620 l9_5 ,162 l95 ,162

Мероприятия в усlановленной ctbepe деятельвости 0l lз Il0 00 04000 29 756 29 678
Меролриятия в сфер€ информационно_
комlчf}4lпкационных технологнй и связи 01 l] l l0 00 м460 29 519 29 t+|
Захупка mваров, работ и услуг д'1я об€€лечени,
государств€нных (муницrпальных) я}rl(д 01 i]] l l0 00 м460 200 29 5l9 29 ,14 ]

Иные заýтки mваров. работ и ycjl}T для обеслечення
государсгвенньD( (м}lrиципмъньD() к!,)r(д 01 l _,] I I0 00 04460 240 29 519 29.14l
Мероприятия в учре)iqениях, обеспечиваюцих
предосташение государственных и муниципальньп
услуг 01 1] l l0 00 04470 2з7 2,-з7

предоставление сфсидий бюджетным. авюномным
r{режпениям и иным некоммерческим оDганизациям ()] ]] l l0 00 м.{70 61]l) 2]7 2з7
с}бсидии азmномным учD€)(дениям 01 tj l l0 00 04,170 620 2_,]7

сФвенция 01 lз l l0 00 75000 зl7 зl7 j17 _,1l7

Осу,lлествление деятельности по опеке ll
полечительству над несовершеннолепrими лицами и

социмьяой поддержке семьи, материяства и детýтва 01 l] ] l0 00 75180 з02 з02 ]02 з02
Закупка товаров. работ и усФг дIя обеспечения
государсrвенньrх (муницип&iьньо() н}хд 0] i] ll0 00 75180 200 ]0] з02 з02 j02

Иные заýтки mваров. рбот и ус.тlт лля сбсспечения
госудаDсrвенвьrх (муниципальяых) нt кд 01 1l l l0 00 75180 2,10 _,]02 з02 ]]02 l0]

I

Рз

l0 J,tб

551 9r0



[l&именование напра&ценlrя рlсrодоаl
рsздGлs, подрsздеJrа, цеJtевой qтlтьи, вида

рrсходов функционsльной
к,rlссификsции

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

В том
чис"!е

средствr
выше-

стоящих
бюджетов

Всего

В том
чиспе

средства
выше-

стояlцих
бюдrrcтов

ОDганrrзация деят€льности в сФер€ охраrы труда 0l 1] 110 00 7520о 15 l5 L5

Заýтка mваров. работ и ycJT}T дл' б€€печеняя
0l Lз ll0 00 75200 200 ]5 l5 1s

Иные заýтки юваtюц раб(rг и ус.т}т для обеспечения
0l 1з l10 00 7_5200 2.10 15 15 l5

М}fi иципмьна, пFюгрsмма (Протяводействяе

коррупцип в городском окр}те Тольггrи на 2022-2026
0l 1з 1?0 00 00000 91 91

м 0l Lз l70 00 04000 91 91

Мероприятия в сфре общегосударqrвенною

Yпра&,lения 01 1з l70 0о мм0 9l 91

Здqтка mваров. рабсг я услуr для об€спсчония
госудlDgrвенных (м}яицяпальяьrх) Е}ar(ц iJ1 lз l70 00 мм0 200 91 91

Ияые зак}тхи юваров, рsбот я уатrт дlя об€спечения
0l lз 170 00 0.1040 2.10 9] 91

Муничипальная программа (Поддержха социально
ориентировst]ных некоммерческЕх оргмизаций,
т€рриториального общественноm самоуправления и

общесвенных иняциат в в городском окр}те
тохьятги на 2021-2027 годы, 0l lз в0 00 00001) ]2 28я 12 288

Финансовос обеспечеяие деяте,!ьносги кar€нных
0l lj 280 00 12000 12 в8 12 288

Учр€ждения. обеспечив€ющяе поддержку
некоммеDческ}fх оргаяизацяй 0l 1з 280 00 12з80 12 288 l2 л8
Расходы на выматы персонвJry в целrтх (беспечени,

выполн€яия ф)ъкций государgгвеняьь{и
(м}ниципа,lьными) оргаяами, к€в€ннымв

у{реjкдениями, органами упрдшенfiя
госчдаDственными внебюджетными фондами 0l 13 280 00 12з80 100 7 086 7 086

р 0l lз 280 00 12зIJ0 ll0 ? 086

Зак}тка mваров. работ и усл}т дл, обеспечения
государсrве яых (м}ъицяпмьяых) Е}хд 0l 1з 280 00 12:]80 ]00 1 9з8 4 9з8

Ияые заýтки mваров. рбот и ус,rуг длл о6€спеченяя
госчдаDсrвеняых (муняцяпмьных) Е\.r(д 0t 1з 280 00 l2зl]0 210 .l 9з8 4 9з8

иные 01 lз в0 00 l2зl,]0 800 261 264

Уплата на.,,lогов. сборов и иных плат€жой 0l lз 280 00 l2:]l]0 850 264 264

НепDоmаммно€ налDавление Dасходов 01 lз 990 00 000U0 313 з76 з 098 зlз 154 :] 098

МеDопDgятия в чстаяоменной сф€ре деят€льности 0l 1з 990 00 04000 120 166 120 241

Мерприягия в сфр€ обцегосударственного
0l 1з 990 ц] 0.}0,10 6,1542 6,1620

Расходы на выплаты персоналу в целях об€спечения
выпо,lневи' ф}нкцнй государсrв€нными
(муницип&lьными ) оргаяами, казеннымя

)л{режденяrми. оргаяамя управления
государственяыми вн€6юджетными фндамя 0l 1з 990 00 04040 l00 27 05з 27 05з

Расходы на аыплаты персона,ry государсrвенньrх
(м\ъиципалъньfх) оDгаr]ов 0t 1з 990 00 04040 l20 27 053 27 05з

Закупка mваров, работ и ус.тут оrя обеспечения
госчдаDствснных (м\тицнпмьных) нr/)t(д 01 1з 990 00 040.10 :00 18 з7з 18 451

Иные заýткя товаров. рбот и ус.туг для об€спечсняя
госчдаDственных (м\+{ицйпмьяых) Еt Ф 0l lз 990 00 им0 2_}0 18 з7з l8 45l
соrшмьное об€спечевие и иные выппаты нl}се-]ению 0l 1з 990 00 0,10,10 ]00 95 9_<

иные выгLпаты населению 0l 1з 990 00 0,1010 з60 95 95

иные бюл)кетные ассllrновани, 0l 1з 990 00 0,10.10 800 19 021 19 02l
Исполяение судбных акгов 0] 1з 990 00 04040 8з0 6 950 6 950
Уп,,iата налогов, сборов и яньгх rLпатýжей 01 1з 990 00 04040 850 |2 01\ 12 01l
Материально техяическо€ обеспечоние доятельности
общественной пе,iаты 0l lз 990 00 0,1060 9.J 94

Закупка msарв. работ и усrrrт д,тя об€спеч€ния
госчдаDств€нньп (м}виципальных) rпхд 0l 1з 990 00 040б0 ]()() 9,1 91

Ияые заryпкя юваров, работ я усл}т для обеспечения
госчдаФсrаеяяьJх 1м}вицип&lьнкх) н\*д 0l Iз 990 00 04060 ]10 91

t*-1 о.'
5+

5

вр
Всего



6

Il8именованпе направJtения р!сходов,
роздеJIа, подраtдеJlа, це!,rевой статьпl впда

расхолов функчиональной
rспассификации

Рз пр цср вр

cyMMs (тыс.руб.)
2023 2024

Всего Всего

В том
числе

средства
выпе_

стоащпх
бюдясетов

Мерприятия ло оценке н€движимости] при3нанию
прав и регулирваняю отношений по госуда!ютвенной

ьной собсвенвости 0l l] ,)90 00 04l20 4 5з0 4 5з0
Заryтка юварв, работ и ус-тут а,rя сбсспечеяия

01 ll s90 00 04l20 200 .15]0 .l5з0

Иные заýдки товаров. рбm и услlт д,rя йсспечення
государственных ( паrьньв) нркд 0l L] 990 00 0.1120 2.10 4 sз0 1 5з0

Иные нераспределенные бюд]кетны€ ассигнования на

ре:пизацию инициативных пDоекюв 0] lз 990 00 04710 51 000 51 000
Иные бюджетные ассигвования 01 lз .]90 00 0,1710 800 5l 000 _i l 000
Резервнце ср€дсlва 0l l] 990 00 0.1710 8?0 51 0Ф il000
Фянансовое о6€сrечение деятеjIьности каз€нньж

0l l] 990 00 12000 l90 112 l90 i 12
учреждения, осущесгвляющиедепе.lьносrь в сфре

0] ]з 990 00 l2040 2з 8.16 2з 846
Расходы на вып,rаты пероналl,ilеляхGспечения
выполяения ф)цкций государственными
( м}4rицип&Iьными ) орrаяами, казенными

rт,Фl?ценяями, органам Е упраеIения
госчдарственными внебюдrегными фондамя 0i lз 990 00 12040 l00 20 59? 20 597

Расхо]qн на выrцаты персоналу каз€нных учр€r(дений 0] tз 990 00 l2M0 ] l0 20 597 20 597
ЗакутIка юваров, работ и ус.тг для йеспечения
г(rсудаlютвенньrх ( муниципальнь.х) rriоц 0] lз 990 00 12040 200 ] 248

Иные закупки юварв. работ и ycjr}T д,,rя обеспечени,
госYдарственных (мувиципмьяьrх) Еужд 01 l] 990 00 12040 240 з 248 з 248
иные бюдя(етные ассигнования 0l l_,] 990 00 120,10 800 l 1

Умата нмогов, сбороs и иньrх гL,iатежей 01 l] 990 00 120,10 850 l 1

Учреждения. осулеств,rяющие делg,lьность в сФрс
обе€печения хозrПgгвенноm боIркrваяил 0l ]] 990 00 ] 2060 l66 266 ]66 266
Расходы на выматы пероналу в че.,lя< обеспечения
выполневия ф}ъкций госудаt!сгвеняыми
( м}'I{иципа,lьными ) органами, казенными

у{рФкдеяиями, оргаязми управления
государственными внебюд]кетяыми (Ьндамя 0l lз 990 00 12060 l00 ll8 802 l l8 802

на выплаlы персояал} ка]енных \^rкrсlений 01 1j 990 00 12060 1l0 l 18 802 l I8 802
Ъкупка mввров. рабm и устт дlя обеспечеяи,
государqгв€нных ( муниципальных) Е}rrд 01 1.1 990 00 12060 200 Jб 962 16 962

Иные закупки mварв. работ и усчryг для обеслечения
госvдарственных (муницилмьньD() H}rl(д 0i l] 990 00 12060 2:10 46 962 1ь 962
Иные бюджетны€ ассигнования 01 lз q90 00 12060 tJ00 _502 502
Уплата ямогов, сборов и ивых п,,iа,IЕжой 01 tз 990 00 12060 850 502 502
Субвенции 0] 990 00 75000 з 098 з 098 з 096 з 0i)8
Организлщя тsнспортного обслукивания васоlения
и перевоюк пасс9lкяров к местам располоr(ения
сзJlово-дачньrх массивов ло межцлrицяпальным
маршругам 01 lз 990 00 751з0 :69 269 269 2б9
Расходя на выrrлаты персона,ту в че,rях йЬпечения
выполнения ф}пкциf, государственными
(муниципмьными) оргая€lми, казенными

}п{реждениями, оргаяами управлония
государственными внебюдкетными iЬондzlми 01 1] 990 00 751з0 l00 l21 l21 121 l21

Расходн на вып,,rаты персонаry казенньrх у{реr(дений 01 lз 990 00 751з0 l l0 l27 127 121 l21
Ък}тIка тýваров, работ и уат}т д,rя об€слечениr
государственных (муницнпалъню() rr\ryФ 0l l_] 990 00 75lз0 200 l]2 1-12 1.1]

Иные закуяки товаров, работ r{ услуг д,,rя обеспечения
госудаWтвенных (муницилмьных) к\r(д 01 l:] 990 00 751з0 240 1.t] l12 112 1,1]

Организация деятельности в сфере архивного дела 01 lз 990 00 ?5150 1.1 l4 14 1.1

Закупка товаров, работ и ус,т)т для обоспечени,
госудаDственных 1мчнrципмьньгх) кr)rФ 01 l] ,]90 00 75l50 200 1.1 l] 1.1 1.1

Иные заýпкй mваров. работ и ус,т}т дл' обеспечения
государqгв€нных ( муяи ципальнъD( ) щтtд 01 1] 990 00 751_50 2.r0 1.1 1.1 1.1 1.1

В том
чисJ!€

средства
выше-

стоящи!



НаимецованЕе направJIепия расходоэ,
раздеJrа, подрsздеJT а, цеtI€вой ст!тьп, вшда

рsсходов функционsльной
rсJrассификацих

Рз цср вр

cyмMs (тыс.ру6.)
2023 2024

Всего

В том
чпсJI€

ср€дgrва
выше-

стоящпх
бю.Фк€тов

Всего

В том
чпсле

средствя
выше-

стояlцшх
бюдrкетов

Оргмизация деят€льн(юти адмиtrйстативных
01 1з 990 00 75160 .t0,1 .104 404 4().l

Закупка товарв, рабoт и усл}т для йеспечения
01 l_] 990 00 75160 200 .104 .1(и .10.1 40]

Иные закупкя тOваров, работ и усл}т дrя о6€спсчения
госчдаDgгв€няых { м!'виципзльню( ) rrlT(д 0] lз 990 00 75160 2]0 .10-1 40.1 ,l0.{ .10.1

Осуществ.ленис деягЕльвостя по опеке я
попечительству над нссов€рrл€ннолетними лицами и

01 l] 9.)0 00 75180 2 ]90 2 з90 2 з90 2 
,]90

расходы на выrшаты пероналу в це.ллх об€спечения
выполнения ф}ъкциfi государств€нt{ымп
(м},I{иципальными) орrана,^rя, казенными

у{р€жденпями. орIвябмн упр:lвJIен[я
01 1з 990 00 75l80 ]00 l зз5 1 зз5 1 зз5 l з]5

Расходы на выtLлаты персон&lу каз€нных }"{р€жденцL 01 l] 990 00 75180 1l0 l ]з5 1 зз5 13з5 l з]5
Закупка юмров, работ я уФтrт ди обеспечеияя

0l l] 990 00 75180 200 l04t 1 0,1 l 1041 l 04l

Ияые заýпки товsFюв, рбот и услц лlя беспочения
01 1l 990 00 75180 2.10 l 0.1 1 l 04l LMl l 04l

ин!е бюлжетные ассигнования 0] lз 990 00 75180 800 1.1 1.1 1J l.r

Уплsта на,,iогов. сборов и иных гL|]атежей 01 l] 990 00 75180 850 l] 1.,1 ],l 1.1

01 l_з 990 00 75200 2l z\ 21 2l

Зак}тка mваров. рабm и усл}т для обеспечения
01 lз 990 00 75200 200 L9 ]9 l9

Иные закупки mввров. работ я усл}т д,rя обеспечения
01 ]] 990 00 75200 2.10 lq 19 l9 ]()

иные 01 lз 990 00 75200 tl00 ]
yrLraтa нв-rогов. сборов и иньD( гLlат€,кей 01 l] ssO 00 75200 850 ] ] ]

tlАIIИОНЛЛЬНАЯ БЕЗОПЛСНОСТЬ И
ПРЛВООХРАНИТЕЛЬНЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 142 269 l42 269

:hщrта Еiсa-пaпsя r тaррrторвr от
срезвычяйsых сsтуaцвЁ прrродвого Е

теtЕоIеяsого raplKTap& поаарвlя бa]опасЕость 03 ,0 Е7 02Е 87 028

М}тиципальнал проФамма (Защита населени, и
I€ррrfюриf, m чр€звычайны-ч с}{ryвций в мирное и

военно€ вр€мя. б€слеч€ни€ первичньв м€р поr(арной
безопsсrrости и безопасности людей яа водных
объекгах в гордском окруr€ Тольятги яа 2021-2025

0з l0 0.)0 00 00000 8s 028 85 028

Финалсовое обеспечсние деrтаъностя кдз€нныr(
0з l0 090 00 12000 85 028 8_i 028

Учр€ждения. осуцсствляюцие деятельносrъ в сфр€
здlлиты нitс€JIения я т€рриmрии m последс]вий
чрезвычайных сиryалий природноrc и техяогенного
хаDаrrеDа. гDажданской обороны 0з ]() 090 00 12140 85 02я t]5 028
Расходы на выплаты пеFюонфIу в целях обеспечени,
выполяения функций государствеяными
(м}ъицяпмьными) органами, казсннымя

}л{реждениJlми, оргаяамrr управления
госчлаDственными внебюджеrяыми фондами 0з l0 090 00 l21,10 l00 77692 12692

Расходы на выгLпаты лерсона[Y казенных }^lрсжденяй 0з l0 090 00 12140 ll0 12692 12 692
Зак},пка 1оварв. рбm и услуг для обеспечения
госчдаDственных (мчницяпальных) нlrФ 0з l0 090 00 12140 200 ll956 l1 956

Иные закупки mварв, работ и услуг для обеспечения
госчдаDственных ( мчниципальных) н\aкд 0з 1() 090 00 12140 210 lt 956 11 956
иные бюдкетные ассигновмяя 0з l0 090 00 12140 800 ]80 з80
Уппата не,iогоs, сборов и иных гиат€жей 0з l0 090 00 121,10 850 з80 з80

Ш",,1 !з

пр



Наименовsние напрrвления рsсходов!
раздела, подрsfдеJrа, це.,rевой ст!тьи, впда

расходов функцпонsльной
rоrассификачпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2024

Всего

В том
числе

средства
выше_

стояIцпх
бюдrrcтов

Всего

В том
чllсJIе

ср€дства
выше-

стоящих
бюдrкgIов

Муниципалъям прФамма (Поддержка социмьно
ориентированных некоммерческих оргаяизацяй,
т€рриториального обцественного самоуправленgя и

обцественuых инициатив в гордском округе
тольггfi на 202 1,2027 годы, 0] l0 2lJ0 00 00000 2 000 2 000

