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г_l
о внесении изменений в

решение Др{ы городского
округа То,,lьятти от 08.12.2021
Ns 1 128 кО бюджете городского
округа Тольятти gа 2022 год
и плановый период2023
и 2024 годов

Председателю
lgzмы городского округа

Тольятти

Н.И.Остулину

уважаемый Николай Иванович!
Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения на

заседании Щумы городского округа Тольятти 02.02.2022 пакет документов по
вопросу <О внесении изменений в решение .Щумы городского округа
Тольятги от 08.12,2021 Ns i128 кО бюджете городского округа Тольятти на
2022 год и плановый период 202З и2024 годов>.

Срочность рассмотрения вопроса связана с необходимостью
определения нового главного распорядителя бюджетных средств
Избирательной комиссии для подготовке и проведении повторных выборов

депутата ,Щумы городского округа Тольятти по одномандатному
избирательному округу Nл 17,

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

Приложения:

1. Проект решения .Щумы городского округа <О внесении
изменений в решение .IIумы городского округа Тольятти от
08.|2.202l Ns 1128 <О бюджете городского округа Тольятти на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов> на 41 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на б л. в l экз.
З. Финансово-экономическое обоснование на 1 л, в 1 экз.
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Глава городского округа
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проЕкт

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОИ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

j\ъ от

О внесении изменений в решение Щумы городского округа
Тольятти от 08.12.2021 J\} 1128 <О бюджете городского округа
Тольятти н.а2022 год и плановый перпод 2023 и 2024 годов>

Рассмотрев представленные главой городского округа изменения в

решение Щrмы городского округа Тольятти от 08.12.202l Ns 1128 (О
бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и

2024 годов>,,Щума

РЕШИЛА:

27
Z,-Jэ

/2z
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;fu/

1. Внести в решение,Щумы горолского округа Тольятти от 08.12.2021 Ng

1128 (О бюджете городского округа Тольятти gа 2022 год и плановый

период 202З и 2024 годов> (газета <Городские ведомостиD, 2021,24 декабря,

2022, 25 января) следующие изменения:

1) пункт 18 решениJI ,Щlrмы изложить в следующей редакции:
<18. Установить объем расходов на обслуживание муниципа-пьного

долга городского округа Тольятти:
в2022году - 411845 тыс.руб.;
в 2023 году - 514 430 тыс. руб.;
в 2024 rоду - 61б 000 тыс. руб.>;
2) приложение 2 <Распрелеление бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципапьным программам и

непрограммным направлениJIм деятельности),, группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на
2022 rод>> к решению fýrмы изложить в новой редакции (Приложение 1);

3) приложение 4 <Распределение бюджетных ассигнований по

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

расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре

расходов бюджета городского округа Тольятти на 2022 год> к решению
!умы изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



З. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постояIrную комиссию по бюджеry и экономи!Iеской политике (Краснов

в.п.)

Глава городского окруrа Н.А.Ренц

Председатель,.Щумы городского округа Н.И.Осryлин
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Приложение l
к решению Аrмы

J',lъ

-,IJж;Ё:;
от 08.12.202l N9 l l28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (1ЧГПIИЦИIЬЬНЫМ

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАIIРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУПIЬМ И ПОДГРУПIЬМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАIЦIИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тольятти нА 2022 год

Наимеrrованпе направдеIlия расходов,
ра]делаl подрдзделаi целевой статьи.

впда рдсходов фупкциопальной
кпдсспфикацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

ОБЩЕГОСУМРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 1 419 978 68 926

Функцнонировrнпе высшего должностного
лича субъекга Российскоf, Фелерачин и
мунпципального образования 01 02 { 586

М)дtиципальная программа (Развrr,гие органов
местного самоуправлениJr городского округа Тольrгги
на 2017-2022 годыtl 01 {)] 220 00 00000 4 586
Руковолство и управлепие в сфере установленных
функrrий органов месткого самоуправлеви, 01 02 220 00 11000 ,1 586

Глава м}ъиципального образования 01 {,)2 220 00 11010 4 586
Расходы на выплаты персонs.]ту в цеJurх обеспеченлтя

выполнения функций государственными
( м}аrиципальными ) оргаЕами, кitзсвными

)лреждеяиями. органами управления
государственными внебюджgтными фондамя 01 02 220 00 11010 l()() ,1586

Расходы на выrшIаты персоЕапу государствеfi кых
(м}+rиципальных) органов 01 02 220 00 11010 l2() 4 586

Функчионированпе законодательных
(представительных) органов госуддрственной
власти н предстsвительных органов
муницппальных образованпй 01 0J 76 l88
Непрограммное направ.ление расходов 01 0з 990 00 00000 76 188
Руководство и управление в сфере уставовле8ных
фlткчий органов местного самоуправлеяия 01 0з 990 00 11000 76 188
Председатель представктельЕого оргаяа
м)attиIшпtцьного образования 01 ()з 990 00 11020 2 609

'7lz Фlз
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Напменование паправления расходов,
раздеJIа, подраздела, целевой статьи,

впдs расходов фупкцпопальной
классификацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Расходы на выплаты персонsJIу в целях обеспечения
выполнения функчий государственными
(м}ъиципапьными) органами, казеtlными

учреждениями. органами управJrеЕия
государственными внебюджетными фондами 0l ()з 990 00 11020 100 2 609
Расходы Еа выплаты персонату государственных
(м}ъицrпальных) органов 01 l )ll 2 609
[еrry.гаты прелставительЕого органа муниципtцьного
образования 01 0з 990 00 110з0 1 116
Расходы на выплаты персонаiry в целях обеспечения
выполнения функчий гоаударств€нrrы м и
(м},ниципальными ) органами, казеЕными

учреждениJ{ми, органами ).правлеRия
государственвыми внебюджgгными Фондами 01 0з 990 00 11030 l00 1116
Расходы на выплаты персоr.атJ. государственных
( м}1rиципальных) оргавов 01 ()з 990 00 110з0 l20 1 116
Щентра,rьяый аппарат 0l 0з 990 00 110,10 71 86з
Расходы на выплаты псраоналJa в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(мунrtципальяыми) оргавами, кiLзенными

учреr(дениями. органами управлениrl
государатвснными внебюджетными фондами 01 ()_] 990 00 110.10 l(x) б0 820
Расходы на вып,таты персоналу государственных
(муниц}tпальных) оргавов 01 ()] 990 00 11040 l]() б0 820
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальltых) нужд 0l ()] 990 00 11040 ]{)()

Иныс закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) кужд 01 0з 990 00 11040 2.10 l0 5 б,1

социальнос обеспечение и иньiе выплаты населению 01 {)з 990 00 11040 з00 96
Соцкальные выплаты грarкдапам, кроме публичных
нормативных социбLIlьных выплат 01 0з 990 00 11040 з20
иные вып,rаты населению 01 0з 990 00 11040 з60 96
иные бюджетные ассигнованиrl 01 ()з 990 00 110.10 it0() з8з
Уплата налогов. сборов и иных rцатеr(ей 01 ().l 990 00 110,10 850 з8з

Функчионирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов l осударс l венной
власти субъекrов Росспйской Фелераuии,
местных администрачий 0l 0.1 75I 376 60 707
М5rниципальвм программа (Рщвитие оргаяов
мсстного самоуправJIснrrя городского округа Тольагги
на 2017-2022 годыll 01 04 220 00 00000 751з76
Р5ководство и управление в сфсре установJIенных
фlъкчпй органов местного самоуцравления 01 04 220 00 11000 690 669

Центральный аппарат 01 (),1 220 00 110,10 690 669
Расходы на выплаты персоцащ. в ц€лях обеспечения
выполнения функцrй государствоfi fl ыми
(муниципа,,rьными) органами, казенными

учреrсдениJrми. органами )aправJrениJi
государственяыми внебюдхетными фовдами 01 0,1 220 00 110,10 100 617 561

0з 990 00 11020

l0 56,1

60 707
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IIаименовдние Еаправленпя расходов,
раздела, подраздела. целевой статьиr

впда расхо;ов фl,нкчионаrьной
класспфикации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Расходы на выплаты персонму государственных
(м}ъиципмьных) органов 01 ()4 220 00 1 10.10 120 617 56,7

закупка товаров, работ и услуг л,rя обеспечения

государственных (м}ъиципа,lьньж) н),rкд 01 ()-1 220 00 11040 200 13 l0l

Иные закупки тоsаров, работ и услуг для обеспечения

нных лал,,lьных 01 (),1 220 00 1104() 2,10 1з l0l
Иные бюджетные ассигнования 01 04 220 00 l104() 800 1

Уrrлата налогов, сбо в и иных rцатежей 01 ().1 220 00 11040 850 l

с енции 01 ()i1 220 00 75000 60 707 60 707

Организация деятельпости в сфере обеспечения

жлiльем отдельttых llи 01 04 220 00 75080 t]69 Еб9

Расходы на выIшаты персоfiалу в цеJurх обеспечения

выполнения функций государств€нными
(муничипальными) органами. хазенными

]лреждениями, орг iами упрааления
гос да нными ввебюджетными ндами 0l {).1 220 00 75080 100 869 869

Расходы на выплаты персонаJIу государственных

м ципiulьвых ганов 0I 04 220 00 7508() l20 369

Организация деятельности в сфере охраны
о щеи 01 0J 220 00 75l20 5 бtl2 5 682

расходы на выплаты персоналу в цеJrях обеспечения

выполнения фlъкций юсударствеfi Еыми
(мlrrиципальными) органами, казенными

]дреждениями, органами управленIлJI
государственl]ымrl внсбюджетными фоtlдами 01 04 22о оо 1512|) 100 5 65() 5 650

Расходы на выплаты персоналу государственных
(м],'ttиципальных) органов 01 0.1 220 00 75120 120 5 650 _s 650

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
государ9твеяных (м}чицип&,Iьных) к}al(д 01 ():1 220 00 75120 200 з] з]

Илые закупки товаров. работ и услlт для обеспсчения

государственных (муrицилальtlых) нуr(д 01 04 220 00 75l2() 2.10 j2 з2

Организация транспортного обсл5пtиваниrl насслениJI

и перевозок пассlDкиров к местам расположениJI
садово-дачных массивов по межм}тиципальным
маршр}тrам 01 (),1 220 00 7_51з0 96l 96l
Расходы на выплаты персоналу в цеJrях обеспечония

выполнения фlикций государственвыми
(муниципалькыми) органами, кzвеltными

учреr(дениями. органамв управлечшr
государственными внебюджетными фондами 01 0.1 220 00 75lз0 100 96l 961

Расходы на выrUlаты персоналу государственных
(му{ицилапьных) органов 01 ()4 220 00 751з0 l20 961 96t
Организация деятельности адмиltистративньж
комиссий 01 0,1 220 00 75160 6 57l 6 571
Расходы на выплаты персонапу в цеJlя( обеспечения
выполнения фунщий государственными
(м}ииципальнымц) органами. казевными

уrреждениями, органами упрitвJlения
государственltыми внебюджgгными фондами 01 0,1 220 00 ?5160 ]00 6 5з5 6 5з5
Расходы на выплаты персоналу государственных
(м},Ilиципалькых) органов 01 ():1 220 00 75 l60 120 6 _5з5 6 5з5

Z*.4 cfuy

Рз

8б9



Наименовашпе направленпя расходов,
рдздела, подраздела, целевой статьц,

вида расходов фу нкчиояа-rьной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государств€нньж (мlrниципальных) н5ллд 01 0.1 220 00 75160 200 зб зб

Иные закупкrr товаров, работ и услуг л,rя обсспечения
государствснных (муниципмьных) н)Dкд 0l 0,1 220 00 75l60 240 зб зб

Осуществление леятельности по опск9 и
попечительству наJI нссовершеянолЕтtlими лицами и
соцrrальной подlержке семьи. материнства и детства 01 0.1 220 00 75It]0 з9 20l з9 20l
расходы на выплаты псрсонaцу в целях обеспеченця
выполнеяия фlrнкчий государственными
(муниципальными) оргавами. кllзенными
)цреждеt'иями, органitми управления
юсудаDственными внебюджетнымп фондами 0l 0,1 220 00 75ll]0 100 з9 01i1 з9 08l
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 0l ()] 220 00 75I80 l20 з9 Otl l з9 08l
Закупка товаров, работ и услуг для обеспочения
государственных (муничипальных) н1,1кд 01 ().1 220 00 75lttO 200 l20 l2()

Иные закупки товаров, работ и ус.lтуг для обеспечения
государственных (мJлиципальных) н]оrсд 0l ()4 220 00 75l80 2.10 l]0
Меры по осуцеqгвлению деятельвости по опекс и
поrIечlrгельству в отношении совершеннолетних
гракдан 01 ()r1 220 00 75l90 5 ,100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казеЕЕыми

)лрсх(дениями, оргitнами управлениJr
государственными внебюджетными фоrцами 01 ()] 220 00 75190 1()0 5.100 5 40()
Расходы на выплаты персонаJ,Iу государствснных
(муниципальttых) оргаrов 01 ().1 220 00 75l9() l20 _5 .100 5 ,100

Организация деятельности в сфере охраны труда 01 ()4 220 00 752()0 | 911 l9,/4
Расходы на выrrrrаты персоналу в цеJUlх обеспечения
выполнения функчий государственными
(м).ниципальными) органами, казенными