0з l0 280 00 10000 2 000 ] 000
и социаJIьно ориентированным

некоммерческим организалиям - обцесrв€нным
объединеЕиям ложарной охрslrы - п)"тем
пр€доставлени, сфсидий на осу]лествление уставной
деятеJIьности по )ластию в профилаmике и (или)
тушеяпr поr(аров и проведеяии аварийво_
спасат€льных работ на терриmрии городскоm окр}та
Тольгпи 0_1 tt] 2Il0 00 10020 ] 000 2 000

Предоgгаз.tение сфсидяй бюджетным. автономным
учtrlецденяям и ияым некоммерческим оDгани]ациям 0з l0 2l]0 00 l0020 t00 2 000 2 000
СФсrдин некоммерческим организацилм (за

исключением государственных (муниципмьных)
}п{Fl€ждеlrий, государственньп хорпораций (KoMfl аняй).
пфлIrчно-лравовых компаяий) 0з l0 280 00 10020 бз0 2 000 2 000

Друrве вопросы в областп Еlцвовtльаой
безочасвоств п прпвооlраuЕтс,lьЕоl
дaятеJIьдостп l] 55 2{1 55 2]l
М}ъиципальнал пrюфsмма (Профилактяка

яаркоммии населения городскоm окр)та Тольятти на
20l9-2023 годьD) 0з 1,1 060 00 00000

Мероприяти' в установленной сiЬер€ деятельности 0з 1,1 060 00 04000 212
Мерприяrия. осуществ.пяемые }^rрежденяями в сФре
обеспечевr' нацвовмьной безопасности и

прааоохраяпвльной деятельностr 0] 1.1 060 00 04150 212
Заýтка mваров. работ я ус.т}т д.rя обеспечения
госyдарственных (мчницнпз.льных) нужд 0з lJ 060 00 04150 200 242

Иные закупки mвароs. рsбот и уотт для обеспечсния
государственных (мчниципмьных) н\яlд 0з l4 060 00 04150 2,10 212
М)пицrпмьна' прогтвммs (ПIюф&'lактика

террорrзмц экстремизма п яньгх правовар},iхений нз
IЕррLfюрян mродскоm окр}тa Толъггти на :020-2024
rоды) 0з l.t l60 00 0о000 _5] 999 51999
С}бсидии некоммеоческим оDганизациrм 0з 1.1 l60 00 i0000 l 000 L 000

СФсидип некоммерческим органl'rзациям. l{e

явJiяющимся mсударственными (м}яиципмьными)

уrреждениями, )п{аствуоцим в охране общественного
поDядка на теDDяmDии юDодского окDчга Тольяlти 0з 1.1 l60 00 10050 l 000 l 000

Предосташение субсндий бюджетным. авmномным
\чD€жJениrIм и иным некоммеDческим оDганизацияу 0з 1.1 l60 00 10050 600 l 000 l 000
СфсидиI, некоммерческим оргаяизациям (за

исключен!lем государств€нньD( (муниципальных)

}лrр€ждений, государственньrх корпораций (компаний),
пtбличяо-пDааовых компений) 0з l4 l(l0 00 10050 бз0 l 000 1 000
Финмсовое беспеч€няе деятеJiьности казенных

учр€ждений 0з 1.1 l60 00 12000 5] 999 5з 999
Учреждсяия, осуцествляюциедеятtrьность в сФре
fiацяоlrмьной бсюпасноgrв н праэоохрлlн-Itльной
делтеJIьноств 0j 1.1 l60 00 12150 5з 999
Расходы на выплаты персояsJту в целях обеспечеяи,
вылолпения Функциfi госудsрgrвенными
(муниципальными) орrанzlми, казеняыми

rФежденrями, органами управления
mсчдsDств€нными вяебюджегными фондами 0з 1,1 l60 00 12150 l00 51 5].l 5l 521

Расходы на выплаты л€рсон&ту казенных !"rреr(дений 0з 1.1 l60 00 l2150 l l0 51 524 5l 524
Закупка товаров. работ и усл}т для об€спечения
государств€нных (муницялмьньD() н}r(д 0] l.r l60 00 i2150 200

е

0з

2 ,1.15

I



Суммr (тыс.руб.)
20212023

Всего

в том
числе

средства
Еыше-

стояIцпх
бюлaýетов

вр
Всего

В том
чllсJе

ср€дства
выше-

стопщих
бюдrкетов

Рз пр цср
Ндименование напрацrr€ния расходов,

рs]доrr, подрsздела, це..r€вой ст!тъli, вида

расходов фупкчионвльной
кrrsссrrфикацип

2145160 00 l2l50 2.10 2 4150з 11
Иные закупки mварв, рбот и услуr дIя обеспечени'
государтвенных (лryrтиципsльньгх) куrц

]()8()0 з00з 1,1 160 00 12l50ияые бюджетные ассигнования
з0 з00з 1,1 l60 00 12150 t]50Уп,,iата яалогов, сбоDов и иных платеж€й

2120з 14 990 00 00000

zlz0з ]4 990 00 04000МеDоприятия в устаноменной сфре

2120з 1.1 990 00 0,1l50

Меропряятия_ осуществ,,rяемые рржпениями в сфр
обеспечени, национальной безопасности и

пDавоохранrrcльной деятельносгх

990 00 м l50 ]000з l]
Заrq,пка тoмрв. рабm и услу, для об€спеченил

2.1:0j 1.1 990 00 01l50 ]](]
Ияые заýтки юваров. рбот и ус,пуг дл, об€спечения

1 82l 998 82,1 36,1l 830 6180,1 00нлционлльндя экономикл

20 l05 5 951 l9 96.] 5 55ll0,[ 07лaсвое rо]lйство

20 405 5 95104 01 2з0 00 00000

Муниципальна, программа (Охрана. зацита и

воспроизводство лесов, расположенных в Фаницах
гоDодского oKD\Ta Тольятпl, на 20l9-202] годы)

2з0 00 02000 _,] 0440.1 07
Финансовое обеспечение деятельностя бюджgrных и

ий

07 2з0 00 02]90 зм10.1

Учре!qденrя, осущссгвjlяощr€ деrгельнос-гь в обласlи
лесною хозяйсгва

6()0 з 0,110.1 07 2з0 00 02]90
Предоставление с}бсидиИ бюджегfi ым. автономным

ччD€r{rlениJrм и яны}{ некоммеDческим оргаяи]ац}tяч
0] 0] 2з0 00 02]90 б ltJ з 0,1J

0_t 07 2з0 00 l 2000 10 67.1

Фина,нсово€ обе€печ€ние деятельllостя ка:lенных
\4]D€ждений

l0 67401 0? 2з0 00 12з90
Учрежденrrя, оФ{цесfвJиюцие деfг€льность в области
лесного хозяйсгва

6 96t04 07 2з0 00 12з90 l()()

Расходы 8а вып,,lаты персонfury в целях обеспечения
выполненш функций гФудаtю]в€нными
(муниципальными) органами, ка3енными

учреждениями, органами управJIения
госудаDственными вяебюдr(егнымя фондами

07 ll0 6 96lРасходы на выrl'Iаты персон&lY ка]енных )"{р€ждений 04 2з0 00 l2зq0

0.1 07 2з0 00 12з90 200 з 698
Заýтка юваров, рабог и ус,т}т для обеслечения
госчдаDgгв€нных (м}ъяципальных) ну,кд

з 698
Иные ззк}пки товаров, рsбот и услуг для обеспечения
госчдаDств€нных {м!яицttпальяых) нtхд 01 07 2з0 00 l2з90 2.r0

01 07 2з0 00 12]90 s()() l5Иные бюджетные ассигнования
1..ýУrrлата на,,iогов. сбоDов и rнbrx платеr(ея 0,1 07 2з0 00 12з90 li50

0,1 07 2з0 00 Sз250 l 84з 1 640

Мероприятtlя на дополнеяrе лесяых культ}т в р€lмкзх
mсударственной проФsммы СЕмарской области
(Развитио л€€ного хозяйсrвs СамsркоЛ области на
20I4-20З0 rоды)

1 tl4з 1 6.10
Предоставление с}бсидий бюджетным. автономным
ччDекдениям и иным некоммеDческим о!ганизациям 01 07 2з0 00 Sз250 6()()

01 07 2]0 00 5з250 бl0 l 8.1з 1 610СФсидии бюджешым }^tреждениям
Мерприrтия на пров€деяие аfротехнического }хода в

рамках государствонной прФаммы Самарской
блаgrи (Развrтие ле€ного хозяйствs Самарской
бласти на 20l4-20]0 годыD 0.1 07 2з0 00 SзIJ00 l 896 l 687

0,1 07

Предоставление с}бсвдий бюджетнgм. авmномным
l4]рокlенияv и ияым яекоммерческям орrавизациJIм z]0 00 5з800 600 l 896 t 687
Сфсядии бюджетным )^lЕ,€жден иям 01 0] 2з0 00 5з800 б l0 i 896 1 687
Мерпрйягия на обрботку почвы под лесные
культ}ты в рalмк:ц кюударственной прФаммы
Самаркой области (Развrтие лесного хозяfiсгва
Самарской области на 20l4-20З0 годы) 04 07 2з0 00 Sз8l0 з21 286

r;2z 3|

гмчпi'frFнныY lмйпяпапьяьнl мл

821751



Наименование напрявJIения расходовt
раздёrа, подра]деJIа, целевой статьи, вяда

рsсrодов функцltона",rьной
rсrассифпкации

Pr пр цср вр

сyммs (тыс.Dуб.)
2023 2021

Всего

В том
числе

средства
выше_

стояIцих
бюдrкетов

Bcel о

В том
числе

средства
выше-

стояIцпх
бюлrtетов

Пр€доста_вление сФсидий бюджетным, аsmномным
\drрсждеяиям и иным некоммеDческям оDЕtнизаlIиям I).1 о7 2з0 00 Sз8l0 600 з2l 28б
сфсндии бюджетным ]лrроrqдениям 04 07 2:]0 00 S_-]810 610 з21 28б
Мероприятия на лесовосстаяоыrcние в рамкж
государственной проФаммы Самарской бласти
(Разаитие лесного хозяйства Самарской области нs
20I4_20]0 годы> 04 ()? 2з0 00 544з0 1 999 l179

Предоставление субсидий бюд(етным. авюномным
учр€ждеllиям и вным некоммерческим оDганизaциям 04 ()"| 2з0 00 S44з0 600 1 999 | 119
С}бсидии бюджетным \^rDеждениям 0.1 07 2з0 00 Sllз0 61t) 1 999 1 

,7,79

Прочие мерпряrтия в сфре лесного хозяйсгва в
paмKaJ( государственной прфамяы Самарской
области (Р&]витяе пе€яого хозяйства Самарской
обласги на 20l4_20J0 годы, tц 07 2з0 00 s1.110 628 559
Заryпкs mварв. работ и ycJr}4- для (беспечения
государствснных ( мtяицип&,iъных) ra\,^жд 0.r 07 2]0 00 5.1.1.10 200 56з s01

Икые заryтки товарв, рбот я ус]rrт дlя бсспечения
государственньй (мtниципалъных) нrr(д 0] 07 2з0 00 s.14.10 210 56з 50l

Пр€достамение сФсидий бюджfiным, авmномным
tлlреlкдениям я иным некоммеDческим оDIанrзацяям 0.1 07 2з0 00 5.1440 600 65 5l]
субсндяй бюдкетным 1л{рекдениям 0.1 0] 2]0 00 54,1,10 бI0 65 53
непроrраммное напDав,rение расходов 04 07 990 00 00000 l9 ')a)з .5 558
Фияансовое обеслечение деятельноgгх бюдж€тных и
ввтономных l^lреждений 0,1 l),7 !90 00 02000 з 041
УчрФкдения, осуществ,,rяюциедеfiýльность в области
лесвого хозяйства 04 {)7 990 00 02з90 з 0.r,1

Предоставлевrе сфс}rдий бюдкетным, sвmномным
учрсж.llевилм и иным некоммеDческим оDганизациям 0.1 oJ 990 00 02зq0 600 :] 044
с}6сидии бюдr(етным \^{Dеrqеяиям t].l 07 990 00 02]90 бl0 з 0.1,t

Финалсовое обеспечение деяте,qьности казсвных

),lрежденяй 0.1 07 990 00 l 2000 l0 671
учре)кдеrЕr. осуществляющие деггелъность в бласти
лесного хозяйства 0.,l ()7 990 00 12з90 l0 67.1
Расходы нs выплаты персонsлу в цоlяt беспечеfiяя
ввполне8и.' фу{кцяй госудзрgгвенньдrх
(муниципальяыми) оргаяами, казеннъп,rи

]лlреrФеr]иями. орmнамя управ,rения
госудаDственнымя внебюджетными (Ьtцами 0,1 01 990 00 12з90 l0t) б 9(,l

Расходы на выплаты персона]ry казеннъD( lл{р€ждений 0.+ ()7 990 00 12з90 l10
Закупка товstюв, работ и усл}т для об€спечеfiия
госYдарсгвев ных ( м}ъиципа,,iьньtх ) Еуr(д 0.1 990 00 t2з90 200 :] б98

Ины€ закупки товsFюв, работ и услуг для йеспечени'
государств€нных (мrниципмьных) Е}хд 0:l ()7 990 00 l2з90 210 з 69l]
Иные бюджетные ассrгноваяия 0.1 07 990 00 l2з90 800
Уплвта нмогов. сборов и ияьн плат€жей 0,1 07 9q0 00 12з90 850 l5
Мероприrтия нs дополяенrе лесных культ}р в рамках
mсударств€нной прграммы Самарской области
чразвитие лесвою хозяйсrва самарской области на
20l4-2030 годы) ().l 07 990 00 Sз250 l .120 l 261

Пр€доставление сфсидий бюдr<етным. авmномным
YчD€ждениям и иным некоммеDческим оDганизацяям 0_1 0? 990 00 Sз250 60l] l .120 l 26.1

Сбсипни бюджетным \^{Dеr(дениям L1_1 0? 990 00 Sз250 бl0 l ]20 l 26J
Мероприятня нs проведенио €rгЕютехяrrче€кою }хода в

рsмкsх госJдsрgгв€нной программы Самарской
бласти (Развйтие лесного хозяйФва Самарскоfi
обласги на 20l4_20]0 годы) 0.1 ()7 990 00 5з800 l 87_i l 669

ГIр€достамение сфс}iдий бюджегным, авmномньLv

учремениям и иным некоммерческим органязllцияv ()l 07 990 00 5з800 600 l 875 l 669
СФсидии бюдхrcтным учрсждониям 0_1 07 990 00 Sз800 бl0 l 87_i ] 669

т------- --------



]1

Счмма (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
чIrсJIе

средств8
выше-

стояIциI
бrолiкетов

Всего

В том
чис,.lе

ср€дства
выше-

стояших
бюдкетов

Рз пр цср вр

Наименование пtправJrеншя расrодов,
рsrде.rа, подрs3деJrа, целевой cтtтbп, вида

расходов фупкчпопальной
клsсспфикsцих

23бз220,1 07 990 00 Sзij10

Мерприятия на йрботку почвы под л€сные
гJльт}ры в рамках госудврсгв€нной лрограммы
Самарской обласги (Развитие лесного хозяйства
Самарской обласги нs 20]4_20З0 годы)

]86990 00 S]8l0 ()()() з2201 07
Предосmмение qбсидий бюджетным. автOномным

ччDежден}tям и иным некоммерческим организациям
зz2 28t)01 07 990 00 Sз8l0 ()l()сбсriдии бюджетным тlD€ждениям

2 000 l 711007 qqO 00 5.1,1:]00]

Меропрйятия на лесовосставовлеяие в рамкlц
государ€"твеняой прФаммы Сsмарской областя
(Развятяе лесного хозяйсrва Самарской областя на
20l1-]0]0

1 780600 : 0000.1 07 990 00 544:]0
Предостамевне субсидий бюдкетным. аатономным

YчреждениЕr{ и иным некоммерческим оргмизациям
2 00о l 78001 07 990 00 S4lз0 бl0счбсидяи бюджgгным \^{Dежденвл м

628 55901 gg0 00 S444004

Прочие мерприятйя в сфр€ лесного хозrlсгза в

рамках rосударствевной прогр9ммы Самарской
области (Развитие лесного хозяйgrвs Самарской
области нs 20l4-20з0

56з 5010.1 01 990 00 S4140 2оо
Закупка mваров. работ н усФт д,rя обеспечения
госчдаDственяых (мчниципальных) н}r(д

56з 50t990 00 54440 24004 01
Иные закупки mваров, работ и услуг для обеспечения

58б{)0 650.1 07 990 00 51110
Предостамение с}6сидий бюджfiным. авюномным
YчDся(дениям и иным некоммерческим оргмизациям

65 5Е0,1 01 990 00 54440 бI0счбсriдии бюджепьL\,r учо€ждениям

3,15 966 l lE 80608 ]J5 9660.|Трдrспорт

з45 966 118 806 з.15 966 118 lt060.1 08 l50 00 0о000

Муницнпальная программа (Ф&звI{rяе тlвяспорпiой
сисrемы и доtюжною хозяйства городского округа
Тольятги на 2021-2025гг )

з45 966 l l8 80601 08 l55 00 00000 з45 966 l18 806

Подпроrра.lд{а (.РазвI{гrе mрдсколо пассa)кrрского

танспорта в городском округ€ Тольяттli на период
2021-2025гг )

2I4152 214,15204 0Е 155 00 04000меропрпятия в установленяой сф€ре деяftrьности
2l4152 2141520,1 08 l55 00 04090Мероприятия в с(Ьре транспорта

200 zl175z 2l4-752
Зак}пка ювароц работ и услуг длл обеспеч€ния
госчдаDственяьtх (м}вицил&rьных) к\lкд 0.r 0Е l55 00 04090

04 08 l55 00 м090 210 214152
Иные зак}flкп юмров, работ и ycrr}'г дл' обеспечени'
государств€нных (м}ниципаlьншх) Ky]rq

0,1 08 155 00 06000 l l 6,17 l l 6,17

Субсидии юридiaческям лицsм (зs ясмючaннем
субсидий м}яиципмьным rФеrФениям),
индивндуs,rьным предприяимsт€мм. физическим
лицаrl,

|| 641 Il647

С}бсидия на возмецение недополуч€нных доходов
при осr'Iцоств,rенlrв р€ryлярных лсревоюк льготiых
категор!]й фаrкдан по мунr]цяпаJlьяым маршр}там ло
льготному элеIсгDонному проездному билсr1 0,1 08 l55 00 065з0
иные бюджетнь]е ассигнования 04 08 l55 00 065з0 ll00 || 641 l l 6,17

СФсидии юрядическим лицsм (кроме некоммерчесl(lfх
организаций). индивидуа,!ьным предприl]имат€лям,

физическим лицам - произsодителям mвароц работ,
04 08 155 00 065з0 t] l0 ll61] I1 647
0.1 08 155 00 75000 4з 500 4з 500 4з 500 4з 500Сфвенции

Организация перевозок к месгам рслоложанr, сздово-

дачяых мllссивов по межмуниципurьным маршр}там

рсryjrярню( перевозок по реryлfiруемым тарифм s
целD( возмоценrrя в€дополученньrх доходов

0^+ 0Е l55 00 75180 ,lз 500 ]з 500 1з 500 1з 500

4з 500
Заýтка товаров. работ я уст}т для бсспечени,
госчдаDствснвых (м\ъяцнлеlьных) rrи{Ф 01 08 1_55 00 7_5480 ]00 1з 500 4з 500 1з 500

Иные зs]ryпки товаров, рвбот и услуг дlя обеспечения
госчдаDственных (мtъицкпмьных) н}жд 04 0Е 155 00 75480 2J0 4з 500 43 500 1з 500 1з 500
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[lашменованпе вапрsвленrtя рsсходов,
раздела, подразде!rа, цслевой статьи, впда

рrсходов функционsльвой
класспфикячцш

Р] пр цср

990 00 0,1з i0

вр

суммr (тыс.Dуб,)
202з 2lt.2t

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящцх
бюлrкетов

Всего

В том
чli(Jrе

средства
выше-

стоящих
бюдлсетов

ияые заý/пки 1оваров. работ и услуг для б€спечения
государсгвеgнш (мrъиципальных) н}rкд 0:t l2 2,10 l] lз5 l l ll 19
Мероприятия в с<Ьре градостDоительства 04 \2 990 00 0.1б l0 l 501 l504
З3куткв юваров, работ и услуг для обеслечения
государственньrх 1мчницнпальных) н}rм 04 |2 990 00 046l0 200 l 50.1 1504

Иные закупки юваров. рбот и услуг для обеспечения
государствеЕных (муниципаlьных) нр(д 0.1 lz 990 00 046] 0 2.10 l 501 l5(и

ЖИЛИЩНО-КОММУНЛЛЬНОЕ
хозяЙство 05 00 9.1l ,l l б 9,|l .llб

itкr.-rfi шпо€ хоlяйство 05 0l 29 t88 29 ,t{iE
М}тицlrпальная прогрsмма (Кмятальвый ремоrr
многоквармрrrьD( домов городского окр}та Тольятrя
ва 20I9_202з годы) 0,i 0] l10 00 00000 l 796

Меропрtlяrия в установленной сфеDе деятtльности 0s 01 t.10 00 0.1(JlJ() l 196
Мероприятия в йласти жилицного хозяйства 05 01 140 00 0,1l з0 l 796
Иные бюд}кетные ассигнования 0__i 01 l40 00 04iз0 ll00 l 796
СФсидни юридическим лицsм (кроме некоммерческих
организаций), rндивид/альным предпринимателям_

физичсским лицам - п!юизводителям товаров, рsбот.
услуг 0_( 01 1,10 00 0.1l з0 l] l0 1 796
Непрограммное напраепение расходов 0s 0l 990 00 00000 28 092 29 88l]

Мероприятия в Yстенов,,rенной сФ€Dе деятельности 05 0l 990 00 04000 2Е 092 29 888
Мероприятия в об.,]асги жилицного хозяйства 05 0l 990 00 01lз0 ]8 092 29 838
Заr(упка товаров. работ я уат}т для о6€€печения
госудаDственных {мrтнцип3льяых) н}хд 05 01 990 00 0.1 l ]0 ]00 28 09] 28 092

Иные заýпки товарв, работ и ус,туг для обеспечения
государствекных (м}ниципа,,iьных) нудд 0_i 01 990 00 м lз0 2.r0 28 092 2il 092
иные бюджстные ассягнования 05 01 990 00 0.1lз0 800 ] 796
сфсядии юрrдЕче€кrм ляцам (кроме некоммерческrх
организациf, ), индивидуальным пр€длриниматý],rям.

физкческим лицам _ производит€лям товарц работ,
05 0l 990 00 04lз0 l] lo l 79()

Коммуtlдльпо€ хозlйство 05 02
Непрограммное напрамеяие расходоs 05 о2 990 00 00000 22 52з 22 52з

Мероприятия в устаяов"rенной ctbepe деrтеrьности 05 02 990 00 01000 22 52з 22 52з
Мероfiриягия в области коммуна-lьного хозяйства 05 02 990 00 0,14l0 22 52з 22 52з
Захупка ToBspoB. работ и усл}т дл, обеспечения
госудаDсrв€нньD( (м!ъиципальных) кt кд 05 02 990 00 0_{4l0 200 22 52з 2] 5:]

Ины€ ззкупки ювароц рабсrг и усJryг для о6€спечени,
госYддDqrв€яr{ю( (муниципальннх) rФlкд 0_< 0] 990 00 04.1 I 0 ].10 22 52з 22 52з

Блаrоустроiство 702 зl7 702 Jl7
М}нпцип&,lьяая программа (Тольятти - чrстый го!юд
на 2020-2024 годы) 05 0з Iз0 00 00000 2129],6 z12 |) 1l,

МеDоприятия в уставо&lенной c(bеpe леятепьности 05 0з 1з0 00 04000 2129lб 2129lб
Мероприятия в области блаIDчстDойства 05 0з lз0 00 04420 212 9\6 212 9lб
Ъкулкs товаров. работ я усл}т для обеспечення
госчдаDственяьD( (м\а{иципмьяых) н}х.]1 05 0з 1з0 00 04420 200 2129lб 212,9|l,

Иные зsк}ткв юваров, работ и ус,туг для обеспечения
госчдаDственньD. (м!ъиципвльяых) ниr(д 05 0з lз0 {ю 04120 ]_r0 z72 916 2-72 9lб
М}яиципмьная прграмма (Развитие тrвяспоргной
системы п дорожноm хозяйства mродскоrо окр}та
Тольгггlr на 202 1 -2025гг D 05 0з 150 00 00{ю0 616 ft.llJ

Подпрограмма (Содержание улrчно_доржной ссrн
гоDодского oKDtTa тольsгги на 2021,2025гг u 0_i 0_,l 151 00 00000 8.rб 8.1б

Мероприяти,я в устаноменной сФер€ деятельноgrи 05 0з 15 ] 00 01000 816 lJ,l6

0J

г----г---г
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Ндимевование напрsвJtения расходов,
рsздеJtд, подрsздеlT а, цеJIевой статъп, впда

расходов функционs]rьхой
lоIяссифцкации

Рз пр цср вр

Суммд (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чlrсJIе

средства
выше-

стояlцих
бюлжетов

Всего

В том
чцсле

средgтва
выше-

стоящиl
бюдrсетов

М€роприятия в обласм блаfоуст!ойgгва 05 0] l5l0004,120 Е.lб I].16

Закулка юв5рв, работ и усл}т д,T я об€сп€чения
государgгвснных (м}яиципальнъD() Ir}rц 05 0] 1_5l 00 04420 200 Е,rб 8.16

Иные закупкя mвsров, р3бот и усл}т для обеспечения
госчдаDственных (мчниципмьяых) нlхд 05 0] l5l 00 м420 24о 846 t1.16

М},иицl{пальна, проФвммs <Охрана окр}тrающой
среды на т€рриmрgи городского окр)та Толыгпr на

2022-2026 годьD) 05 0:] 240 00 00000 I з4z l ]42

МеDопDяятня в устаяо&,]енной сфере деят€лъности 05 0з 210 00 01000 l з12 l з42

МсDопDиятия s области блалочстDойсIм 0.,] 240 00 04420 | з42 l з42

Закупка mмров. работ и усл}т д,rл беспечения
госчдаDсrвенньй (м\,ниципмьньв) щrкд 05 0] 240 00 04420 200 | з42 l ]42

Иные заýтки товарв, работ и ус,т}т дlя обеспечевия
05 0j 240 00 м4?0 2.10 l з.12 l ],12

М}ъиципаlьная прграiд.lа (Блаrоустройсrво

т€рритýряя юрдсюго окр}та ТоJьjггги н3 20l5-2024
05 0.1 _,]з0 00 00000 16 026 lб 026

МеDопDиятия в устаяов",]енной с(Ьре деfitльности 05 0з зз0 00 04000 5 872 5 872

МеDопDйяти, в облsсти благоусrDоЯстм 05 0] з]0 00 0.1420 5 87? 5 t]72

Закулка товарв. рабсrг и усJrя дT я о6€спечевил
госчдаDственных (мYниципальных) н\жд 05 0:,l зз0 00 04420 200 s 812 5ll72

Иные закупкя товаров, рбот и услr1, для беспечения
госчдаоственных (мчниципальных) н}хд 05 0з :]:]0 00 t].1.120 2,10 5 872
М9роприrти, по подцоржке обц€ственных про€кюв в

рамках рсмизаци посударственной прграммы
Самарской области (Поддержка инициатив населения

муниципмьных образованrй в Самарской области> на
20l7_2025 годы 05 0з зз0 00 Sбl50 10 l54 l0l51
Закупка mваров. работ и уот}т д.ля обеспечения
госчлаDств€нных {мчниципальных) я\я(д 05 0з з]0 00 Sбl50 200 10 154 l0 l54

Иные захупки mвsроц рабсrг и усл}т дIя обеспечения
госч!аDсгвеяных (мчниципальню() ta!r(д 05 (J_] зз0 00 Sб l50 240 10 15.1 l0 l51
Муяицяпальнsя программа ((Ьрмиромние
совD€меяной mродской ср€ды н& 2018-202'l годы) 05 0] ]10 00 00000 7 iJOз ] 80з
Ре&lизsцня лроФаr,{м фрмироваяия соврменной
городской среды (блаmустройство дворовю(
теDDиmDий) 0з з40 F2 5555l 2 з85 2.t85
иные бюджетные ассигноваяия 05 0] ]40 F2 5555 t l]00 2 485 2.18_5

С}6сидии юридическим лвцам (кроме некоммерческt{х
оргаяизацяй ), индивидузльIrьш пр€дпрIrнI4i{ат€лям,

физическим лицам - лроизводrт€лям mварв, рбm,
05 0] з40 F2 55551 8l0 2 185 2 4I]5

Ремязsци, протамм фрмироваяriя совремевной
городско среды (благоустройство общественньrх
теDDиюDия) 05 0] :}40 F2 55552 5 з18 5 з18
Закупка mваров, работ и усл}т для обеспечения
госчдаDствеяных (муниципальяых) rr}rкд 05 0]] :]40 F2 55552 200 5 з18 5 з lt]

Иные закупки юваlюв, рабm и услуг дл, обеспечеяйя
государственных ( муниципмьных) rýяц 05 0з з40l) 55552 240 5 з18 5 зl8
[lепDогDаммное напDа&Iение Dасходов 0_5 0] 990 00 00000 40з з8,1 ,10] :]tl4

МеDопDиятия в чстано&,rенной ciмDe деятельности 05 0]] 990 00 04000 40з з84 .10] з84
М€Dоприятия в областн благоYстройства 0] 990 00 м420 .10з з81 .10_,] з84
Закупка mварв. работ н ус,туг дл, об€спечения
государств€нных (м}ъиципальных) в}хд 05 0з 990 00 й120 200 10з j81 40з з84

Иные ]акупки ToBspoB, работ н усл}т дrи обеспечения
госчдаDgrв€нных (м}тяцклз.льньD() н}я(д 05 01 990 00 01120 ]10 ,10з з84 ,10з ]84

Другве вопросы в облlств ia(п.пвща(F

коммунмьrlого rоtlйства 05 ll5 l86 бIt8 lЕб бЕЕ

rr2"2/ 41

гм!ламтпенныY l мчя!t,ипэлiяп l мп

I
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Наименованпе напрsв.пения рsсходовj
раздела, подрrзде!,Iа, це.rевой статьи, вида

рrсхолов функчиональной
rспяссификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2о21

Всего

В том
чпсле

средства
вышý-

стоящих
бюдясетов

Всеrо

В том
чпсJIе

срдства
вышq.

ýтоящих
бюдлrетов

Пр€доставление с}бсидий бюджетным. автономным
учреждевиям и иньш некоммерческим организациям о1 02 070 00 54950 l 1з4 1з1 l l]] 7з1
Субсидяи бюджgгным }"]реждеяиям 07 02 070 00 54950 {) l0 1lз4 1з1 l l:].1 7з7
Соцание яовых мест в общеобразовательных
организациJIх 07 02 070I]t 5520Z з04 IJ05 289 565
Калитальные шо;r<ения в объеl(ты государстsенной

]jryц!ципs,'Iьной) собственности 07 02 070 Е1 5520Z ,1{)0 з0.1 805 289 565
Бюджетные инв€стиции 07 02 070 El 55202 ,1 l0 з0,1 805 21]9 565

ДопGппвте.пьrое обрпзовsвrrе детеl 07 03 l 27l 689 Е5 13l I 270 00l 91 0Е|
Му{иципsльна, программа <Культl,ра ТоБrmr на
20l9 _ 202з годы) 07 0з 010 fi) iю000 450 08l
Финsясово€ беспечение дея!tльности бюФкgrньrх и

}пrре)к,]ен ии 07 0з 0]0 00 020о0 .1.1j ]92
организдции дополнктельного образоsаяи, 0] 0з 0l0 00 02280 rllз 292

Пр€достадление с}6сrдий бюджетным, автономным

]лреr(д€ниям и иным некоммерческим орIаянзацяям 07 0з 0t0 00 02280 a0 44з z92

СФсидии бюджетным r^lреяtдениям 07 0з 0l0 00 02280 () l() 44з 292

Мероприятия в устмоменной c<bеpc деятельности 07 0з 0l0 00 01000 _5 290
Меролриятия в сфере дополнительного обDа:,овi {ия 07 0з 010 00 0.,12lt0 5 2q0

[Iредостsв,,iение qбсидий бюдr(€тяым. авюномным
}чрФкдениям и rным некоvмеDческим оDганизациям 07 0з 0l0 00 м280 600 5 290
Сфсидии бюджеrным уrрежденяям 0i 0з 010 00 ф280 бl0 l 2g0
Мероприггяя ва поддержку отtrвсrи культ\ты 07 0з 0t0 Al 55l90 1.199

Пр€дос-гавлеЕие с}бсrдий бюджеrным, авmномным
}а{р€менияу и иным некоммерческям оDганиза.l1иям 0j 0:r 010 AI55l90 (00 l 199
Сфси!ии бюдх(етньIм ччDокдениям 07 0з 0l0 А l 55l90 бl0 1 .l99
М}тицяпмьная программа <Развитяе физич€ской
культуры и спорта в гордском округе Тольяттх на
2022-2026 годы) 07 0з 020 00 00000 ]58 541 ]5l] 5,1.1
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IIапмеповsние ЕlпрrвJlепllя расrодов,
раздела, подрsздепд, це.rrевой gгатьи, вида

расходов функцrrонrльной
к"rассификаццп

Рз цср вр

cvмMa (тыс.Dчб.)