учреждениями. органами управлениJr
государствснными внебюджетнымш фондами 01 0,1 220 00 75200 100 l 96,1 1 964
Расходы на выплаты персонаJ,lу государствеttных
(муниципальньж) органов 01 04 220 00 75200 i20 1 9б4 1 964
Закупка товаров. работ и услуг лля обеспечения
государственных (м)rницrпа,lьных) н],r(д 01 0.1 220 00 75200 200 l0 1()

Иные закупки товаров. работ и услlт .лля обсслсчения
государствеЕпых (муниципальных) цаrсд 01 04 220 00 7_5200 210 l0 10
Осуществление деятсльноати и организация
меропряятий по обращению с животными без
вJ.Iадсльцев 01 ().1 220 00 75з70 .19 49
Расходы на выплаты псрсонirлу в целях обеслечения
выполнения функций государственньши
(муниципмьными) органами, кitзенными

1чреждениями, оргаr{ами управления
государственными вцебюджетными фондами 0l ()4 220 00 75з70 100 :19 .1q

Расходы на выплаты персонirлу государственных
(мlrrиципальных) органов 01 0.1 220 00 75_]70 120 .19 ]9

120

5 400



Наименовдшие напрдвления рдсходов,
раздепа, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональпой
классификацши

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и тамо2кенных органов п органов

финансового (финансово-бюджетного) напзора 0l 06 22 585

Нспрограммное направление расходов 01 0б 990 00 00(х)0 22 585

Руководство и управление в сфере устаЕовленньж
фувкций органов местЕого самоуправJIениJI 01 0б 990 00 l1000 2] 585

Центральный аппарат 01 06 990 00 l l040 l б 1-5,1

Расходы на выплаты персонаIry в цеJ,Iях обеспечения
выполнения фlъкций государственЕыми
( му}tиципа,,rьными) оргавами, казеннымtl

),чреждоltиями. органами управления
государственными внебюджЕтными фондами 01 06 990 00 11040 1з 902

Расходы на выплаты персона]ту юсударственных
(муниципальпых) органов 01 ()6 990 00 1 l()4() I20 lз 902

Закупка товаров, работ и ycrryT лля обеспечениJl
государственных (муничипальньrх) rцокл 01 06 990 00 l 1040 20() 2 249

Иные закупки товаров. работ и ус,туг для обеспечения

государственных (м].нliципальных) ц,r(д 01 06 990 00 1 1040 2,1() 2 249

Иные бюджетные ассигнования 01 06 990 00 1 1040 t]0() з

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 990 ()0 11()40 ll50

Председатель, заместитель и аудиторы коЕгрольно-
счетной палаты муниципЕ[льного образования 01 99() ()() l l()5() 6,1зl
Расходы на выплаты персоЕапJa в целях обсспсчсвия
выполнения ф)лкций государственными
(муниципальными) органами, казеЕцыми

учрех(дениями, органiлми управJrеЕшr
государствеriными внебюджетными фондами 01 06 990 00 1 1050 l()1) 6 4зl
Расходы на выrшаты персонаJIу государственных
(муниципмьных) органов 01 0б 990 00 l1050 l20 6.1зl

Обеспечение проведения выборов п

референдумов 01 01 5 J67
Непрограммнос направлеrrис расходов 01 07 5 з67
Мероприятия в установлснной сфсрс дсятсльности 01 07 990 00 0,t000 5 з67
Мероприятия в сфере провеления выборов 0l 07 990 00 04590 5 з67
Закупка товаров. работ и ycrryT л,тя об€спечения
государственных (мувицкпмьЕых) Еужд 01 0,7 990 00 04590 200 5 з67

Иные закупки товаров. работ и ycrryT пля обеспечения
государственных (муниципа,,Iьных) н},жд 01 о1 990 00 0,159{) 2.10 5 з67

Резервные фонлы 0I ll 3 000
Непрограммное направпение расходов 01 11 990 00 00000 з 000
Резервные фонды 01 1l 990 00 07000 з 000
Резервный фонд адм!lнистрации городского округа
Тольятти 01 1l 990 00 07090 з 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9g0 00 07090 8()() з 000
Резервные средства 01 11 990 00 07090 t]70 з 000

И*4 -,-"л /: -<-,#r-|

5

вр

100

()б

990 00 00000
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Наименовапие направления расходов,
раздела, подраздела, целевой стдтьп,

вида расходов функчиопальной
классификации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

!ругие обцегосударственные вопросы 0l lз 556 876 Е 2l9
Муничипальнм программа <Защкга населеflltя и
территорий от чрезвычайных сиryаций в vирное и

военное вромя, обеспечеttие первичцых мер пожарной
безопасности и безопасносr и людсй на водных
объскгах в городском окр5ге Тольятги на 2021-2025
годьD) 0] 1з 62()
Мероприятия в установлеяной сфере деятельности ()l 1з 090 00 04000 620
Мероприятия в сфере обцегосударственного

управJiения 0l 1з 090 00 04040 620
Закупка товаров. работ и услlт лля обеспечениJl

lqgJдарственных (мl,ъиципальЕьD() нужд ()l 1з 090 00 04040 200 620

Илыс закупки mваров, работ и услуг д,lя обеспсчения
rосударственньж (м],ъпципальЕых) нужд 0l 1з 090 00 0,1040 2.10 620

Муииципальная проФамма (Развитие rнформационно.
телскоммуникацпонной инфраструкгlры городского
округа Тольягги на 2022-2026 лодыr, ()I lз 1 l0 00 00000 2з1 ,712 125
Финансовое обеспечсвие деятсльности бюджетных и
автономных 5преждений 0l lз 110 00 02000 l99 5зз
Учреждеяия, обеспечцвающие предоставление
государственных и му}rиципа.льных услуг 0l lз 110 00 02470 l99 5зз

Предосташение субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным t{екоммерческим организациям 0l 1з 110 00 02470 l99 _5зз

Субсилии автономным }црокдениJrм ()l 13 110 00 02470 620 199 5зз
Мероприяlця в установленной сфере пеятельности 0l lз 110 00 0,1000 з4 451
Мероприятия в сфере информачионно-
коммуникационных тýхнологий и связи ()l 1з 110 00 04.160
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государствснных (муниципагrьных) E]/)lu 0l 1з 110 00 04.160 200 зз 8_5 7

Иные закупки товаров. работ и ус.туг лля обсспечения
государственньж (м}вЕципальных) Еужд 0l lз 110 00 0,1460 2.10 зз 857
Мероприятия в учреждениях, обеспечявЕlющих
предоставленrlе государственных и м}ъиципальньж
услуг ()l 1з 110 00 04470

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

учреждениям и иным Еекоммерческим организациям {)1 1з l10 00 04,170 600
Субсидии автояомным )вреждсниям 0l lз 110 00 04,170 б20 597
Субвенчии ()l 1з l10 00 75000 125 125
Организация деягельности в сферс охраны
окр}х&ющей среды ()l lз 110 00 75120 .10lJ .108