2023 2024

Всего

В том
чис-]Iе

средсrва
выше-

стоящцх
бюлжетов

Всего

В том
чисJlе

средства
выше-

стоящих
бюлiкетов

Муняцяпмьяая программап,родского окр}та
Толыгrи <Молодоfi с€мье - дост}пяо€ жилье) на 2014-
2025 mды 10 01 080 00 00000 з28 578 196 786 зz8 2з2 196 4Z10

Пр€достамение молодым семьrм социlшьяых вып.лат
на приобретение жrrлья иJIи строительство
индивидуального жrrлого дома 10 0,1 080 00 L,1970 з28 578 196 786 зz8 2з2 l96.1.10

социапьно€ обе€печение и иные вьпшаты яасеJI€нию 10 01 080 00 L4970 з00 зв 578 l96 786 з28 2з2 196 4,10

Социмьные выплаты Фажданам, кроме гryбличных
нормативньгх социaulьных выIIJ!ат 10 04 080 00 L,1970 з20 з28 5]8 196 7tlб з28 2з2 196 440
непDоmа!п{но€ напDавленIiе Dасходов 10 0,1 990 00 00000 169 195 169 195 182192 182 792
Пр€доставлеяие жильrх помещений детям-сиртам и
деlям, остаашкмся без попеченил родителей. личам из
Ех числа по договорам нМма специмизироваtlвых
жильгх помоцений 10 0,1 990 00 20820 169 195 l69 195 182,792 |82192
Капиталъные вложеняя в объекгы государсгв€вной
( м}ъициlrмьной) собственности 10 04 990 00 20820 400 l69195 169 195 18219z |8z 19z
Бюджетные инвестиции 10 04 990 00 20820 410 l69195 169 l95 182192 182 792

.Щругпс вопросы в об.пlстп соцЕмьпой
I](UIитl|кв 10 06 9 2|4 9 214
М}ъицйпальная программа (Создание условий д,rя

улучшеяия качества жизни житqпей городского окр}га
ТолыгrЙ) на 2020-2024 rоды 10 06 050 00 00000 2119 21\9

мероприятия в установлеIrной сiЬ€р€ деятельности l0 06 050 00 04000 2119 2 119

Мероприятия в обласru социальной политпки ]0 06 050 00 04з?0 2 l|9 2 \\9
Заryтка товаров, работ и yolyr для обеспечения
госчдаDственных (мtъиципальных) нtхд 10 06 050 00 01з?0 200 682 682

Ияые закупки mваров, работ и усл}т для обеспечения
госчдаDствеЕньrх (мr,liицяпмьяых) tý)кд l0 06 050 00 04з70 240 бiJ2 682
сочяалъное обесп€чевяе я иные выплаты нlю€JIенtю 10 06 050 00 04з?0 з00 l 4з1 l 4з1
иные вып,,lаты яаселению 10 06 050 00 04з70 з60 | 4з1 1 4з7
Му{иципапьная программа (Поддержка социально
орfi ентированвых некоммерческих организаций,
терриmрие,iьного обцественного с{tпrоуправления и
йцественных инициатив в гордском округе
то,iьятги на 2021-2027 годьD, ]0 06 2Е0 00 00000 7 095 7 095

Мероприятия в устаяовленной сфере деято,iьности 10 06 280 00 04000 1 785 1 785
Мероприятия в области социапъной политики 10 06 280 00 04з70 1 785 1 785
Закупка товаров, работ и усл}т д!я обеспечения
госудаDственЕых (мrъиципs.,lьньD() к!D{(д 10 06 280 00 04з70 200 1ззi 1 ззl

Иные зац/пки томров, работ услуг для обеслечения
государственяых (м!яиципмьных) rl\r,кд ]0 0tj 2Е0 00 04370 210 1ззi 1 зз1
социапьное беспечение иllные выIuIаты населению ]0 06 280 00 04з70 з00 ,1_54 454
иные выплаты нас€лению 10 06 280 00 04з70 з60 454 454
Мсидии некоммерческим оDгаяизлцrм l0 06 280 00 10000 5 зl0 5 з10
СФсидии некоммерческим оргаяизацriям, не
яь.1яюцимся rосударственными (муниципальными)

}лrр€ждениями, на ос},iлествление уставной
l0 06 280 00 10з?0 1 000 r 000

Пр€доста&,iение с}бсидfiй бюджетньш, авmномным
]л{Dеждениям и ияым некоммеDческнм оDганизаllиJlм l0 06 280 00 10з]0 600 1 000 1 000
Сфсидии некоьп,rерческим органвзацяrм (за

исмючонием государственяых (м}ниципв,rьньD()

уlреждений, государсгв€нвьD. корпораций (компайий),
пФлично-правовых компаний) 10 06 в0 00 10з70 бз0 1 000 1 000
Субс}ции некоммерческим организациям, не
явJиющимся государственными (муниципальными)

)л{рожденип\rи, на ок,Lзаrlие содейсгвия в
ос},ществлении и развитии ftрриториальноrо
общественноm сsмо},правления на терриmрии
городского округа Тольяпи 10 06 280 00 10570 4 з10 4 з10

Пр€доставление субсидий бюдr(епrым, авюномным
учреждениям и иным некоммерческим оргавизациям 10 {Jб в0 00 10570 600 1з10 4 з10
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Нrименовсние цапрsвJIения рsсходов,
рs]делд, подрдзд€ла, це!rевой ст!тьц, вцда

рsсtодов фуltкцЕондльной
к",rsссификацпи

Рз пр цср вр

СYммs (тыс.Dуб.)
2023 202t

Всего

В том
чисJIе

средства
выш€-

стоящцl
бюдх(€тов

Всего

В том
числе

срсдства
выше_

стоящих
бюлr(етов

Меропрrrтия ка р€ализацвю государств€няоfi
программы Самарской облесгв (Развиfllе социзльной
защrгы насо.rеrпrя в Самsрсхоt облsсг1{) на 20 l 4_2023

ll 0] 020 00 54680 збl ]6l

Ilредоставление с}бсидий бюдi(егным, автономным
}а{Dсждениям и иным некоммеDч€ским оргаяизациям ll ()] 020 00 54680 600 ]бl з6]
счбсилни бюджетным !.rDсхФениям 11 0з 020 00 54680 610 :]6l з6]

СРЕДСТВЛ МЛССОВОЙ
ИНФОРМЛЦИИ 12 00 1 |72 1 l12

ДруrЕс вопросы в об.пtсIs средсIв Mrccoвo*
r!формдцпя |2 0{ 1 |12 1 l12
НелDогDаммно€ напDав,,iение расходов 12 0] 990 00 ф000 1 112, 7l12
Финансовое обеспеченне дсгrаъЕости бюджстньD( L
ааmномных }"iDФкд€нЕй 12 0.1 9q0 00 02000 1l12 1\i2
Учр€ждениr, осуществ,lяющие деяltльность в сфре
сосдств массовой инфоDмацяи 12 0] 990 00 02080 1l12 1 |1z

Предоставленяе субсидий бюджегным, авmномным
YчD€ждениям и иным некоммеDческим оDга8изациям 12 04 990 00 02080 600 1l12 1 |1z
сYбсидии бюд]кетнъIм гlDеr(Дениям Iz 04 990 00 02080 610

,7 l12 1 l12

ОБСЛУЖИВЛНИЕ
rосудлрствЕнного и
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА lз 00 514 il]O 616 000

Обс,туtlвrввс госулtрстЕaЕrоrо вв!aтрсвЕaго Е
мувяцЕllмьЕого до.T га lз 0l 5l,l .l30 616 000

НелDоmамуно€ напDамевие Dасхолов 1з 0l q90 00 00о00 514 4]0 616 000
Прцентяые плат€жr по муниципаJtьным до]lговым

lз 0l 990 00 lз000 5l4 4з0 616 000
Обслуживание государственного (муннципальноm)

1з ()l 990 00 ] з000 700 5l11з0 бlб 000
Обсл}rкивание м!ъицип&,Iьного долга l] 0l 990 00 l з000 7з0 5l4 4з0 616 000

Условцо !,тв€рrк.цоЕпые рtсtоды 29з lбl 595 689

ВСЕГО РЛСХОДОВ 16 007 322 7 365 46l 15 59l 25J б 703 9l2
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Приложсrtие 4

к решеникl Щrrы
Nc

При,r!оrксlIис 4

к рсшеllию Думы
от 08.12.202l Nlr ll28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖВТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округА тольятти нА 2022 год

HarrMeHoBattиe г"цавlIого распорядителя средств
бюJiлега. ра]дсJIа. подраJде.lа. цслевой cтat ьи,

впда расходов бlоджета городского округа
код Рз цср вр

Cl,:rrrra (тыс. pr б.)

Всего

В том чис"lе
средстаа
вышс-

стояших
бюдrкеr,ов

f упlа горолского округа То",rьяттп 900 1 l0 516

Фушкulrовировапие ]аliоllодательfi ых
(лре.lсtавlllельныr) oplaHoB гос) да pcTBcll llой власlll п
llредставитсJIьItых оргаtlов муfi uципалыlыt образований 0.]
IlclJ н Il асходов 900 0l 990 00 00000 76 2l5
I)уковолство и !lIрав;rсltие в сфсре ус'гановлспных фуttкttий

гiiнов Ilес,],н()го callo\ ll 9()0 0l ()] 76 215
I Ipc:lce]aтe,lb пре:tсгавиl,с:lьного органа \t)lIициllлlыtого

вания 900 0I (]l 990 00 11020 2 609
расходы ва выплаты псрсонм\,в це.lях обеспечения выполпспия
ф) якций гос}':арствсllI|ыми (муниципмьны:!lи) оргапа[rи,
казенными учре)rцениями. оргапами управ-]еIlия

ственtIыми внебюд)I(е,t,ныNlи oH,la\1ll 900 0l ()] 990 00 l l020 l0() 2 609
Расхолы на выtL,tа],ы IIcpcoHfuIIv госуларствсltных
\l \lIиuипапыlых )о 9{]t) 0l ()] l20 2 609

!епlтаты прелставиl,елыlого органа муниllипмьного
900 0l 0] 990 00 110з0 7lб

ilc\o,,lы па выпJатL| I]cpcoll&l\, в Ilе]lях обеспсLlсllия выIIо]lненпя

ф)'нкций госу]]арствеllltыми (ltrниципапьяыми) органами.
казеllвыми }чрежлениями, органzLми чправ,iения

венными внебlолжетными ;lallи 900 0l ()j 99{) 00 1 l0]0 i0()
Расходы на выплаты персохалу государственпых
\l ниIlипа-lьных 900 0l {]] 990 00 110з0 l20 ,7l 

б
IIl мыIыи аIIп п'] 900 0I ().] 990 00 11040 7l,l90

асхоJ{ы па выIIлаты llcpooIlдly в це.лях обеспсчеIlllя вь,lIолнепия

функций государственцыми (муниципа,iьпыци) оргапами,
казенIIыl\1и ччреж]еllиями, оргапа\tи чправjlения

c\,,]i1 ственпыt!и вIiсбlо:lжетпы\lи н,fьlи 900 (]l 0] 990 00 l I0.t0 l00 60 820
Расходы на вып:rаты персонаl}, госчiарственных

\1 \ Ilлцl{паlыlы\ )о 90t) ()] {J.l 990 00 l 10,10 l2{) 60 820
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Cyпrrta (тыс.руб.)

Наимеr:ованrrе гJIавIlого распорялlлтсля средсr,в
бюдrrtета. palJc.,la. пolpa]Je.la. uелевой с]аtьп,

вида расходоа бюдiкета городского округа
Ktl;t Рз пр цср

IJceI,o

в том числе
средстRа
выцl€-

стоящпх
бюдхtетов

IIрс,]остав.i]енле с},бс1l;lий бюfжетным. автопоI1Ilым

),чрсждениям и йныNl нскоммерческиv оргаI]изациям 91,7 ll 0l 020 00 02]60 600 22 551

С\,бсидии бIодrкстllым \,чрсждеriпял,t 911 l] 0l 020 0() 02з60 бl(] 22 557
Мероприятия в усl,а!lовленпой сфере деяrе.!ы]ости 9|7 l] 0l 020 00 04000 ]()6

Мероприятия на обсспсчсвие деятельпости органов llестпого
са!tочIIравления в области t}изической кч,lьтчры и спорта 9l7 l] 0l 020 00 0,1600 l()6
Закупка товаров. работ и !'сIуг дrя обеспечсния государственньIх
(у},ниципальfiьDi) Hyжjl 9l7 lI 01 020 00 0{600 ]00 ]1)r]

1,1tlые закl,пки товаров. работ и чслуr lля обсспечения
l,осч,,lарственных (It\llициlI,1ьньп) пl,хд 9l7 ll 0l 020 00 046()0 210 I(}6

}lассовыr"t спорт 9l7 ll 02 7;l]J
М!пиципа!ьнм ItpolPaIiMa (Развитие lРизической кульT ры и
спорта в гороjlском окр\,гt, Тольяlти на 2022_2026 годы> 9l7 l] 0] 020 00 00000 71]]
l\4ероприятия в !с-l,апов]lенпой сфере ]еятеlыlос,ги 9l7 ]I ()] 020 00 0]000 7 ]]з
Vсроприятия в об;rас,rи dlи:]ической к\,;1ьт\,ры lt споDта 9]] ]l 0] 020 00 0]з60 ? "l]_з

l Ipc:locтaB]eнle с),бсll,,lий бю,fжетныIl. автовоI!llыill

)tlрсrкдения11 и иныN] lIско}lмерческиa{ оргаIlи]аllияv 91,7 il 02 020 0() 0Jз60 60{) 7.13]
С},бсидии бц]лжеlII)Iýl )чрсждениям 9]7 l] 02 020 00 04]60 бl0 7.1з]

Сп о рт высшпх достпzкеtlrt ir 9l7 ll 0J 259 76J

9l7 ll
N,r\ llициllа']ьная програrrrrа <Развитие t|tизичсской кvльL-r,рьi и
спорtа в горо;]ско}i oKp!,I,e То,lьяlти на 2022-2026 голы) 0] 020 (х) 00000 259 76{
Финансовое обеспсчсllие деятельяости бюJr(етньtх и аmопомпых

учреждсний 9l7 l1 0] 020 00 02t)00 256,799
()рl,аll11зация tеятсl1,Ilосl,и lIo спортив]Iой llо,,{гоl,овке 917 ll 0] 020 00 02290 256 799
I lрсдоставлевие субсидий бtоджетным. aBToIloMlIыM

учреrклспиям и иным lIскоNl]!iсрчесхиl\ оргапизацияl\t 9l7 l] 0j 020 00 02290 60() 256 799
('! бсиJии бю:1*(стIl1,INt \ ч pe)+i.,le н ияIt 9l7 l] 0з 020 00 02290 бI0 256 ]99
Мероприятия в r с-ганов]lсl|ltой сфере.]rеятеJыюсти 9l7 ll 0] 020 00 0]000 ] jIl]
Мероприятия в сфере оргапизации деятеJыlости ло споргивlIой
llо,,lготовке 9l7 ll 0] 020 00 01290 2 58j
I lрсдосT,авление сl,бсидиi.t бюfжетны[t. att],ollotlHыl!

учреждсtIиям l,i иныl\{ llскоvNlерческиlll оргаllизацияl\, 91,7 ll (]_i 020 00 0+290 60() 2 5l.t]

Субсилли бюджеIным учреr(дениял1 9l7 ll 0] 020 00 04290 бl0 2 5lJз
Мероприятия на реаjlизацию государствеIlItой программы
самарской области r<разви,гие социапьпой защиты населеЕия в

Самарской областиD ла 201,1-2023 годы 9l7 ll 0j 020 00 S.l680 ]lJ]
llре:остав:rепие счбси;lttй бtо:lжетны:rt. автоtlо}tны\t

рФк.lения\l и иныr{ IlскоvItерческиIl оргаllизаllия\{ 9t7 l] 0j 02t] 00 S]680 600 ]82
(]J,бсидиli бюдrкегным 1{lрсrкденияч 9l7 ll 0_j 020 00 51680 610 _] 1l2

отлел организацпlл муниципалыIых торгов
ад}lиIIпстрацши городскоrо округа То",Iьятти 9l8 261

ДР].'гtrе об щегосr да рств ен ные вопросы 91ll 0l 26.|
llctrpol раrlчное HalIгilB,lcHlte I1Jc\o tob 9l8 |)] I] 990 00 00000 26]
N{ероприятия в \ cтaIloB]lclIHoii сфсре дея ге,lыюс,гI] 9l8 0] l] 990 0() 04000 26]
Мероприятия в сфсрс обIl(егос\,Jарсгвенного \,llравjlсIlия 9l8 0l 990 00 04040 26.1

Закупка товаров, рабо],и услуI для обеспсчсtIия государственных
(муниttипмьных) нужл 9lll 0l 1] 990 00 040.10 200 264
Иttые закl,пки товаров, работ и услуг д,lя обсспеченшя
госуларствепЕых (tit,ltиципаrьных) ц,жд 9Ili 0l 1j 990 00 0.1010 240 26]

{спартаrrент городского хозяйства
админlлстрациш городского округа Тольяттrr 920 l 59l 0_37 ,l53 5()7

Щругпе общегосуларственные вопросы 920 0l lJ lб ,|69

l lепрограitrrвое направхсние расходов 92() 0I 1j 990 00 00000 lб .169

Мероприятия в чстаl|овлеl!Itой сфере деятслыtости 9]0 01 ]j 990 00 0,1000 lб J69
\,1сроtlриятия s сфере обцсгосу]арствсIIноrо 1]lрilв,,Iения 9]0 (ll I] 990 00 0{040 lб .169

Закlпка товаров. работ и усj!},г для обссIlечепtlя гос}дарственных
([tуницип&,]ьных) ItyiK,l 9]() 0l 1j 990 00 01010 200
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Наииецование главного расrrорядrtтеля срслств
бюджета, разде"ца, подраздела, целевой статыt,

вида расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср

Всего

в том .rrrсле

средства
выше-

стоящпх
бюдrкетов

Обеспечение деятельности финансовыt, Ilалоговыt ц
таможенных органов и органов финансового (фиIIаttсово-
бюджетllого) нirд]ора 01 06 2 2 15,1

Нспрограммпое tlаправлепие расходов 972 0l 06 )) liJ
I'j!,коволство и управ;lение в сфере уста овхе]lllых функций
орlапов Itестного са]\{очправлеЕия 922 01 990 00 11000 22 l54

ЦептраlыIь]il аппарm 922 990 00 11040 15 72з
Расхолы на вь,п]lаты персопал\,в целях обеспечения выполяени'

фупкчий госу.ларственными (мувиципillьными) органами,
кziзенныýlи учрежденияIlи, органir\{и управлеllия
госчдарственными внебюджетныItи фопда\tи 922 01 06 990 00 l 1040 l00 lз 6]7
Расходы IIа выплаты персонму государственных
(мцlиципальных) органов 922 01 06 990 00 ll04{) l20 lз бз7
Закупка товаров. работ и услуг для обеспеч9ния государФвенньп
(мчпиципмьпьiх) пчжд 922 0] 06 990 00 l l040 200 2 08з
Иные закуllки ToBapt)B. работ и усjl),I,,ljlя обеспечения
гос,\.i]арственных (у!ниtlипаlьных) ну)tiл 922 0l 06 990 00 l]040 2]0 2 08з
Иные бк)л-ке,гные ассиI,нования 922 0l 06 990 00 l]040 800

Уплата налогов. сборов и иных пjlатежей 01 06 990 00 ]]0,10 850
Председатель, зашtеститель и аудиторы ковlрольно-сче'[ной
пiljlаты муниципмьного образования 922 0] 06 64j1
Расходы на выплаLы llepcollaJly в цслях обсспсчсния выпо"lнения

функций rос)ларс,гвеяными (му11иципмыIыми) органами,
казсlIпыillи учрсждспиями, органами )/правления
государственны[lи вяебюджетными dtонлами 922 0] 06 990 00 11050 100 64з]
Расходы на выплаты персовму госуларствеппых
(муниltипальных) органов 921 06 990 00 l 1050 l20 6 4з1

Оргапrrзациоппое управл€ние админIIстрацпи
городского округа Тольятти 92з 226 52| 1692

ФункциоЕирование Правительства Российской
Федерацпи, высших псполнительных органов
rосударс!,веl|пой в-пасти субьектов Росспйской
Фелерации. rlестllыt алrtиltистраUий 0l 0.1 ,l 155

Мунициltгrьнirя tlpoI,paMMa (Разв1l],ие оргапов N!сстпого
само!llDав]Iевия t,оDолского округа Тольятти па 2017-2022 голы> 92] 0] 04 220 00 00000 4 155 l98
Руководство и ),правление в сфере установленных функuий
органов MecTHo1,o самоуllравпения 92з 01 01 220 00 l l000 3 957

Цсt]Iрапь]tый апларат 92з 0l 04 з 9,ý 7

Закупка товаров_ работ и услуг для обеспсчепия государственных
(муниrцпмьцых) нутtд 92з 0l 01 220 00 11040 200 з 957
Иные закуIIки говаров, рабоl,и услуг для обсспсчсtIия
госчjlарсr,венных (мчнйциlIа,Iьных) нужд 0l 01 220 00 11040 240 з 957

Субвенulrи 92з 04 220 00 75000 l98 198

организittlия деяте,lьнос,ги в cdlepe охDаны окрvr(ак}щсй срс,]ы 92] 0l 0.1 220 00 75]20 з2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения lюсударствсltпьж
(\1униципмьньш) нужд 91з 0] 0] 220 00 75120 200 з2
Иные закчпки товаров, работ и усл)l'для обесtlсчсllия
государствеrпrых (лtупицилмьных) нчж,ц 923 220 00 75120 240 з2 з2
Орmнизация доятслыlости адмипистративных комиссий 92з 0I 0.1 220 00 75160 зб
Закупка товаров. работ и услуг лля обеOпечения государствепяьгх
(млIиципапьных) нркд 92з 01 01 220 00 75l60 200 зб
Иные закулки 1оваров, работ и услуг для обеопечения
I,ocy,]al]c,I,BeHHblx (муниципal,lыIых) llYжд 92] 0l 0.1 220 00 75l60 240 jб
Осуцествление деятельности по olteKe и попсчитсльств)/ над

llссовершеlIIlолеl ничи,|иlLJ\lи ll соци4lьной поJ tержкс се\tьи.