Закупка товаров. работ и услrт для обоспечениJI

lqgударýтвенных (муниципапьЕых) ц,r(д ()l lз 1i0 00 75120 200 4{)lJ ,108

Иные заý,тки товаров. работ и усrrут ,шля обеспечения
Iосударстsенвых (мунrtципальных) rtужд ()l iз 110 00 75120 2_10 ,l08 ]08

Осуществлсние деятельЕоqти по опеке и
попечительству над несоверlценllолЕтtiими лицами и
социальной поддержке семьц, материнства и детqтва 0l 1з 110 00 75180 з02 j02

вр

090 00 00000

600

зз 857

597

597

г__l



Наименовапие Еаправленпя расходов,
раздеJIа, подразде"Iа, целевой статъи,

впдд расходов фупкцпональной
классифпкацин

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Закупка товаров, работ и услл дrя обеспечециrI

государственньж (муниципальяых) нужд 01 1з 110 00 75180 200 з02 з02

Иrrы9 зач/пки товаров, работ и услуг л,rя обеспечения
государствеЕных (мl,тиципальных) н5,хд 01 1з 110 00 ?5180 240 з02 з02

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (м}ъиципальЕых) н}rкд 0l 1з 110 00 75200 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (м}чиципальвых) н),хд 01 1з 1r0 00 75200 240 15 15

М)ъиципа..lьная программа кГIротиводействие
коррупции в городском окр}те Тольятrп на2022-2026
годьD, 01 1з 170 00 00000 91

Мероприятия в ус,tановленной сфере деятельности 01 1з 170 00 04000 91

Мероприятия в сферс общегосударственного

упраыlениr1 01 1з 170 00 04040 g1

Зац.пка товаров. работ и услlт лля обеспеченцrI

государствеriных (м)дrиципальных) щ,хд 01 1з ] 70 00 04040 200 g1

Иные закупки товаров. работ и yc.iryT лля обеспечения
государственных (мlъиципальвых) нужд 01 1з 170 00 0,1040 24о 91

Муциципальная программа (Разви:тrrе органов
мостЕого само)rправJIениrI городского окр).га Тольягги
на 20l7-2022 годы> 01 1з 220 00 00000 22о о67 з 677

Меропри-пия в установленной сфере деятельвостrr 01 1з 220 00 04000 1з з95
Мероприятия в сфере общегосударственного

управления 01 1з 220 00 04040 8 865
Зацпка товаров, работ ш ycrryT пrя обеспечеЕиrI
государственных (м}тиципальных) н}окд 01 1з 220 00 04040 200

Иные зак5rпки товаров, работ и услут лля обеспечения
государственных (мlъичипмьных) нlэкд 01 1з 220 00 04040 24{) 2 411

социальцое обеспечение и иные выIlлаты населонию 01 1з 220 00 040,10 з00 95

иные выплаты населению 01 1з 220 00 04040 з60 95

Иные бюдхетные ассигновatяrrя 01 1з 220 00 040,10 800 6 з5з
Уплата налогов, сборов и иньtх платежей 01 1з 220 00 04040 850 6 з_5з

Мероприятия по оценке недвюкимости, признанию
прав и реryлированIдо отношений по государственной
и мJлиципальной собсгвенности 01 1з 220 00 04120
Закупка mваров, работ и услуг пля обеспечеЕия
государственных (муциципа,тьных) ц}тд 01 1з 220 00 0,1120 200 4 5з0

Иные зак5rпкш юваров, работ и услут для обеспечения
госyдаDственньж (r,мrиципаlrьньrх) нv>кд 01 1з 220 00 04120 240 4 5з0
ФrЕаIrсовое обеспечеЕие деят€льност{ казенньIх

учрежденI!й 01 1з 220 00 12000 200 461
Учреждения, осущестыIяющие деятельность в сфере
общегосударственного улраыlеt{ия 01 1з 220 00 12040 2,4 146

%*4 .,-l ,) /1
C-rful" L.

4 5з0
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Наименование направления расходов,
разделд, подраздела, целевой статьи,

впдд ресходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Расходы на выплаты персонаJIу в цеJrях обеспечения
выполнеýия функций государствецЕыми
(муниципальными) органами, казенными

).чреждениями. органамrl ]aправJrеяия
государствекными внебюджетными фондами 0t 220 00 120.10 l00 2о 591

Расходы Еа выплаты персоltаJIу кilзснных }"lреждсций 01 1з 220 00 120.10 l l0 2о 591
Закупка товаров. работ и ycrryT лля обеспечения
государственных (мriиципальных) Еужд 01 1з 220 00 l2040 200 з 548

Иныс закупки товаров, работ и усrгуг л;tя обеспеченпя
государственных ( м].ниципа,!ьных) н}rкд 01 l_] 220 00 l]0,10 2.10 з 5.18
иные бюджетные ассигноваllия 0l iз 220 00 l2040 8()() t

Уплата налогов. сборов и иных платежей {]1 lз 220 00 l2040 3_50 1

Учреждения, осущест&'lяюцие деятельность в сфере
обеспечения хозяйственltого обслj,хивания 01 1з 220 00 12060 176 з15
Расходы на выlt,rаты лерсонаIIj/ в цеJUrх обеспечения
вылолнения функчий государqтвенrrыми
(муниципальными) оргаяами, казеЕЕыми

учрекдениями, органами управJIеЕия
государственltыми внебюджегными фондами 01 1з 220 00 12060 r00 l18 802

р на выплаты персона.ц/ казецньж )лреждений 01 1з 220 00 l2060 l l0 118 802
Закупка товаров. работ и услуг дlя обеспечениrI
государственных (муниципапьных) нl,жд 01 lз 200 57 011

Иные закупки товаров, работ и услуг дrя обеспечения
государственпьж (мриципальных) нlэкд 0l 1з 220 00 12()60 24() 57 011
Иные бюджетные ассигнования 0l 1з 220 0() l206() 3(]() 502
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1з 220 00 12060 lt50 502
Субвенuии 01 lз 220 0(l 750(l() з 671 з 671
Организация деятельности в сфере охраны
о кр),я(ающей среды 01 1,3 220 00 75120 57з 57з
Закупка товаров. работ и услуг л,тя обеапечениrI
государственных (муЕиципальtlых) tц,?ц 0l lз 220 00 75l20 200 570 570

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государqтвенных (мукиципальных) Еужд 01 1з 220 00 7_5 l20 240 570 570
Иные бюдлtстные ассигнованrtя 01 1з 220 00 75120 з з
Уплата налогов, сборов и иньж платежей 01 1з 220 00 75120 850 з
Организачия,гранспортною обс.rryхиваltиrt насеJIеr{ия
и псрсвозок пассФкиров к местам расположсllия
садово-дачных массивов по межм)aliиlшп:цьным
маршр}там 01 iз 220 00 751з0 269 ]69
Расходы на вып.lIаты персонагry в цеJIях обеспечения
выполнсния фуккций государственrtымri
(муниципальнымя) органами, казенными

)лреждениями, органами управлениrr
гq9удqрствеянымr,l внебюджетпыми фондами 01 lз 220 00 7_5l з0 l ()() I2,7 l27

Расходы на выплаты персонаJIу казенных учреждений 01 1з 220 00 751з() Il0 \27 |z1
Закупка товаров. работ и услуг лля обеспечениrt
государственньж (муницилальных) н}.r(д 0l 1з 220 00 75lз0 ]0() l42 142

1з

220 00 12060

800
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Напмепованпе направлешия расходов,
разднIа, подраlделд, целевой статьпl

впда расходов функцпонrльной
классифпкацпп

Рз пр цср вр
Всего

В том
чпсJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обсспечения
государствевных ( муниципальных) нужд {l] 1з 220 00 751з0 240
Организация деятельности в сфере архивного дела t)l Iз 220 00 75150 1,1 1,1

Закупка товаров. работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) нужд ()l lз 220 00 75150 200 1,1 1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государствеtlных ( м)лиципальных) п)гхд 01 lj 220 00 75l50 240 1,1

Организация деятельности административных
комиасий ()l 1з 220 00 75 l60 .10.1 40.1

Закупка товаров. работ и услуг ,ч,тя обеспеченкя
государственных ( мYниципальных) нркд 0l (),4 220 00 75160 200 404 40,1

Ияые закупки товаров, работ и услуг лля обеспечевия
государственных (муницкпальных) r{р(д 0l 04 220 00 75160 2,10 .104 .10.1

Осуцествление деятельности по опеке и

попечитеJIьqтву нll,д несовершеннолетними лицами и

социальной поддержке ссмьи, материнства и детства 0l lз 220 00 75180 2 390 2 з90
Расходы на выплаты персонаIry в целях обеспечения

выполнения футклий государственными
(муниципальными) органами. кrвенными

riреждениями. органами упрааления
государственными внебюджЕтными фондами 0I lз 220 00 75180 100 1зз5 1зз5

Расходы яа выплаты персоналу казевных учреждсний ()l 13 220 00 75180 110 1зз5 1зз5
Закупка товаров. работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) нужд ()l lj 220 00 75180 200 10,11 1 0]1

Иные зацтки таваров. работ и усrryг л,,lя обсспсчсвия
государственных (муниципальных) нркд 0I lз 2,,l0 l0,11 1 0,11

иныс бюджетныс ассигноваяия ()l 1з 220 00 75180 tl00 14 1,1

Уплаm налогов. сборов и иных платеrкей ()l 1з 220 00 75180 l]50 1-1 1,1

оргавязация деятельности в сфере охраны труда 0l 1з 220 00 75200 2l 2|
Закупка mваров. работ и услуг лля обеспечения
юсударственньж (муниципальных) нужд 0l 1з 220 00 75200 200 i9 19

Иные закупки товаров, работ и услуг шTя обеспечения

государственных (муниципмьных) н}rкд 01 lз 220 00 75200 240 19 19

Илые бюджетные ассигнования {)l 1з 220 00 75200 800 7 ,)

Уплата налогов, сборов и иных платежей {)1 1з 220 00 75200 i]50 2 2

Полпрограмма <Развитие муницип;чlьной службы в

городском окр!те Тольятги на 20l7-2022 годьрl ()l lз 22l 00 00000 25.10

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0l lз 22l 00 04000 2540
Мероприятия, напра&пенные на развитие
муниципальной службы 0l 1_] 25.10
Расходы на выплаты псрсонiллу в цслях обсспечения
выполнения фlчкций государственными
(мувиципальными) органами, кччlенными

}4Iреждениями, органами упраыIения
государственными внебюджетными фондами ()l lз 221 00 04050 100 1071
Расходы на выплаты персоIlалу государстrенньц
( мlлиципальных) органов 0l lз 221 00 04050 120 1071

й/q

Сумма (тыс.руб.)

I12

l4

220 00 75180

221 00 04050
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Напменовапие Еаправления расходов,
раздеJIа, подраздела, целевой статьиl

впда расходов фупкцпональпой
классификацпи

Рз пр цср вр
Всего

В том
числе

средства
выше_

стоящих
бюджетов

Закlтrка товаров. работ и ycrryT для обеспечеЕия
государственЕых (муЕиципальЕых) нужд 01 221 00 04050 200 1.169

Иные закупки товаров, работ и ycrryT лля обеспечения
государс]венных (v5,тичипальных) нlп<д 01 ]з 221 00 04050 210 l 469
Муниципальная программа <Поддержка социаJIьно
ориеrfтированны}' некоммерческих органи ]аций.
территориаJlьного общественного самоуправлени, и
общественных инициатив в городском округе
Тольятrш на 2021-2027 годьо> 01 1з 280 00 00000
Финансовое обеспечсние деятельаости кatзенных

учрежденt{й 01 1з 280 00 12000
Учреждения, обеспечиваюцие поддерrкку
Еекоммерческих организаций 01 1з 280 00 12380 12 288
Расходы ка выгtлаты персоttалу в цеJIях обсспечеция
выполнения фуrrкчий государственнымк
(м).ницшпальными) оргавами, казенными

учреждениями, органами упра&rrениJI
государатвенцыми внебюджетцыми фондами 01 1з 280 00 12з80 100 7 086

Расходы на выплаты п€Dсоналу к&зеttЕых учреждеЕий 01 1з 280 00 12380 110 7 08б
Закупка товаров. работ и услуг для обQсп9чеЕия
государственttых (муяиципа,,rьных) н},жд 01 1з 2Е0 00 12з80 200 4 9з8

Иные закупки товаров, работ и усrrуг лля обеспечения
государствснных (мунl{цllпальt{ых) нужд 01 1з 280 00 12з80 240 4 9зtJ
Ияые бюджетные ассигнования 01 1з 280 00 123Е0 800 261
Уплата налогов. сборов и ицых платежей 01 1з 2li0 00 l2з80 850 264
Непрограммное направлецrlе расходов 01 1з 990 00 00000 89 098 з 82з
Мероприяrия в устацомснной сфере деятельIiости 01 1з 990 00 0,1000 85 275
Мероприяrия в сфере общегосударственного

упраыIеЕия 01 1з 990 00 0.1040 76 681
расходы на вып,rаты персона]цr в целях обсспочсния
выполнения функций государсlъ9ЕЕыми
(муниципа,rьными) органами, казенными

учреждениями! органами ).правлсния

государственными внебюдхетными фокдами 01 1з 990 00 0,1040 100 27 05з
Расходы на выплаты персонаIry государствеtttlых
(м).Еиципальrrых) орг&нов 01 1з 990 00 04040 120 27 05з
Зацпка товаров. работ и услуг для обеспеченltя
государственных (муциципалькых) н}rкд 01 1з 990 00 040,10 200 18 271