материЕства и детства 92з 01 04 220 00 75l80 120 l20
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужп 92з 01 01 200 120 ]20

Иные закупки товаров. работ и услуг лля обесItечеяия

госYjlаDсl,венньiх (мYницилеlьных) rIужд 92j 0l 01 220 00 75l80 2]0 120 120

Сумма (тыс.руб.)

вр

990 00 00000

06
0l 06

922

990 00 i ]050

01

l98

220 00 11010

92з
0l

]2

з2

0] 04
]6

]6

]6

220 00 75180

lll
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Припожение 5

к pe,l]eн,,ю Дуrt ь,

от 08.12.20?l Nq ] ]28

рАспрЕдЕлЕIlиЕ БюджЕтtlых АссtIгновАниi.l по рдзлЕJIдi\l, подрлздЕлдм, цЕ.i|Евы]!l стдтья},1
(МУНItЦИПА.rlЬНЫ]!l ПРОГРАNl]\lАl\t l] НЕПРОГРАММIlЫNt Нr\llРАВJЕНIlЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТ1.1), ГРУПtIД]\,t И

подгруппдм видов рАсходов кллссllФикАциLl PAcxo/loB l;lоджЕтов в вЕдомс,гвЕнlrойr структ} рЕ
РАСхОдов БюджЕт^ горолского округА тольятти }Iд п-лдtlовыl"l пЕриод 202] и 202,1 t,одов

Сумма (тыс.руб.)

202.1
Напменованпе главного распорядцтеля
ср€дств бюд?кета, раздела, подраздела,

целевой| статыl, вЕда расходов бюдri(ета
городского округа

Kor Рз пр llc р вр
Всего

В тоу чнс-rе
средства
выше-

стояtuиI
бюдiкетов

Всего

в том числе
средства

вь!ше-

стоrшllt
бюдrнетов

Дl,лrа горолского округа То-,lьiттп 900 l07 2l8 l07 I76

Ф\,лкцllонировашнс законоJа1 eJbllыI
(представхте.пьных) (lргапов гос},д8псt Bt,lllloll
t}. lrc] п п лрс].lстави1'еJьпых орrаllов
tllпlrцппалыlы]t образованпй 900 0l 75 787
l 1.1lрограмь]ное направlснltе расхолов aI 0j 75 787 75 7ll7
рlководство и управjlелис в сфере ycтalloBjlell!rl\ фупкцпii
оргаIlов местного саllо},lра&пения 900 0l 990 00 l ]000 75 7]l7 75 7l]7
Пре!сслаr lllь представительяого органа муппltипа,lьного

аýрq:]9 зt,ия 900 0] l]] 990 00 l 1020 ] б09 ] 609
Расходы на sыrLпаты персонfu'rу в цс:rя\ обеспе.rе]lия
зыпо;lнения функцяй госцарfi вепвымп (м} ltцнtlаlьныNtх)
оргахамн, ка]rенными учрс)кrrейхялlп. оргаlпlrи упраЕlения
государствсляыrlя внебю:1){(.тлы!и фон.]аý1ll ,]l l,a_] 990 00 l l0]0 ] r,09 ]
I)пс\о:rы на выlLlаты персонаT \ госY;l!рстsепliы\
l \llнпцпfi q.]ьвы\) органов 900 0l ij ] 0 ] бl]9 :
Деп}таты пре!ставжё,lьного орmна мупицltлiiьного

о1 i]_] 990 00 l l0]0 l 7lб l 7lo

Расхолы на выLrаrы персона,lч в цсллх обеспечелия
Dыполненпя функций госу,lарtтвен н ым и (мчlrиrrлпмьвыми)
оргалаNlи, казенными учрежлениями, орlаlrами управлсния
государствjнньши внебюджетными Фоllламп 0l 990 00 1 l0]() l(]{) ] 7lб
I)асхоль1 lla выплаты персоIlалу госуларст8сllllьlr
(мчлллипмьных) орmяов {]i 0] 990 00 ]l0]0 L](] l 7lб ]7L(r
l1сlппмьный эппарат 900 0l r:lJ 990 0() ]l0]0 7l ,16] 7l .lo:

Расходы ва вьплаты персонмl в целях обесI|е,|сния
пыполнеtt я функций mсударственными (муllпципаtыlыми)
орга[lамл. казеннылlи vчреrtденяями, органамll !llра&lенхя
rосIдарственя&tlп вяебюджgгtlь,ми фондамн 9]:lLl (]l 990 00 l l0{0 lo0 60 7j7 60 757
Расхо.rы на выfulаты п€рсонаJ,r! госу!арствеlrrrыl
( I!\ ницЕпаlьfi ыI) органов 9l]0 ai] ,_r] 990 00 l 10.10 l]I) 60 7j7 60 7j7

l о1!,rарсгв€нl]ьN { ч!нllцллаlьвых]
Закчпхз товаров, работ и !с:Iугrlя обеспечехяя

900 rlj ,r] 990 00 ] l0]0 :(цl ]0 ]]6 l() ]:a
Иuые:lак\пхи товаров, рабm Il !сl!г.,r"]rя обсслечения
I,ofl jrарственлых (мунgцяпмьных) нu{д 900 a]I 0] 990 00 ] l010 :.}(] lt] ]]6 ll) ]](r

lrl 0j 990 00 ] ll).10
иные выIulаты насеJеllию 0l (]j 990 00 l l04{]
иllые бю!жетныс ассигнопанй, 0l 0] 990 00 l 1010 ]8] ]Бj
yJ1,1irra н.шогов, сборов lJ ин1,1\ lrllalcкcii 0t 0] 990 0l) l t0]1) ]8] _i8]

Обсспечение деятеJьнос-1,1l ф llапсоtlых. ll$логOtlыt
п l,амоаiепных оргапов ш орlанов фriхsпсовоt,о
(фхл1IIсово-бюляiет}lоrо) ндд]орд 900 0l 06 12
llепрограмý!lое направrение pacxojloB 0] 990 00 00000 ]]
ll\ копо:lстuо и vllpaeleниe в сФерс lcтaяo&пctllll,L\ ф} llкцхji
органов \,ecтltoIo са]\lо\пра&lсtsпя 900 0] 990 00 l 1000 .l]
Llсlп},ilьный аппарат 9(]l) 0] 06 990 00 l 10,10 1]
ЗакуIlм томров. работ и \,с,,lYг,1,1я беспечен|lя
госуiарственны\ (]\{чяицилаlь ых) H!.,{(:l 900 i]l ]
И ые зак\лки томров. работ и vсlчг 11, обсслсченItя
гос!дарственных (мчнлципе]ьных) яuк.l ,n1 i5 :]0 .1]

]lp} гпе общсгос],дярствепll!,Iс Ilопро(ы 900 0l lJ ] l .],l9
l lелрограммное наоравIенfi е расходов 90Ll l]1 l] 990 00 00000 ]l ]39 ] ] .] ti9
Nlероприятпя вчстаноЕ,rенной сфередеятсrlьпости q()0 0l ]] 990 00 01000 j] ]ý9,r 6|

Прилох{ение 5

к репtению ДуN,ы
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Напменоваяие глааного распорядителя
средств бюдr(ета] ра]дела, подря]дела,

целевоЙ статьп] видя рясходоs бюдraiета
rородского округя

Код Р] пр цср l]P

Сумма (тыс.руб.)
2023 202,1

Всего

В Toil числе
средства
выше-

стояцих
бюд;хетов

Bcer о

в том чlлсле

средствд
выше-

стояших
бюдrкетов

Сr''6с пип неко\tмерческим орmнltrашtя|l. lle ямrlоцпмся
гос)ларФвеяными (муниц,|паlьяыvи) учрежiениямя.
уllаствующиil в охраяе общественлого лорялка па
террятории городского округа 'l'ojt ьятти !j j} l60 00 10050 l 000 l 000
ПрсrоставлеIlле субсид!lй бюлжс lыv, xBro1loý!llыtl
!чрсжпения! п ины! веко!lмерческх!r орг]l]лrllоlя!l 0j 1.1 l60 00 ltl050 l 00t) l 000
Субсидии некоммерчески:,, орла}lязациям (зi лсlсlюqенисм
lýсуларсlвсUuых (Ntу!иципапьных) учрсr(леl,ий).
п)сударственных корпораций (компаний), лублично-
правовых компаяий 0] 1.1 l60 00 I00j0 l ()00 (]l)(r

Финансовое обеспечение деятеjlьности каз€няых
0] ].1 160 00 l2000 5] 999

Учр€ж!ен,{я. осущест&'iяюцие деятель}lость в сФсре
наlлlонмьяой безопасяостIt n лравоо\раllительхой

а06 aj ]] l60 00 l]]50 5] 9аа jj 999
Расходы ла sьлllаты персола,rt в цсля1 обес печех ия

выпоlнепfiя функций I осудар(тв.з зым ш (мупиципа,lыlым,t)
оргапаýlи. liазеяtlыýl}i }"чF€ждезия\,и, орла аvи lправ;lелия
lDсударсгsеllllыrчв внбюлжетвымл фонламll i_r_] ]] l60 00 l]l50 1i( l jl 5]1 51 52,1

Рас\оjlы на выгLrаты персонапч казенных !чDеж]енпй 906 0] 1.1 l60 00 l2150 ]l1) 5l 5:.1 ILj]l
ЗахYп ка 'l оваров, рабfi ll усtrуг дf,я обеслечслхя
государствеянь]х (мYяицлпальsых) !Yжд ijj l1 160 00 1] l _i0 ]00 :.1.15 : 14S
Иные закупкп товаров. работ л услуг для обесле,lенйя
госуларственных (муницилмьных) Il!-лд L)] 1.1 160 00 l2 l jcl ].10 2 rl45 2 445
иttt,tс бtолкаrrые ассипrоваяпя 0] 1.1 l60 00 12l50 lllll) .]l) i1)

Уплат! нtLлогов, сборов и лных лпатеrrсй 906 1lJ l:l 160 00 12l50 l]5I) ]0 ]l)
l lспрогDаl,,мIкlс llаIlЕавлепие Dасходов 906 0з 1.1 990 00 00000 ]4]
Мепопрхятия в Yстаноменfiой сфере деятсл1,11осl.и 0з l] 990 00 04000 2t]
Меропрнятиr, осуцсстRlяемые учрсждепrlями в cr]rcpc

обссllс'lеllия нl]1иояlrпьной безопасяостл и

лрп воохранител ьной ,rеятел bHocт,r l] i1 990 00 l]1I 5t) ]t]
ЗаN\llх.lтовпров, работ ll }сl!г ]1'rя обеслечеllllя
гос\iuрственны\ {\,\ ниul,паlьньL\) н\к] i]-1 l1 990 00 0.1lj0 ] ].l:
иllыс зпýпNи товаров. работ,1Iсiуг дlя обсслс.tсllltя
l ос\:lаiсгвенны\ t t,\яиlIипirrьны\ ) Hr*,T 906 I1 990 00 01ljt) :.}0 :.l]

Профс(tвопаlьпая ло,,lrотоIrliа, лерело;lго'гоакд fi
Ilовышенllе хвдJпфllкдцпи 906 0] 05 ] lя] з ll8]
Муниц!rпаlьная лроФамма(Зацllта насеJlения ll
террrторяй от чрезвычайвых сиlааций о rttиplloe л военное
вреrчя. обеспечение первлчных мер пожарноfi безопасности
и безопасностl{ людей на водных объектах в горолском
округе тольяr,ги на 2021-2025 годы, 07 0J 090 00 00000 ] 881 j 8 8.1

Фцяансовое обеспечение деятельностл бюд)кет}l1,1х lj
автономfi ых учре,кдений |)1 090 00 0]1nx) ] 881 ] ll 11
Учрс,tuениr. осущестRlяюцис лсrltrl bllocтb по повычJению
,iваJIлФrкацяи в сферс Фажла}lской обоDолы п ]аU]иIы
llace,T cHfi я от,lрезвьrlайны\ ситчацUй 906 07 0j 090 00 0] l60 з з 8.1 ] t81
ГIредоста8пение счбсидий бюлж.,гным, автономllым
vчреж,lенlям и иным некоммерческнм орmяиздцяя1\1 906 с7 ni бa]0 з 8l].l ] ll8.1

Ctбctl.Lttlt бю;rклныч ччреж;rеппя!l 906 610 j з 8,1 ] зSl

Департамент лороrпяого хозяilства и
траllспорта а,lмllнистрацrlп городского округа
То"lьяттrr 909 l 76{ J2l 818 806 I 757 ]29

,ilp!,|,цe обшегосудsрственные воllро(ы 9l19 0l Iз .{ 8{2 { 8{2

llепрограммl|ое lIалравхсlr!е расхолов Il t] 990 00 00000 .1s.1: ,+ l1,1]

МеDопDl,ятля в установленяой сфеDе дея-rелыlостll 0t 1] 990 00 01000 .1 li]2 ] ]1.12

Nlc I]рliятия в сфсDе обIllе.осY
l,] l ь с бю]l/(с IlIыс ассигlIовхrlля

IL l] 990 00 0,10,1() 1 3.1] 4 8.1]

{]t l] .1]i12 4 84]
Уfllата Ilалогов, сборов Ij ипых flлатежеri il1 1] 990 00 040,10 4 312 t s.1]

'|'pallcllop l 909 0t 08 J]5 966 l l8 806 J15 966 l l8 1106

Мчниципа]ьная программа (Развитие траяслортной
систеýлы л дорожного хозяйстм юролсfiого окруm Тольятти
па:02]-2025гл, a.] cS ].1j 96б 1l]l 806 ]{j 966 l l8 306
Поплроrрамма <Развптле гордсхоло лассажирtского

танспорrа в горолскоlll округе Тоlьятги нз период 202l-
2025гг,D !,I]j ]1j 9бб l l8 1106 ].t5 966 I l8 806
Nlсроllриятхя в \сmно&lенной сфере ]lеiтельности ,ii\] I] 03 ]1.1 75] :11 7j]
Мсролрпятпя в сфере транспорга ]l{ 752 ]l175]
Закупха 1оваров. работ и ус]t!r лля обеслечеlu]я
гос!паDственных (мунпцип:Lqьных) пикл 0.1 lr]l lj5 00 0,1090 ]00 2l4 75: :1t 7j]
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IIallMeHoBaHrre rлавного рдспорядllтеля
средств бюджета, раздела, подра]дела,

цел€вой статыl, вrlда расrодов бrодrrcта
городского округа

IIр цср вр

Cl,rrva (тыс.рlб.)
202J 2(}2]

BccI,o

в том числе
срсдства
выше-

стояlllих

бкrджетов

Всего

в lorr члс.lе
средства

вы ul€-
стоящпх

бюджетов

ГlолпрофамNlы (Повышевиебезопаоllостилорожllого

двl]жеli я на период 2021_2025гг, rJ,] l54 00 00000 l08 0]7 L(]].1]]
Nlеропрхятltя в !сmноЕ]еняоii сфере деяте]]ьности ()] l54 00 0.1000 108 0]7 l071:2
NlсроIlряяlия в сФере ]орокl]ого tозяйсгва L).1 l51 ()0 0,r l80 j.l [l8,]
Занупка томров, работ и }слугдlя обеспеченля
l осljlарФвенвых {мYьиципа,ьных) !чжл 909 0.1 lJ4 00 04l80 ]il0 j] 08.1
Иные закупки mваров, работ fi !сl!г 

'lя 
обеспеченпя

гос!,ilарсгвеllfi ых (мчоljцип&lьsых) lýжjl 9n9 I)+ lJ4 00 04lIJo ]-l(l j.t a)8.1

Ф нансовое обеслечение lеяте,lьUос]и катlIхыr
0.1 l51 00 12000 jj ] ]l] 5] _],] 8

Учреr<дениr, осуществляющиелеятельность в сфере

лорожllого хозяйства 0,] l54 00 l2t 80 5] ]]3 5].]]ll
Расхолы lla выплаты персонму в целях обеспе,lения
выпоjlнснrя функций государственнымл (муtltlхипальными)
орlаljами. казевнь,ми учрежденияrl},. оргдllлми упрашенuя
гос!ларственными внебюджетнымlt фонпдлlх 0] l54 00 I2]80 ]00 lб 8].} ]6 l].1
Расхо,]ы на выlчlагы oepcoHalv казенllых ччрежлеllий 0l l54 00 l2]80 l l|r ]6 s]4 16 8].l
Закчлка тоsаров, работ и чсlчл лtя обсспс,lеllня
гоt\ jlapcтBell н ых (мчвиципапьны\) пuкп 90,) 0.1 09 ls.l 00 I]]ll0 ]r0 ]6.17l ]6 +7l
Илыс закtпкli товаров, работ и ус]lг д,li обсспечения
госупарсr'венных ( мYвиципеlьных) нfiкл 0.1 lJ,l 00 I2l80 :.i0 ]6 47l jб 471
и!ые бю:rкетные ассигнования ]l l51 00 l2l80 .l] .{]

Уп]lата llа,lогов, сборов л ины)i лхагежсй 0.1 l54 00 12l80 8j0 .{] .1]

lIепрограtl ное напра&пение рас\одов 0.1 990 00 00000 1 ]00 l ]00
Финансовое обеспечение деятеlьности ка|lеllяых

0,] 9r0 00 12000 l 200 l ]Llll
учрежления, осуществляюхlие деятелыlость в сФерс

лоро)кного хо]яйства 01 990 00 12l80 l]{)() 1 ]00
и!ые бюдкегнýlе асслгноваllи, 0.] 9q0 00 ]2l80 lJ00 I ]0l) ]]00
Уlшата llаrогов. сборов и иныr mатфкей 909 990 00 l2180 8j0 l :00 ] 20l-|

БJаIо\строjiство 909 0i ()] liJб 8.1б
МунllципLlьная програ\lvа @аrвити€ транспорrяой
сисгепiы lr дорожного хозяйсrва mродского oкpvm Тольятrи
на 2021-2025гг D 90l] 1]5 а] lJo 00 00000 l],]6 316
Подпроlраvýа rcолсржаUие lrtичI]о_дорохllой сgти
горолского окрчга Тольятrи на 2021,20:5,г, 909 05 1]] l51 ()0 00000 8.1б

I lолпрограмýtы (Содержание уjlичпоrlороr(llой сег,
горолс ког0 о крчга 'I'ол ьятrи на ]02 I _2025 гг. ) 0j I)] l5l 00 04000 l]{a] 8.16

М.lrоllрLlя,пlя s !сlаl]ов-rсlLllой с(l)спс ).rrсjlыlосl]] ().] l5l 00 04120 11.1б

МеDопDпrтllя в областл бj]агочстDойс'гва 0j l51 00 04420 200 S.16

Закупка товаров. работ и у€луг rля обесllечеllия
l ос!дарственных (мчницила,iьны)i ) я\кп aj l]'] 15l 00 0,rl2t] ]]0 вjб

, (etlapl аrtепт эконо}tllческоl (l раtвt!тия
iЦrtплllстрацпл гороiскоrо oKp,|'|'il То.lья п'll 9l0 71 631 21 бз1

,'lp)'|,Kc обцегос!,rарственвыс воtlрOсы 9l0 0t l.} ] ]{| 3 ]1l
М)пяцлпальная програмNlа (Развитп€ ипформацхонно_
телекоммуникационной иафраструктуры городского окруrа
-Iольrттп 

на 2022 2026 годы, 0l l] ll0 00 00000 ] 022 l 91.1

Мсроприrтия в устано&]енной сферс псятслы{осlrj 9l0 0l l,] ll0 00 04000 ] 02] l q4.1

Мсроl]риrти, в сФере инфор ацио!llо-коммуllикационных
те\ оло,йй и свяlи 9t0 0l l] ll0 00 04460 ] 0]2 l 9,1.1

ЗаNYllха говароs рабоr и !фчг л]я об.сIlсчсIlия
гос\ jl3pc l'3спlrых (ч}ялllпlIir] ьны\) \ж]l 910 0l l] ll0 00 04.160 :0l] ] 0]] l 944
Иllыс }ак\пхи товаров, работ 11 услчг jUL обеспсчелlи
гос\!пDственны\ (мчнхцила,rьны\) нчжл 910 0l l] ll0 00..1,160 ]1о : 0]] l 9].l
l|епDогDамtlное вапDаеrение Dac\o!oB 9l0 0l ll 990 00 00000 ] ]l9 l297
МсроllDltrтпя в чсmllоеlеняоii сфеDе дсяте]]ьности 9lt] 0I l} ]jl9 1]97
Мероприятля в сфере йщегос!_]арственного !пра&lеяfi я ]L Li ]]l9 ]]97
Заl{Yпка томров, работ l{ усlуг аlя обеспечения
mсуrlарствеплых (м!лицлIlмьяыI) вужд 9lt'l 0l Lj 990 00 0,1040 ]0a) ]]l9 l ]97
Иllыс ]ак!пкл rоsаров, работ и услуг лля обеспеченrя
госчilарстOеняь]х (Nlчницллмьнь1\) нчжд 0l L_] 990 00 0]040 210 ]]l9 l]97

,]lp} l хс DопрOсы в облас'Пl llхцлопаJыlоii
0] 2.1з96

l lсllрограмм,lое llааDаRiеltис расходо8 0,1 L] 990 00 00000 :1]96 ]4 j96
Фt]налсово€ обеслеченяе Jеятеrьflости бюiжетных л

авгоllо1,1lых ччреr(девий 9l!,r 0.1 l: ]] {96 2j.196
У,lреr(rспия. осущестыяюцuе jrеяlсT ы.осl,ь в сфре
аlr!lонльной rконоvики 9l.,] 0.1 L ] ]],]9б ]].l96

ПрсдостаеT енtiе с),6си,lий бюдrl,етным. автономяь,м
!чDеrlllениям и ивь,м некоммеDческим оDгапизацпям r:r 1 L] 990 00 02070 б0|] ]] ,]96 ]] 196
Субсllл,lл двтоноtlнылt ччрежлеltrlя\l 9]0 1-11 l] 990 00 02070 б]0 ]j 19a] 2] .196
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Наимепование главtlого рrспорядите-IIя
средств бюдтста, ра]делд, подраздела,

целевоЙ статьи, вида расходов бюджета
городского округа

Код Р] пр цср вр

Cylrrla (тыс.рl,б.)
2023 2024

Всего

в том числе
средства
выше-

стояоlих

бюдlкетов

Всего

в том чпсле
средства
выше_

стоящих
бюджстов

\4(n,,l г]яllя ч- рем,lt'lц,llо lta, ,.lгl BeHHoll проlпачwы
Самарской области (Развлти. соци&lьвой защfiы
насе]lсIlия в Саvарской области, In 20l4-:02] годьj 9]] 0] 070 00 54680 96
Пре!оставjtение с}бсядrй бюджетныtt. аsг('lомным
учреж]lениям и 1rIrы!l rскоv\,е!ческилl органtlзац!я., 9]] 07 09 070 00 51680 б0|)
Субсиrии автономIiы! учрежленпям 9t] 07 09 070 00 5,1680 6]0 96

.Щепартапrент градостроительпой
деятельности администрации городского
оR га'l'ольятти 9l1 361 757 289 565 ,l8 J00

,Цр},гис вопросьi в об.jiастп tlациояаJьной
9l1 0] l7 26 719

Непрограмttllос лаправJенпе расходов 9 ],{ 0,1 l2 990 {]0 00(]00 26 7,19 ]5.r]з
Финансовое обсспечениедеятеlь}lосr.и бюлжеlных и

автоноilных \ чреждений 9]1 0,1 1] 990 00 02000 l2 l]0 12 ]l0
УчреждеlIия, осуIцеств.lяюци0 деятельность в сФерс
градос'тоитепьной деятельllос,ги 9l1 0.1 t ] 99a] 00 0]j]0 l2 ll0 ]] ] 1..
Предосlзвлеяие счбсидий б]одr(стным, автономньIм
учрежлсllиlц и пным некоIlIlерчесIим организациrу 9 ].1 0.1 ]: 990 00 0:]20 t] tI0 12 l10
с}бсилпи бюджетным учрежлениям 91.1 0.1 ]] 990 00 0]]]0 (j ]a 12 lI0 l? l ]()
N.Iероприrrия вrстаное]енной сфере,lеятеjiьност!l 9l4 0] ]] 990 (]0 0,1000 1.16]9 Iз ]]]
Мсроприятия в обrlасrи rастройки терр!lорий 9 ],{ 0,1 l] 990 00 0,,l] l0 ]] ]]5 ll8l9
Закvлка товаров работ и ус]чг:ця обеспечения
госr"ларственных (\,\ницлltмьны\) н\,хд 9]1 0,1 ]] 990 00 0]] t0 ]00 1] lз5 ll8]9
Ипые закулliи товаров, работ и услугдiя обеспс,lения

,rарственных (Ni\ llичипльнь,х) нчяд 0.1 t2 990 00 04з l0 ],1() lз lзj 1l 8l9
Мероприягия в сфере градосlроиrельства 9]1 0.1 1] 990 00 0:16]0 l 504 t 50]
зак}'пка товаров, работ li чсл}г для обсспсчения
госчларственнь,х (Nlунts,lипеtьных) fl Yкд 9l1 0] ]] 990 00 016l0 200 ] 50.1 l501
Иllые lа{чпки товаров, работ и услчг для обеспечения
государственных (Ilvниципilrьньж) нYкд 9I.1 0.{ ]] 990 00 046l0 240 ] 50,1 I50]

ДошкоjIьное обра,]овапие 9lJ 07 0l 11l16,i

М}лицllлапьяая лрограмма (Развитие сfiстемы образования
rcродского округа Тольягlи !а 2021,20]7 годы, 9]1 07 {]] 070 00 00000 ]] 758 2] 867
]vlероприrтия в чстановленной сфсре деятельности 9I1 о7 0] 070 00 04000 22.867
Бкrlfi етlrыс лr]в.стиJIии 9l1 07 0l 070 00 04l00 2l 7j8
Капитаrьные вложсllия вобъеhты гос!jlарственной
(vупиципа,пьной) собствелности 91.1 о7 0L 070 00 04 ]00 100 2l7j8 ]2 1167

Бюлжетflые ияsесlиции 9l] 07 0] 070 00 01l00 .110 2l 758 22 867

Общее обра]овппис 9l1 07 02 J0l805 ?89 565

М\виципапьная програilма (]]азвUтпе слсl.мы образованIrя
городского округа Тольятти на 2021_2027 годьD, 9l4 01 а1 070 00 00000 ]0,1 805 289 56j
Меропрi{ят я в усrаноепенной сФерс дсятельности |)1 0] 070 00 0.1000
Бюлжетные llllв.стиtlяи а7 02 070 00 0.t l00
капита1ьные вхохслия в объеmы гос}дарственной

07 0: 070 00 01l00 .100

Бю!riс,гные инвестиции 91,1 07 0: 070 00 01l00 1l0
Соз,rаIlие новьп rчес1' в общеобDазовательлых оOrанизациях 9l,{ 07 0] 070 El 5520Z ]0,1 805 289 565
Капиlшьные влоriеrlия в объекты государственной
(м!Ilяцпл,льной) собсгвс,lностх 9l4 07 0] 070 t.I 55202 ,100 ]01 805 289 565
bю]rieтHbJe лllB.cr rllniи 07 0] 070 Е1 55]02 .1l0 ]0180j :89 565

NIассовLIй спорт 9lJ Il 02

I,1униципаlыlая лрограIlма(Развlrlис ilлjlической кульryры
и спорm в горолско]!{ округе ТоjIьятти на 2022_2026 голы, 9l1 0]0 00 00000 8 415
Меропрлятия в чстановленtIой сФере деятельности 1I 0] 020 00 04000 8 415
БIо!,(с1 sые иявестипя! ,] 1,1 1] 0] 0:0 00 04l00 8 4]5
Капитаjlыlые вlожения в объеkr.ы государстuенIlоi]

1ццt]]lипапьной) собс] веltlФсти 91.1 lt 02 020 00 04l00 .l00 8 4.15

Ьюl)riетныс л]lв.сrхrци 9]1 ]l 0] о]0 0l] 04i00 4l0 3 145

lепартамелт социального обеспечения
адDll!нпстрацпи городского окрчга Тольятти 9l5 21()11 26 196 z1 011

oIpatla се]rrыl и дсгства 91s l0 01 2] 077 2] 0j] 21ll11 21071

r-/ у

0!)

25 ]33

21 7s8

2] 758

91,1

8 4,15

1l 0]

26 196



I lапмеповапrlе главltого распорядителя
средств бюджетаj раздела, подраfдеJIа,

целсвой статьи, вида рдсходов бrодж€та

городского округа

Код Р] IIр llcP l]P

Сумма (тыс.руб.)
7ll21

l}сtl (l

в том цпсле
средства
вышс-

стояшllt
бюлжетов

в том чtlсле
средства
выше-

стояlцих
бюдrrtетов

Муниципаlьная программа <Соlдание условий лля

улучulсllия качества r(изltи жи]tлей городского округа
'l'о]lьятги, па 2020-2024 годы 9l -i 10 ]1(r77 ].1077 :4 077 24 l)17

915 L0 050 0с) 7500{] ]] 1)77 14 (1,7,1 2.101-| :.1 077
ВозllафпждеIlие, причитаlоцееся прriел]ному родителю,
lIdглоllrl llo!! Bocllll IilIcllo 9l5 l0 0.1 050 00 75170 2.1 077 14 а1,] 24 а,7,7 24 077

cotlrlмbHoe обеспсченltе 9l5 |0 0-1 050 00 75170 :.1()77 ].l077 24 а17 24 о11

Соцfi мьtlые выппать1 граr,]1аllа!. хроме пt..бличfl ых
|прма1llвпы\ соцпi],lьпых выIljlат l0 r].1 050 00 7Jl70 j:(] ]] 077 74 а77 :.1077 14 о,77

,lp}l ле Boltpocb, в (lб.lАсгIt сOцпаJыlой по.lr!тп}iп 9l5 l0 06 ] ll9 2l|9
М}ллцltпа-lьлая лроФ:tilма (Со1даняе усповяй для

уjl!чцсllия качссt,ва жп]ля жптtлей лородского округа
lЬльятти, на 2020_2024 голы 9]5 1,a 050 00 00000 : ]lo ] 1l9
Меоопоliятltя в YcTanoElcllsoii с(ьос,lсяте]ьлости 9lj I(-] : ]lо ] ] 1.)

Мсцпrг,иятия в обlаfiл социLlьной поlитики 9]5 11] 050 00 0.1]70 ]],) ] ll9
З!N!Ilхr roBipoв. р!бог lt \c]!l rlя обсслi:чсl tя

Io(\ j]rDcIBc,l1lIl\ \!\,lllц!Ili!lьllы\ l lýл] ,1j l0 .t: 68]
Иные закупки товаров, работ и Yслуг .],rя обеспеченяя
гос!лаоствеllllых (м!ltt]цллаJtьхых) нчжд ,1j l0 050 00 01]7i) :](] дs] ()s:

соlоl[lыlое обеспечение и пные выплаты населенлю 91j ]0 ],]i7 l ]j7
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Напмспованце гляввого распорядителя
средств бюдлiета, раздела, подраздела,

целевой статьш, вида расходов бюджета
городского округа

Код пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202] 102t

Вссго

в топl числе

ср€дства
выше-

стоящих
бюдл-етов

Всего

в том чltсле
средства
выIUе-

c'l ояших
бюдrrtетов

муниlrипапьная программа (подлержка соцlrаlьно
оги(н,l ровlнньч hеhоч!Jр,п1l п\ ор,аниlэUий
территорпапьяого общес,гвсIlIlо.о саltоуправjrения и
обurествевных инициатив в l!ролсllоil округе ТоJьятrп на
]021,2027 годьD) 92.1 0] lj 280 00 00000 l2 28li
Фutпilсовое обеспеченле деяте]lьнос,ги казе!ных

9:4 0] ]_] 280 00 ]2000 1] ]88 1] 2S8
Учрежден!я, обеспечпваюцие лоддсржху sекоммерqеских

9].1 0] l] 280 00 1]]80 l] 2lll] l2:ElJ

Расходь] на выпjlа,гы Ilерсонап} в цеjrях обеспече пя

выпоjlнения фуllкций госуларственяыýоI (муllиципаrьны!п)
оргаllаNlи, казсннь,уи учрежrениями, орl]а,lами управпения
l0с),;lарственнь,ми внебюдrкетным}r фоl lда! и 92.1 .al l] ]Е0 00 1]]Е0 7 036 7 086
Расходы на вьlrлаlы персонму казенных ч,lрс)клений 924 01 1] 23a) 0(] ]]]30 lI0 7 086
Закупка товароs, работ и }слуг для обеспечеlIия
госYдаDствеI lых (N!!ниtlипе,]ьньн) нv)rr 9],1 01 1] 280 00 l]]80 ]00 .i 9]8
Иные заfiчпки товаров, работ и усlуглtя обеспечения
rосударственныI (It!ницUлаlьных) Ilrж,r 92] a] ]] 280 00 l]j80 ].l0 4 9]8 .19]3
иные бю,]jtстIlыс ассl]гновirняя 9]4 01 ]] ]80 00 l2]80 l]00 ]61 2б1
Уплата наlогоu, сборов л лllых пjlатеi{ей 9]] 0] ]] 280 00 t]з80 ]6,1 26r

Другие вопросы в областt{ социдльяоii liо,]Iпl,икп 921 I0 06 1 095 7 095
Муницлпа,rьная лрограмма <По,ллержка coulrarbHo
ориен,]иров:rl1,1J\ lп,кUvмерl,есJи\ ор|ан,Itd ч|;
территориаjlь ого общественного саIlоулраыtсния и