Иныс закупки товаров. работ и услуг л,,rя обеспечения
государственЕьц ( м}.Ilиципа..IьЕых ) Е!rкд 01 1з 990 00 04040 24о 18 2,11

Иные бюджетные ассигl{овЕtния 01 1з 990 00 04010 800 з| з54
Исполнение судебных актов 01 1з 990 00 0,+040 8з0 2,7 

,7,78

Уплата налогов, сборов и иных платеr(ей 01 1з 990 00 04040 850 з 5,76

Материально-техrrическое обсспечение деятельЕости
обцествецной палаты 01 1з 990 00 04060 94
Закупка юваров, работ и усrгл лля обеспечеllия
государствеЕных (муниципальных) нужд 01 1з 990 00 04060 200 94

Иные закlrпки товаров, работ и ус.тlт шrя обеспечения
государственньж (миiиципальньж) цркд 01 1з 990 00 04060 24о 94

Сумма (тыс.руб.)

1з

12 288

|2 288

т-___lгl
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Наименовапие ЕаправлеЕпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида рдсходов функчпональной
классифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иные нераспределенные бюдхgгные ассигнования на

DеаJIизацию икициатtlвltых проокюв 01 lз 990 00 04710 i] 500

Иные бюджетные ассигновацця 0l tз 990 00 04710 80() l] 500

Резервные средства {)l 990 00 04710 870 lJ 500

Осуществление полномочий по соатавлению
(изменению, допопневию) списков кандидаmв в

присяжны€ заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации ()1 1з 990 00 51200 з t]2з

Закупка товаров, работ и услlт л,Tя обеспечения
государствонных (мукиципальньш) вlT кл 0t 1з 990 00 51200 200 з 82з 3 82з

Иныс закупки mваров. работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальньп<) rцам {)l 1з 2]0 з 82з з 82з

НАЦИОНАЛЬН-{Я БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬIIЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0_1 00 l46 580

Защпта нас€Jенпя п территориш от
чрезвычайных сиryачий прtlродного п
техногенного харакrера, пожарная
безопасность 0J 10 90 ,l 14

Муниципальная программа <Защrrга насеJIения и

терригорий от чрсзвыqайных сrrryаций в мирное и

военкое время, обеспечение первиtlньIх мер пож&рной
бсзопасности и безопsсности людсй на водных
объскгах в городском округе Тольятти на 2021-2025

годьD) 0з 10 090 00 00000 l]l,t 414

Фивансовос обеспечение деятельltостt казенных

учреждений ()з l0 090 00 12000 88 ,114

Учреждения. осущестыUrющие деятельность в сфере

зациты насслеция и террrj:юри' от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
харакгера. гражданской обороны 10 090 00 121,10 lJ8 .1l4
Расходы ва выплаты персонату в цеJlях обеспечения
выполнения функций государствецrrыми
( муниципа",Iьными) органамrt, казеrнымr-t

учреждениями, органами управпения
государственными внобюджетными фондами 0з l0 090 00 i2140 10t) 72 692

Расходы на вып,,rаты персонагry KlLзcHHbп ]лреждений 0з l0 090 00 12140
,72 692

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственrrьш (м}arццrrпальцьD() ц/)lц 0з 10 090 00 12140 200 l5 з,12

Иные закупки юваров, работ и услуг л.,rя обсспсчсния
rосударственных (мриципальньй) Hу)l(д 0з 10 090 00 121,10 2,10 l5 з42
ияые бюджетные ассигнования ()з l0 090 00 12140 800 зi{{ )

Уллата н&,lогов. сборов и иньrх платежей 0з 10 090 00 12110 850 з[J()

r*,,1 фу

1з

990 00 51200

0з

110
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Ндпменованпе Еаправлепия р&сходов'
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
классификации

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюджетов

муниципа,rьнм программа (поддерr(ка социzulьно
ориентированных некоммерческих организаций,
территориального обцественного самоуправления и
общественных инициатив в городском окр)ге
тольятти на 2021-2027 годьрl 0з 10 280 00 00000 2 (){)()

Субсидии некоммерческим организациям 0з 10 280 00 10000 ] ()()()

Субсидии социально ориеЕтированЕым
нскоммерческим организациJIм - обцеqтвенным
объедипениям пожарной охраны - п}.гем
прсдоставления сфсидий ца ос]лцествлеrrrlе уставяой
деят€JIьноqти по )rчастию в профилакшке и (или)
тушении пожаров и проведенrtи аварийно-
спасательных работ на террцтории городского округа
Тольягги 0з l0 280 00 10020 2 000

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 280 00 10020 бOt) 2 ()00

Субсидии некоммерческим организациям (за

исключением государственЕых (мунпципмьных)

учреждоний, государствеЕных корпораций
(компанrй), публично-правовьж компаний) 0з 10 280 00 10020 бз0 2 000

.I[ругие вопросы в областrl национальной
безопасности и правоохранительной
деятельностп 03 lZl 56 166
Муниципа,,rьная программа <Профилакгика
наркомании насслсrrия ц)родакого окрlта Тольятти на
20l9-202з годьD) ()з 1.1 060 00 00000
Мсроприягия в установленвой сфсрс деятсльности ()з 14 060 00 0,t000
Мероприягия. осlrrrостыIясмые у{р€2кдониями в сфере
обеспечения национальной безопасности и
правоохранит€льной деfi ельности 1;1 060 00 04150
Закупка товаров. работ и ус"тrт дlя обеспсченrя
государственпых (мlлrиципа.rrьных) rryжд ()з l4 060 00 04150 ]-t]

Иныо закупки товаров, работ и ус"туг дrя обеспечения
государственньж ( муrиципа,lьных ) н),хд 0з 1,1 060 00 04150 240
Муничипальная программа кПрофилакгика
терроризма. экстремизма и иЕых правонер),1лений на
территории городского окр)га Тольятги на 2020-2024
годьD) 0з 14 160 00 00000 55 924
Субсилии некоммерческим организациJlм 0з 14 1б0 00 10000 l 000

Субсидии некоммерческлм организацrlrм, не
я&ляющимся государственными (му.lиципа.lьными)

)дlрсждениями. )ластв)дощим в охране обцествеfi ного
порядка на т€DDитории гODодского окD!та тольятти 0з 160 00 10050 l 000

Предоставление субсидий бюджЕтным. автономным

учреж,дениям и иным Еекоммерческим организациям 0з i,1 160 00 10050 600 l00()
субсидии некоммерческим организациям (за

искJIючением государственных (м)л]иципапьных)

учреждеяий. I осударс,l венных корлораций
(компаяий), rryбличко-правовьв компапий) 0] ].4 160 00 10050 бз0 l ()(х)

пр

0з

0_]