обцествеrrных илициатив в городском округс Тольятrи на
202]-2027Iолы, 9],1 ]0 0б 280 00 00000 7 09j 7 095
МеропрI.lят]rя в чста ов]Iсllной сФере леятеlьности 92,1 l0 06 ]80 00 04000 l7]l5 l785
Мероllриятия в обrасти соцлапьUой lюлитики 9]4 l0 06 2l]0 00 01370 1785 l71Jj
Закупка товаров. работ ll услуг для обеспечеltия
государственllых (ijуниlUiпа]ьных) нуп,л 9]4 i0 06 2l]0 00 01з70 ]00 1 ]]t l ]зl
ияые закупки товаров, работ и услчг для обеспечс!ия
госуларственньн i]t1! н!lцллмьвых) нчжд 9]] 10 06 ]80 00 0,+]70 2]0 ] ]]1 l j]l
социальнос обсспечение и иные выIшаr,ы насе!снию 92,{ l0 06 :80 00 0i1]70 з00 .15] .lj.1

иные вьJплаlьJ насеJению l i:) 280 00 04]70 ]60 15.1 4j.1
Сvбсипии {екомrvерческиIl оргаllизацtsям 924 I0 06 280 00 l0000 5 jl0 j jl0
Субсиппи некомлlерчески11 оргаяиlацияN{, не явjяIощи!ся
государственньJ\оl (мYtIиципаrьньiIiи) учрежлеIlиями. на
осуlцествление уставной дсятельностп 9],1 ]0 llб ]80 00 10]70 l 00() l 000
Пре'1осlавlсние счбспrl]й бюджfi ltым, автоноунь]м
yчрежjrсllляIJ и иныriJ некоммсрчсскиtl оргаяrlзацltя\l 9:.1 l0 06 280 00 l0370 б0,1) ll]{]0 l 00ll
Субспди'r некоммерчесIi,lм организациям (за исключенлем
госrдарственных (NlуIIиllипмьных) учреждений),
о()JJрсlвенны\ ьltгl пр1llий коvпаhl l ], п)б, lrHo_

правоRых хоilпаItий 921 l0 ]80 00 l0]70 бз0 ] 0L]0 l 000
Субсйrпи,lекоч\tерческиIl оргаllизациям, не яts]rIощиуся
государсгвсIUlьJуи (l,{уницuпаtы]ыми) учреждени,ý,и, на
оказапис со,rействия в осrцествлении и разв!llии
1сррrториального обцественного сауоуправпев!я на

f9рIпторпи горолсхого округа Тольяlти 9].] ]0 0б 280 00 l0570 ,1j]0 1jl0
Прслостамение с]"бсидий бюд,кетяы!, авlоноNlныv

жленляv и иl]ы!,leKo\1l\Je 9]:l lal 0б ]t0 00 ]0j70 (j00 4 з10 ,1]l0
Субсиrии некомrчерческиNt органлзация\i (за исключен,lеru
государственных (мулиI]илальньiх) учрсяlдений).
государственньlх {орлора,lий (комIlаlIлй). публично_

921 t0 06 280 00 l0570 arj0 1]l0 ] ]l0

Отде.п развлтия потребительского рынка
адNlипист аuи}l го ского ок га Тольятти 926 l062 l 062
д r е обпIсrосударсl веllпыс вопросы 926 0l l] l 062 l 062
]I.1 926 llL 1j 990 00 00000 1 06] l 06]
\,1е 9]6 |]t lj 990 00 0.1000 l 062 106]
Мероприятия в сфере общегосу;rарственного чпраыIения 9]6 0l t] 990 00 0:10.10 l 062 ] 062
Заryпка товаров, работ и чслчл лL обеспеченш

926 01 1] 990 00 040.t0 200 ] 06] l 06]
иные закупки 1оваров, работ и ус,,l}гдпя обеспечения

926 0l t] 990 00 0.1010 2.10 l 06] ] 06:

}'словно r'r верлдсппые 29J tбl 595 689
IIТОГО РАСХОДОВ lб 007 ]22 7 365 16l l5 59l 25] 6 703 9l2

qc

Р]

92.1 06

r/
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИIIА}IСИРОВАНИЯ ДЕФЛПЦ{ТА БЮДДЕТА

городского окр}тл тольятти IIА 2022 год

r*/

Нап\tеяовапIlе Бо:lа посц,пJеппfi в бIодitiет, грчItпы, IIо:(грl,ппы, статьпj

поfстатьпj э.,lеllttlта, по,lвlца, аяа_ltlтIlчсской группы вп,fа lleToчIlIlKoB

фпвапспроваIrItя деф1rцIrта бюд'iета rоро;(схого окр\таIio_rКод Iпавпого

n,lrrltrrtlcTpaтopa

137 050ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФинАнсировлниrI
ЕтоввБюФ01 000 0 00 00 0000 000902

Кредпты кредитrrых оргапизацпir в ва,тюте

аttпцtDед

россrrйской

01 02 00 00 00 0000 000902
9 200 000приецечецие кредrrrов от кредлтtIых оргациза

Российской Фе llriII

ций в ваjlютс

01 02 00 00 00 0000 700902

9 200 000
отп дипIы\лтго крсоKIБ1ll крещ},га\IIlп lIвпеченцс rcродср

цииРоссиI'iскойBaLlюTeпЕизацtlll0102000 0 04 0000 710902

9 200 000погашеrпrе кредlтгов, предоста&r1енньгх крд{тными
цм

орпlнIваlц]яlrи в

ваJюте РОССИЙСКОЙ ФС0l 02 00 00 00 0000 800902
9 200 000ГIогашеlтие городсклши оIФ}тами t(ред{тов от кре дrтгньтх оргаrтизаций

в валюте Российской01 02 00 00 04 0000 810

0Бюджетlrые крс7цrrты цз др}тпi
лllltllpoccuitckoit

бrодrкетtlоr'tсrlстемыбrодяtстов

01 03 00 00 00 0000 000

0
систеl\lыllбItl дхетЕот]бюдх{етоиз др}гпrхБю кредштыджепIы

цпlIцл"rскойРоссвалютевциrillроссrйско01 03 0l 00 00 0000 000902

7l0 489
дхsпlоиоюбюдкеIовIlз др}тtDiджsтньвою кредlтовГlрrв,течение

1IllпФе
'l

РоссийскокLrIютсвI[1иФеo11пл'lскы Рtжсcltcтe\t01 030 1 00 00 0000 700902

710 489

Прrrвлечеrrие кредrтгов

Россцйской Федерации

из дрlпоr бюджегов бюлхgгной сиqrемы

бюджЕгами Iородоких округов в валюте

Российокой цltи01 0з0 l 00 04 0000 7l0902

? 10 489

погаrчение бюдкетньв кредитов, цолг{еrrных

бюдкgгвой системы Российской Федераrцц в
из дрl,гrгх бюшкеrов

валюте Россrдlской

0l 0з 0l 00 00 0000 800902

7l0 489

Погашеrтпе бюмgrамц юрдскIо( окр}тов кре

бюдхеюв бюдхсгной системы Российской Фе
дtгюв из др}тID(

дерациIi в мJIюте

Россцйскоfi Фе0l 0з 0l 00 04 0000 810

137 050Изrtеяепrrе остатнов средств Еа счетаr по гrеry средств

бюдiкетов01 05 00 00 00 0000 000902 2,1 
,lз0 |95

бюджgговувеличенис остатков0l 05 о0 00 00 0000 500902 2,7 1з0 |95бюдхgговостатковувелltченис0t 05 02 00 00 0000 500 21 
,7з0 |95

увелrт,tепие
бlоих оотатков деIIеж пых

01 05 02 01 00 0000 510

27 7з0 l95
остатков децежцых срелств джетов rородскш

во

Увеличенrrе прочrтх

0105 02 0l 04 0000 510 2"] 861 245902
дств бюдкgrовYrreHb шсIIие остатков0600000 0000 00l0 )0 21 86,7 245

остатковуrIецьшевие дств бюдr(gгов
0105 02 00 00 0000 600

2,1 861 245
остатков деЕежныхУ\tеIтьшеяtiе дств бюлкетов

0105 02 0l 00 0000 бi0
21 86,7 245Умеrтьшение прчю< oqraTKoB средств бюЕксгов городсштlдеЕеr(}lых

01 05 02 0l 04 0000 610902

1t

ъ," ]

(тыс.р}б.)

0

902

902

Г 9о2

Г 902

Г 902

Г soz
Г 902

г



Приложение 7

к ршению ,Щlты
N9

источники вIryтрЕннЕго Финлнсир9л"lтg1 д",ицитл БюджЕтл городского

окр}тА толiЪiiи нл пллновый пЕриод 202з и 2024 годов

Сумма (тыс.руб.)

2о21202J

Наlrменовахяе к:ода пост]длешrrй в бrоджет, гр},ппы,

подгруппы, статьц, подстаIья, элемеята, пощllдаt

о*"rrurrr.,"a*ой aруппы в да tlсточнш,ов фrtяпйсйрованпя

дефrrцита бюдlкета городского окр!та
код

адYлппс't,ратора

-171 191-62 759
rдrдrсrповдrпля

тов
Фисточники ВНУТРЕНЦЕГО

ФшIитовБю0l 00 00 00 00 0000 0009i)2
_1?1 491-62 759КрсдIlты кредIrтrlых оргаппз

|(lпl

ахютс Россlrйскоilацllп в в

01 02 00 00 00 0000 000902
8 970 0009 l40 000Прr8лечеrдrе кремгов от кт€дц{тшых орг trrзацй в ва,lюте

Россиr'lской01 02 00 00 00 0000 700902
8 970 0009 l40 000

отлпов l{тед{тныхкреоk?}та}llrгоiюдсrur}иПрI8 jlечФдIе
poccrйckor"lаaL,lюте0l 02 0о 00 04 0000 710902

914l4919 202159
прдо"таuлеrпъrх крдtпялмПогашеItrrе кредflов,

в ва]юте Pocclo-icкoil0l 02 00 00 00 0000 800902
9l41 4919 202,159Погашешtе гордскими окр}тами кред{тов от IФед{тiъж

ш0-1зашй в вiLпlоте россrйской
01 02 00 00 04 0000 810902

00
Бrодж"тr,ur" ,rр"дrrты llз другцI бюд;кетноilбюд;кетов

cIlcTelrb! Poccl!il cKoi-r Ф allltll
01 03 00 00 00 0000 000902

00

бюD(етцойбюДяeтoDя др!ткБюдкетtъl кред{ты
Росс!йскойацютсв RФедеращtrrpoccrriickoiilппcllcтe

01 0з 01 00 00 0000 000902

754 902125 з85

Поrшлечеtшс бюджетгс,l\ ктедfrов и] др}тих

бюметной сисr elbl Россdlской Федераlцd-r в
бIоджgгов
валюте

росФriiской0l 0з0 1 00 00 0000 700902

,7 
54 902,725 з85

бюдкФной
городск{х

бюджетовl{з др}тиliкред{товПрIвлечеIо{е
бюля(етаNg,rФедераrрп{PoccrdlcKor'lсисТе\fIlI

ва,]ю,гс Россrйской01 0з 01 00 0.1 0000 ?109()2

754 902725 з85

Погашеюiе бюлкспшх кредrтов

бюдкстов бюджgп{ой систеIш Р
, пол}ченных из др}тID(

оссIйской Федера!м в

в&]юте Росс!йскоr'10l 0з 0l 00 00 0000 800902

,7 
54 902725 з85вмIФе Росс!йской

и:]крелfrово(т}товбюддста\м городсюоaпогаше}ме poccltrickoriсисте\ыбюмспrойбюджетоttдрутIп(

01 03 01 00 м 0000 8l0902
00Изltене!пrе остатков срсдств lta счет ах по !чет.ч средств

бIоJБстов0l 05 00 00 00 0000 000 25 48,7 646902 25 9з5 466
увеjlичеюlе остатков бюллl ов

01 05 00 00 00 0000 500 25 48,1 646902 25 9з5 466
увеjlичсt{ис бюЕ{grовостатков01 05 02 00 00 0000 5009()2 25 48,1 64625 9з5 466

остатков денехIlыхУвqqriчсIfl{е
бюгдетOв

0l 05 02 01 00 0000 510902
25 481 64625 9з5 466УвеличеIие IIро,п,tх остатков средств бюдксговдсвежЕых

0l 05 02 01 04 0000 510 25 48,1 646902 25 9з5 466бюджетовуN!еIъшIение остатков01 05 00 00 00 0000 600 25 48,7 646902 25 9з5 466
УмеIъшеIме бюдкетовостатков

01 05 02 00 00 0000 600902 25 48,7 64625 9з5 466ylrct ъшеrдле остатков
01 05 02 01 00 0000 610902

25 481 64625 9з5 466Умеtъшеrл-rе про,по< остатков денекъгt средсIв бюдкетов

0l 05 02 0I 0.1 0000 610902

/Е lt
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ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИIIЛЛЬНЫХ ПРОГРЛММ, ПОДЛЕ)I(AЩИХ ФИНЛНСИРОВЛНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА
городского округл тольят,lи, нл 2022 год и IIллновьй пЕриод 2023 и 2024 годов

Приложение I0
к решевию Мы

от 08, |2.202l л9 l l28

,\!
лlп

Наименование программы

Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 rод

1 М}rrиципа,rьнм программа (Культ)та Топьятги на 20|9-2023 годыlt l 059 9з8 95з 150

2

М}'Irшцrпмьвм прграмма кРазвптие физr,rческой культуры и спорm в городоком округе

Тольятти на 2022-2026 юдыл 6,7,7 о59 65з 629 6.t5 l84

_] Муниципаънм програм ма кМолодежь Тольяттr Еа 2021-20з0 гг.) 14 з68 4з 64l ,lз 6,11

М},rтrпщп&,тьная пргра]има (СоздмIiе условиЙ для улуrшевrи качества жrзяи )кителей

городского окD}та Тольятти, яа 2020-2024 юды 1зз 29з 26 19б 26 \96

5

Муfiципа"'rьrlая программа <Профялакгцка наркомаltии яас€ленrя юродского окряа
Тольятти на 2019-2023 юдн) 212

6

М!яиrшпа.lьна' прграмма (Развити9 сист€мы образоваяия юрдского оцруга Тольяlти

на 2021-2027 mдьD) 9 з18 666 8 1з9 282
,7 ,78,7 425

1

МуrшщпальIrм прграмма юрдскою окр}та Тольятти (Молодой семье - доступное
ясилье> на 20lz1-2025 годы з28 70з з28 578 з28 2з2

Е

Муiиципмьям пргрsмма (Здщlта gас€леЕrя r территорий от чрезвычайtlых сиryаций
в MI4)Hoe и воеяяое вр€мя. обеспеqенве первIlчЕых мер по)карцой безопасяости и

б€юпасЕосп{ ,'подей на водЕых объектilх в юродском окруrе Тольяттr Еа 2021-2025

mды) 94166 91 з80 9l з80

,)

М),riиципмьвм прграмма <Развитие rвфраструсл}ры ФадостроктельЕой деятельности

Тольятти на 20l7-2022 годыll 22 622

l0
Муниципапьнм программа rlРазвитие информiulионво-телекоммуникацйоrrной
ияфраструкr}ры rородскою оцр}та Тольятш ва 2022 - 2026 годьпl 2з4112 225 5з5 225,{57

М}яиципs,чьна.' прогрilмма юродскою округа Тольятти (Развитие мiшого ц средIlею
пDедпDинимательства городского окр}та Тольятти на 20l8-2022 годы) 21з96

l2 М}яиципальвая прогDа.r,lма (Тольятти - чйсшй rород на 2020-2024 rоды)} 489 2,1з 45з 9з9 ,t5з 9з9

]]
Муrшцпа.ъIrая программа (КлlI{гаJьшtй ремонт многоквартирных домов городскоm
окD}та тольятги на 20l9-2023 юды) 1 

,796
1 79б

]]
МуппцrпФьная программа (Развrпrе тлrспортной систвмы и дорхФtою хозяйства

городскою окр}та Тольятти на 2021-2025гr.). в юм числе: 2 з41 675 1 758 279 l75l з87

Поdпроzщl,tма <CoOepucallue ул!чно-dорожной сейч zopodcKozo окру2а Тольяйпu на 202 ] -

2025zz,l 252 981 157 зl1 J57 з!J
Поdпроzрамt а ( Рalзвuпuе zороdскоzо tlaccoxupcxozo пранспорmа в zopolcKor. oKpyze

Тольяппu на перuоd 2021-202522,, 389 866 з45 96б з15 q66

Пойро2раJ,лао k Моi)ернuзаца u рaввuпuе aвпоJпоблаьных dopoz обце2о пользовсплаl MecпHozo

значенllя 2ороаско2о окwzо Тольяйпч на 2021-2025 2оdы, ] 60] 67з 816 962 lз.l0 685

Поdпроzраццы х Повыuеяuе безопасносmч dороlЕllо?о dвuхенчs на перuоd 202l -202522 , 97 ]52 lп8 оз7 ]07 122

I5

Муниципальнм прграмма кПрфилаrсгиtа террризма_ экстремизма и rrных

праsоIiаD},IлеЕий на террЕюрив городскоrc окр}тs Тольяlти на 2020-202,t rcды) 55 92з _54 999 5,1999

16

Му!ццил&]ьrrм прграмма (ПротIводейqтвие коррупции в mродском оIФуrt Тольяття
на 2022-2026 юдыll 91 9l 91

|,7

Муrяцrrпмьная прграмма (УкреплеЕие общественною здорвья в гордском охр}те

Тольятгrо> яа 2021-2024 годы 9 229

l8.
МуrЕцЕпальная прграмма (Развитие орmяов местного самоупразления юрдскок)
окр}та Тольятти на 20l 7-2022 юды) 1 о4о 62,7

Поlпроzраммо к Розвuйuе мунllцlальноl спужбы в 2ороОскоу окруzе То,|ьяййrt на 20 1 7 -20 2 2
2 51а

i9
Муницппмьвм программа (Охр!tнц за.щ{rа я воспризводство лесов! расположевных в
гDлrицatх rt родского oю}r-a Тольятпл, ва 2019-202З годы) 1о2191 20 405

Мувиципа,lьная прФамма (oxp&Ia окр}х&ощей среды на террнторrти mрдскою
окDуm тольятти на 2022-2026 юды) з05 з60 487 867 17 бз0

/и l9
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2

л}
п/п Наименование программы

Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 202{ год

21

Муниципмьная лрграмма (Создание условий для развЕмя т}?изма на тЕррI.ilt)рии
тольятги на 2021-20]0 465 465 ,16_i

22

Муниципа,rьпм прграilма (Полцержка социаJIьно ориентrрванных некоммсрчсýких
организаций. террrrториальяого общественноm самоуправлениrI и общественцых
ивициатив в юродском Тольятти на 2021-2027 юдъ,l) 22з71 21 з8з 2l з8з

2з
Муrиципмьнм пргра,Ilма (Ремонт помещеняй. находящоФя в мувицйпа,'Iьной

окрла Тольятти. на 2018-2022 годы, 6 528

21
Муниuипа,rьная гцюграмма (Содержа]rе и ремокг объекIов и сеIЕй инженериой
ивфраструкг}ты гоIюдскоm округа Тольятти на 20l8-2022 юды) з99 751

25

Муницrпмьная прграмма (Блаrоустройство территории юрдскою округа Тольяlтl,
на 20l J-2024 юды> lбб 4з2 16 02б ]6 026

26
Мlтrиципальнм прграмма (Формироваfiие совреметтной гордской среды яа 2018-2024
юды) 156 064 7 80j 7 80з

итого l7 037 l 1,1 lз 28.1 бЕб i l 501 238
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РАСХОДОВ, ВОЗМОЖНЫХ К УТВЕРЖДЕНИЮ В БЮДЖЕТЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПРИ УСЛОВИИ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
БюджЕтл, нл 2022 год

тыс

HaипIeHoBatttte расходов Cуll rta

Щl,ма горолского округа 21 8Jб
Расходы на содержаlIис Ду]uы -всего, в ,I,.ч. 20 2ll5
Ремонт фасада здания f]умы (с учетом научно-реставрационного отчета) 17 046
Приобретение 2-х автомобилей кГрантаll ]]76
Приобретение tlpaB на програl!1ное обеспечение
Проект модернизации ко[лпьютерной вычислительной сети 200
Проект модернизацllи и замены АТС 200
Приобретение и установка стоечного (арочного) N,етаilлодетектора з00
Прuобретение видеокаllер для трансляции в зале заседаний (2шт.) 6,7

Приобретение пJанu]етов ]]0
I Iриобретение плазмеllной панели (lшт.) 6,7

I1риобретение МФУ 25

запасные части к вычислительноit технике 700
Услуги по вывозу и утилизации списанных TMl{ 20
Расходы на содер,/tiаlIrlе коllтро",lьно-счетноI-I палаты -всего, в т.ч. 1 55l
Приобретение ПО KKoHcy,rbTaHT Плюс>

Ремонт и обс.,tуiкивание офисных машrlн. заправка картрrtджеt:i ]5
Приобретение компьютера в сборе с программным обеспечением ]00
Il риобретение мебели ]00
IIриобретение системных аппаратов для IР-телефонии l9
Расходы протокольного характера (цветы) 5

Приобретение авто:vобилей 800
Прrrобретение ГСМ ]l
Прttобретение ноl.тбуков rl оt!rtсной техники ]]l
PeltoHT автомобlr,леfi l0]
}, гп по проведеllию экслертизы с лривлечением специапllстов на договорной основе ,10

Ус,пуги по вывоз), и утилизации списанных TMl{

!епартаrtент обществеllttой безопасностlt 6 l2J
Увеличение штатной численности на 2 штатные едиtlицы ЕДДС МКУ (ЦГЗ) l ?6j
I)eltotlT анспо ых средс,l,в МКУ (ЦГЗ) 500
Прrtобретение автомоби.пя GRANTA д,rя МКУ (ЦГЗ)) 701

Приобретение аварийно-спасате.lьного автолtобиля для МКУ кЦГЗ> ] 880

Приобретение ;rодочного lloтo ра лля МКУ кI {ГЗ> 780

Приоб!еJение запчастей lt расходников к радиостанциям для МкУ (ЦГЗ) 65

Прпобретение знаков безопасности для MKY (ЦГЗ) _JJ

I l;lлоrlретение зап.tастеii ,ц,ttя itB-t омобилей МКУ (ЦI II I) ]()

Техническое обслуживание с}lстемы охраннgй сигttаrtrtзации МБОУ (Курсы ГО)) 4,7

техническое обсл иванис llo;ka ной сигна,,lизаuии МБоУ кК сы Го> ]6

I)аз аботка eKTHo[l до ]\1енташии по АПС МБоУ (к ы ГО> 21

Приобретение rif ета,1,Iодетекторов _ý75

[eпapTatrteHT доро2кllоt,о хо]яr"Iства II транспорl а 25{ 53J
Проектно-изыскательскltе работы по капитапьному_рýщqнц путепроводо8 l] 489

'Е"/, {о

]5.1

l92
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HarrrreHoBaltltc рдсходов Cl,rr rr а
Ст оrlтельство оокового п езда к ФоК С ЮШоР Nl 8 <Союз> 7 693
отсыпка д оf ас ьтог a]l -,tято\1 6 288
[)емонт п оезда иковый,2. с оение З до л.Новозаводская l9 4I5
ll ектно-изыскательскl]е аооты по капитальном смон л,Комм нистическая к оАо <ЖИТоli 4 21,7
llроектно-изыскательские работы по строительству улично-дороlкной сети в мкр, ктилtофеевка-2> (1

),гаll з2 1з9
Проектно-изыскательские работы по строительству улично-дорожной сети в l!{Kp. НовоматюшкинЦl
:},гап ,7,732

Усr опство и пе енос OOl' 4 ]]5
]Iроектно-изыскательские работы по чстройству линиГl наружного электроосвещенllя \lecT
концен l I}I тп в том числе инжен но_геодезltческие лlзыскания 26 l0]
ll ктл вание иства пешеходных д о)кек 2 l82
Ус иство пешеходtlых до ек, в том числе п oeK1,1,1 о ва llие 2 697
lI оекти BaHt{e йства ооТ 5 060

иство анспо ого ба ьс ного о аt(ден tl я 59 5]8
II OcK,lll ван Ile llc rва па ковочньiх л,lощадок. ка i\laHoB_ стоянок 1 26з
Соде ие МКУ < ОlЦ ГОТ) 6 612
},стройство светофорных объектов в рамках вылолнения мероприятий в cooTBeTcTBlill с из]\1енениями
в ГоСТ Р 52289-2004 9 ]92
lI иоб тение до о)tiных знаков с четом выпо,TнснIIя бот по их овкс 8]lб
Мате иаrlы лля сод жания техниtlеских с дств о гаtlизацI,1и до ожного двll)кеIlия 8 806

]4 204
оплата исполнительных листов 9_5l2
Оплата админис вных LU Ot]

Депа а]llен,г к .lb ы slt l78
Ilc е8озка к Jb ных llенностей п иЧС I ]02
ll азlнован}Jе Дня Победы 4_ý IJ

1l азлнование яго ла 18l2
Il оведенис гос. эксп изы I-IC! на капитальный емонт для МБУ о I lIкола ис сств Nc1 |,72
Обследование здания для лолучения заключеI{ия по износу и дальнейшей разработки ПС! на
кilIl l.]таlь}l ыt1 МОНТ ДЛЯ МБУ о т <Ис,tокll> 270
Капитальный ремонт фасада и благоустройство территории с устройством пандуса для библиотеки Ns
]8. асполохенноlr по ад сс л.40 лет Победы. l14 ]99
;v1 п tlятIlя [о oectl ля,гс-гвен HoNI .] п инвал1.1дов rl д гих \lfu]омоои llьных гlп 2]l8
ll ]Ic )*(-]eн]le 11\1енны\ п сIll]и г-lавы в с ,lь ы <Вдохновение> 27j
Меролриятия по энергосб e;,l\"e н l lю ] 72_1

II о,гlIвоIlо;ка ные } J] ltя-гlJя (л п исан Ll я ]9 735

lI tIвопожа ные \1е ll ]l я,ги я ]l tlведение в соответс,гвии с оованиями законодательства ]] l4]
Мероприятия по анrитеррору 141,70

!епартамеlIr, обрlзования 181 1,|J

реzrпизация му}tиципальньiх задач (общегородские tllr,lиджевые ]!{еропр}Iятия, олимпиадь], конкурсы) l 5]0
СубСилии на капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации. оповещения tl

управления эвакуацией людей (АПС и СОУЭ) з 676
Залrена деревянных окон на пластиковые в 1- 4 классах 79 858

Монтаж объекта инфраструктуры, переданного ГАУ СО <Самара Арена)) МБОУ ДО (Центр <Гранит> 7 8j7
Выполнение мероприятий по организации доступности зданий для лtапомобильных групп населения 6 ]64
Восстановление целостности ограждения территорий образовательных учреждений lб 485

.Щооснащение уличного освещения образовательных учрея<дений l ?58
Оснащение муниципальных объектов образования система[lи охранной сигtrализации 2з 040

Оснащение муниципilльных объектов образования системами контроля управления доступом (СКУД) 9 80.4

Спил авариl'iно-опасных деревьев на территор}iях учреждений образоsания l l84
Ремонт асфальтового покрыт}lя территорий образовате,rьных учреждений l] 000

Ус ойство линий н жll()I,0 )лск оосвешения



з

HarrпrerroBaltltc расходов Су пr rr tr

Оплата части постоянной части родительской платы за детские дошкольные образовательные

учреждения (20% от 9.86 руб. = 1,97 руб. в день)
Проведение мероприятий по обновления материаJlьно - технической базы МБУ MMIJ <Шанс>
(приобретение оборудования д,,Iя интерактивной площадки) 200

[епартаrtсrrт градостроllтеJlьно1-I деятелы|остl| J5 ]06
Проектирование l., строительство (lизкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская
область, г, Тольяl-ти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая. Зб (с/ф) 8 445
Проектирование и реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного
обрiвования детская музыкаjIьная школа Ns 4 имени засл)/же}tttого работника кульryры Российскоii
Федерачии Владимира Михайло8ича Свердлова городского округа Тольятти, расположенного tto

адрес)": г. Тольятти. лр. Степана Разина, 95, со строительством корпуса для муниципального
бюд;кетного учреждения дополнIaтельного образования детская хореографическая школа имени М.м.
Щдцсецкой городского округа Тольятти (с/ф) 22 76l
Подготовка проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в Автозаводском

районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, ,Щзержинского, Юбилейная. Спортивная ] 000

Обследование и разработка проектов на снос объектов (подземный переход (пешеходный ToHHe_,lb),

расположенньlй по адресу: северо-западнее по проспекту Степана Разина.25) 100l

Управление фlrзкуJlь,гуры и спорта 382 2J9
Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности в целях получения
образовательной лицензии 27 ]]8
Мероприятия по выполнению санитарно-эпидемиологическиих требованиir в целях получения
образовательной лицензии
Финансирование участия команды trОлимп> г.о. Тольяттtr МБУ,ЩО СШОР Nl l0 <Олимп> в

Чемционате России по ганлболу среди женских команд высшей лиги 2 6,10

Подготовка и обеспечение с[ортивl,|ых сборных команл городского округа Тольятти по базовым
видам спорта (п. l .7 cT.l 8 Фелераrьного закона N:329-ФЗ) 7 608
Разработка проектно-сметной документации с полуtlенllем государственной экспертизы на
капIlтальныI'i pebloHT УСК Олимл МБУ СШОР Ns l0 (ОлиN{п)) \2 252
Ремонт KpoB.rlr з.lаний (МБУ СШОР Nл l3 кВолгарь> (,l/c <Волгарьi)), МБУДО СШОР Nэ 7 кАкробат>
(спорткоiч п,,lекс y,l. Матросо ва.5а) 41 539
Предписания Роспотребнадзора (МБУfiО СШОР Ns l (Лыжные гонки>, МБУ,ЩО СШОР Nl ]0

ахNlаты ))колимпil МБУ Сш N! 4 (ш ]04 266

Разработка проектно - сметной документации, изготовление и монтаж пандуса в целях создания

условий досryпности в соответствии с лредписанием лрокураryры (МБУ СШоР Ns 5 <Спортивная
борьба>) .100

Предписания и требования Ростехнадзора (МБУ СШОР N9 2 <Красные Крылья), МБУ СШ N:r 4
<<Шахматы>. МБУ СШОР Ns5 (Спортивнм борьба>, МБУ СШОР N!r8 (СокJз). МБУДО СШОР }Г9 l0
<олимп> МБУ CtlJOP Ns 12 <Ладаll .17 438

Требования а}lтитеррористической защищенности (МБУ СШОР Nч l <Лыжные гонки>, МБУ СШОР
Nl 2 <Красные Крылья), МБУflО СШОР NчЗ <Легкая атлетика), МБУ СШ.Ifs 4 (Шахматы)). МБУ
СШОР N9 5 <Спортивная борьба>. МБУ.ЩО СШОР Ns7 (Акробат). МБУ CI]JOP N9 8 <Союз>, МБУ
СШОР N9 9 <Велотол>l. МБУДО СШОР N910 (О.Iимп). МБУДО СШОР Nc ] l (Бокс). МБУ СШОР
Nll2 <Лада>, МБУ СШОР N, l] ы,. МБУ СШОР Nе I4,.Жиry.rиl..1 1 ]0 95б
Il иоб eTellиe лодок 11 весел для МБУ СШОР Nsl4 (Жи лtl) ]650
доведение заработной платы инструкторов ло спорту до среднего уровня по Самарской области

Nl ациlt 27 ставоксогласно статис,rической ] 815
Проектно-сшlетная документация капllтального ремонта технологического оборулования хладоцентра
ti систе}1 холодоснаб;кения ледового поля !С <Волгарь> 88]
ВЫПО,,tненис мероприятий по организац}lи досryпности зданий дпя ммомобильных грулп населения в

4 500
Il бсидий СОНКО в области изическои ль ыиспо ilдocTaBjIelll.]e с б_5 0

Дсtltt дского хо}яIIстваa}IeHT го 1,7 | 2l0
Покос травы на землях общего пользования по предписаниям надзорных органов (минимальная
потребность на приоритетных территориях) ]0 26]

и {/

16 42,7

lб 5lj

спорткопllt.ttексе <Старт>
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HallltcBoBaHиe расходов Ct,rt rta
PeltotlT зданIlя для мешения МБу кзеленс ои) 9 j t}9
Уве,,tичение к а,rности попива цветников и вновь I1осюкенных Je вьев l 82l

енда lI новка оио fuleToB в ltecTax л ведения п азднич ных ме Il llятlItl ]00
Соф инансироваItие на закупку l приоритетной для МБу <зеленстрой> единицы техникlt <самосвап
газон <Некст> З-к местный 3-х сто ll]iя я |, зка с гид подьемником з :] sli
у иство tltевых кабин в месте для к лания (Вол}(ский) 3 tuT 789
косьба газонов и о ка ,il}lствы с газонов велtlчен}.]е к oc,гll абот 15 ,188

уход за молодыми посадками внесснле с \ 11ине ьн ых доо н]jи 2|2
Комплексное соде ,KaHlle те ито ии жилых к ов I{e ыlого alloHa 2j 690
ремонт конструктивных элементов многоквартирных домов (ремонт козырьков, укрепление
oa,l конов _j0 2
ремонт нежилого муниципального помещения по адресу: ул. Горького,47 лля размещения МКУ

ГЗ) 49 202
вывоз снега с ,ге lI,1o ии жилых ква l,a:loB без п идомовых те t{,го lJи j5 927
Валка, илизацtlя и вывоз д евьев tl слилеtlных веток с адмI,1нис aTI,1вной IIто }l l1 го о,ца 9 1,18
Патру_лирование бывшей городской свапки промышленных r, бытовых отходов, расположенной в
к о lul с о irto;l ьс ко lt айоне. южнее завода оАо кАвтоВАЗА егат)) }l полигона Узюково 5 029
сод ание \lecT ло ебенпя ]!1ест захо I1e }lI lя 5 000
у иство элск снабжения сценической плоцадки на набе жной Колtсомольскогсl она l l14

Депа a)|elIl, ltIl пtацlIоIIIlых Texlto",lo1,1lI-1 lt связII 10 52|
lI tlоб eTeHlle KoNIIl ьюте liои техники. асходных и ко\{п,,lек ющlrх запчастей 4 000
поставка и на liкa л () аit{\1но-аппа атных комплексов безопасности j 500
Приобретение ,rицензий системы виртуаI]изации Vmrчаrе для аттестации серверных частей
II IlцIlпаqьных liH \Iац}tовных cIlcTe}l l l29
Аттестация информационных систе]!,t персонаJlьных данных (ИС <Наролонаселение> -254
автоматизированных рабочих мест; государственная ИС кМФI_{> - l5 автоматизированных рабочих
пtест: база данных <Социальный егltст > - 205 автоматизи оваIlных очих мест 909
Приобретение комгlьютерного оборудования, МФУ и обеспечение средствами связи ( для вновь

983

2 Jl0
замена светильников потолочных в Мку <тольяттинский а ll1])) 8]6
Приобретение прочltх оборотных запасов (rrцтериалов) 257
Оп-qа та KoIl11\,HiL lbtl1,1x \ с-lчг ] 0j7
Приобретение мебели, бумаги, канцтоваров в связи с увеличением штатной численкости
администрации 200

Управлсltrtс взаltпtодеl:tствllя с общес,r,венностью 17Jlt
Приобретение оргtехники для МКУ <Центр поддержки общественных !.lнициатив)
Субсидлtи национально-кульryрным общественным объединениям на ремизацию социаjьно
значимых мероприятий, направленных на развитие межнационапьного сотрудничества! сохранение и

защиry самобытности. культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, в городском
округе Тольятrи
Субсидии СОНКО на осуществление уставной деятельности l50
Субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на

реализацItю обществеttно значиvых меропрljятий для отдельных каlеrорий гракдан на территории
городского округа Тольятти 1000

Созданrlе D!атерllальных резервов дJя лIlквrrдацItlI черезвычаirныr сltц,ацltI-1 прпродllого lI
,геIноI,е}lяоI.о характера ll65l
Иr,ого: l 136 798

500

I

I

вводимых8шт.ед,в!ГХ)

Оргаltlrз;tцlrонное yпра влеlIllс