200

1.1

г-----___l

l
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Наrrменование п8прдвлеЕt!я расходов,
рд]деJIа, подрдздела, це.T евой статьи,

внда рдсходов фупкциопальной
к.лассификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Финансовос обеспечение деят€льностt{ казенвых

учреждений 0з 1.1 160 00 l2000 54 924
Учреждения, осуществляюlцие деятельность в сфере

национальной безопасности и правоохранительной

дсятсльности 0з 1.1 160 00 12150 5.1 924

Расходы на выIшаты персонаJIу в цеJIях обеспечения

выполнения функций государственными
(муниципальЕыми) органами. казеЕнымш

учреждениями. органами управJIениJr
государственными внебюлжетными фондами 0з 1.1 160 00 12150 l00 51 5 2.1

Расходы на выплаты персонапу кЕtзенltых учреждевий 0з 14 160 00 r2150 1l0 51 524

Закупка товаров. работ и услуг л,rя обеспечениrl
государсгвеяных (мlъкшипальньгх) rrужл 0з 1,1 160 00 l2l50 200 з з70

Иные закупки mваров, работ rr усrrл лля обеспечения
государственных (мувиципа,'rьных) цarц 0з 1.1 160 00 12150 240 з з70
иные бюджстные ассигнованиrI 0з 14 160 00 12150 tJ0() з0
Уплата налогов. сборов и иных плат9жей 0з 14 l60 00 12l50 850 з0

НАЦИОНАЛЬНЛЯ ЭКОНОМИКА 0.t 00 1 852 476 894 1l1

Сельское хозяйство н рыболовство 0,1 05 3 279 3 279
Муниципальtlая проФамма (ТольяГIи - чистый город
на 2020-2024 годыli 0,1 05 з 2,79 з 279

Субвенчии 0,1 05 lз() {)0 75(хх) з 219 з 219
Осущсствrение деятельности и оргаtiизациrl
мероприятий по обращению с животными без

владельцсв 04 05 1з0 00 75з70 з 2,79 з 2,79

Закупка товаров, работ и услл лля обеспечениrI
государствевных (м).ниципальных) нужд 0,1 05 1з0 00 75з70 2{)0 з 279 з 219

Иные закупки mваров, работ и усlryг дlя обеспечеttия
гооударственвых (м)ъиципапькых) нуr(д 04 05 tз0 00 75з70 24о з 279 з 279

лесное хозяf,ство 0.1 07 72 026

Муниципальная программа <Охрав4 защrгга в
воспроизводство лесов. расположенных в гранrlцах
городского округа Тольятги, на 20l9-2023 юды> 0_1 07 2з0 00 00000 102 794 12 026
Финансовое обеспечеllие деятельности бюджgтных и
автономных }^lреждений 0.+ 07 2з0 0() 02000 з 0,14

Учреlкления. осlrrrеfiвляющие деяrеrlьность в области
лесного хозяйства 0,1 {)1 2з0 00 02з90 з 0,1,1

предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

]лрех(дениям и иным н€коммерчсским организациraм 04 07 2з0 00 02з90 6{х)

Субсилии бюлжетным учреждециJrм 0,1 07 2з0 00 02390 бl() з 044
Финансовое обеспечекие деятеJIьностк каз€нньrх

r|реждений 2з0 00 l2000 14 502
Учреждепия, ос)лцествIIяюцие деятельвость в области
лесного хозяйства 04 07 2]() ()() l2з9() 14 502

,
/Lczrr ar-

q/9

1з0 00 00000

|02 791

з 044

04 о,7
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Наименование цаправленпя расходов,
разделе, подраздеJIа, целевой статьи,

вид& рrсходов фупкцпопальной
классифякацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всеrо

В том
чпсле

средства
выше-

стоящllх
бюджетов

Расходы яа выплаты персоЕаIцa в цеJlях обеспечепия
выполнения функций государственнымrt
( муниципальными) органамлt, казенЕыми

учреждениrIми, оргапами управления
государствснными внебюджетными фондами 0.1 о1 2з0 00 l2з90 l00 6 96t

Расходы на выплаты персонаJIу казенных учреждений 0,1 01 2з0 00 l2з90 l l0 6 96l
Закупка товаров, работ и услуг лля обесцечениrI
государствсвных ( муниципальных) riужд 0.1 0,7 2з0 00 l2з90 200 1 526

Иные закупки товаров, работ и ус.пlт лля обеспечения
государственных ( муаиципальных) rr}я<д 0.1 01 230 00 12з90 ]-1(] 1 526
иные бюджЕтные ассигновациrl 04 01 2з0 00 12з90 800 15

Уплата на.rогов. сборов и иных платежей 0,1 о1 2з0 0() 12]90 850 15
Приобрстýвис специализированной техники и
оборудования дJUl расчистки неликвидных леоных

)дастков в рilмкtц государственной проФаммы
Самарской области "Развrfтие лесного хозяйства
Самарской области на 2014-20З0 rодьD) 04 01 2з0 00 504,10 55 470 4_) )l+

Предоставление субсидий бюдкетным, автономным

учреждениям и иным некомморческим организаllиям 04 07 2з0 00 50440 600 55 170 15 524
Субсидии бюджетным учреждениям 0.1 0,7 2з0 00 S04,10 б [() 55 470 ,15 52,1

Мероприятия на дополнение лесных культJФ в рамках
государствеtiной программы Самарской области
<Развитие лесного хозяйства Самарской областц на
20l4-20з0 годы) 0.1 ll1 2з0 00 Sз250 I -t54 1 о21

Предоставленис субсидий бюджетным! автономным

учреждениям и иным ttекоммерческим организациям 04 01 2з0 00 5з250 an)() t l54 1 027
Субсидии бюджетным учреждениrrм ().} 01 2з0 00 5з250 бl0 l154 1 027
Мероприягия на провсдсцие агротехнического )дода в

рамках государствевной программы Самарской
области <Развитие леаного хозяйства Самарской
области на 20l4-2030 годыl> 0,1 07 2з0 00 Sз800 i 928 1, 1lб

Прелоставление субсидий бюджегным, автоt{омным

учреждениям и иным Еекоммерческим организаци.ям 0,1 07 2з0 00 Sзl]()0 60() l928 1 716

Субсилии бюдrr<стным ]лlрсждсt{иям 0:l о,1 2з0 00 Sзli00 бl0 1928 1 716
Мероприятяя на обработку почвы под лесные
культ}ры в рамках государственной программы
Самарской области "Развrгие лесного хо]яйства
Самарской области на 20l4-2030 годы> 0,1 0,7 з22 286

Предоставление субсидий бюджетным, авт0Ilомным

учреждениям и ивым некоммерческим оргаЕltзациrlм 0.1 01 2з0 00 Sз{i l0 600 з22
Субсидии бюФкетным yчреr(дениям 04 07 2з0 00 Sз810 бl0 з22 2Еб
Меропряятия на расчистку неликвидItьD( лесных

ластков, постадавrцrtх в результат€ засJ.хи п
последствий лесных пожаров в paмKilx
государственной программы Самарской области
(Развитие лесвого хозяйства Самарской областц на
20l4-20з0 годьD) 04 07 2з0 0() Sзll2() _, оо_, з 260

2з0 00 Sз8l0

286
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Наименовдние направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функциональной
к.лассифпкацци

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше-

стояпlих
бюджетов

Предоставление аубсидий бюд>rtстным. аlвтономным

lлlрQ{д9ниям и ивым некоммсрческим организациям (),1 2з0 00 5з820 600 з 260

Субсидии бюджетньiм ]лреr(дениям 0,1 01 2з0 00 Sзtl20 б I0 з 66з з 260

МероприяIия на лесовоастано&ление в pzlirкztx

государствецЕой программы Самарской облаgти
(Развити€ лесного хозяйства Самарской обпасти на

20l4-2030 годы) 0,1 о1 2з0 00 54.1з0 2 59з 2 зOtJ

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреr(дениrlм и иным некоммерческим ().1 07 600 2 59з 2 з08

Субсидии бюджстным Jдреждсниям 0,1 07 бl0 2 59з 2 з08

Прочие мероприfгия в сфере лесного хозяйства в

рамках государственной программы Самарской
области <<Развитие лесного хозяйства Самарской
области на 20l4-2030 годьрl {)4 2з0 00 544.10 1 1l7 994

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государствецных (муниципальных) н},хд 01 230 00 54440 1052 9зб

Иные закупкя тOваров. работ и услуг лля обеспечсния

государственньrх (муниципальных) н)аr(д 0.1 о7 2з0 00 S,14.1() 240 1052 9_-]6

Предоставлеrrие субсидий бюдrr<стным, aшmfiомным

уrреждениJIм и иным нскоммерческим организацrtям 0,1 07 2з0 00 5.1440 6{J0 б5

Субсидии бюджетным }4{реждениям 0,1 01 2з0 00 s4440 610 65 58

Приобрстенrrе техники и обору,uования дrя
выполнецця лесокультурных работ в рамках
государств€нной программы Самарской области
(Развитие лесЕог0 хозяйства Самарской области на

2014-2030 годы> ()] 07 2з0 00 54б40 19 001 Iб 91l

ПредоставлеЕие субсидий бюджетным. автономвым

}^iреждениям ц иным llекоммерческим оргаllизациям 0,1 07 600 19 001 lб 91l
Субсилии бюлжетным )л{рсждениJlм 0,1 07 2з0 00 S,16,10 бl0 19 001 16 911

Транспорт 0,1 08 345 966 l l8 806
Муниципальцая программа <Развигие танспортной
системы и дорожного хозяйства городскою округа
Тольятти на 2021-2025гг.> {),1 0ij ] 50 00 00000 з45 966 118 806
Подпрограмма <РазвЕтие городского пассачlкирского

транспорта в городаком окр),те Тольягги на период
2021-2025гг.я 04 08 155 00 0000() з,l5 966 1 1tj tJ06

Мероприягия в уgгановленной сфере леятельности 0,1 08 155 00 04000

Мероприягия в сфере транслорта 04 0Е 155 00 04090

Закупка товаров, работ и услуг л,,rя обеспеченцrI

гоаударственных (м)лиципальных) rryжд 0.1 08 155 00 0,1090 200 2|4,I5z

Ияые закупки mваров. работ и услц ,ч,,rя обеспечения
государственных (муниципальньц) цDкд 240 2\4152
Субсилии юридическим лицам (за искrпочением
субсилий муtlичипальным }^lреждениям),
индивидуаJIьным предпривимателям, физическим
лицам 0.1 08 155 00 06000 11 6.17

И*4 ф/0

Рз

з 66з01

2з0 00 544з0
2з0 00 5.1430

0,7

20004

58

2з0 00 54640

04 08 155 00 04090

т-----г----г
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Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Субсидии на возмещеfi ие недополученных доходов
при осуществIIеяии регулярных перевозок льготных
категорий граждан по муниципaцьвым маршр}т.ам по
льготно эле нно It е бил 04 08 155 00 065з0 |1 647
Иные бю ассигновавия ()4 08 t{00 71, 647
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидaltпьным
пр€дприrrимателям, физическим лицам -

п изводителям това в. абот 0,1 155 00 0б_5_]0 lJ 1()

!убвенчии 0] 08 155 00 75000 ,1з 500 4з 500
Организачия траяспортного обс,туя<иваниrI насеJIения
и пер9возок пассажиров к местам располо)кениJI
садово-дачЕьLl( массцвов по межм}ъиципtlльным
маршр}там (),1 08 155 00 75l ]0 43 500 4з 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 08 155 00 75iз0 2(х] 4з 500 4з 500

Иныс закупки товаров, работ и услц для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд ()] 0il 155 00 75lз0 2.10 4з 500 4з 500

Субсилии юрилическrм лицам на создани€ условий
д!я прсдоставленнJr цанспортtlых ус,ч.г Еаселснию и
органrlзацию транспортного обслlп<иваtiия Еаселенпя 04 08 15_5 00 sзq90 ,7 

6 061 75 з06
Иные бюджетные аааигвования ().1 1)lJ 155 00 5з990 i]00 ,lб 

067 75 з06
субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индцвид/ lьным
предприниматеJlям, физическим лицам -

п роизsодllтеJulм тораров, работ, услуг (l4 08 l55 00 5з990 tl () 76 061 75 з06

[opolKHoe хозяйство (дорожные фонды) 0"l 09 l 348 500 700 000
Муничипа.льная программа <Развrгяе танспортной
системы и дороr(ного хозяйства городского окр)га
тольягги на 202l -2025гг.,) 0.1 150 00 00000 1 з47 з00 700 000

Подпрограмма <Содержание улично-дорожной сети
городского окрула ТольяTти на 2021-2025гг,) ()4 09 15100 00000 464 452
Мероприятия в установленной сфере лелтельности 0,1 09 151 00 04000 461 452
Мероприяrия в сфере дорожного хозяйства 04 09 151 00 04180 464 452
3акупка mваров, работ и услуг л,rя обеспечеЕия
государствеЕных (муниципальных) нркд 0,1 09 151 00 04l80 200 464 152

Иные закупки mваров. работ и услуг &,lя обеспечения
государственных (мlлиципальньж) нужд ().1 09 15l 00 04l80 2,10 461 452
Полпрограмма <Модернизацrя и развитие
автомобильных дорог обцего пользования местного
значениJr городскою округа Тольятги flа 2021-2025
годьD) 04 09 152 00 00000 795 559 700 000
Мероприятия в установленной сфере деятельЕости 0.1 09 152 00 04000 з7 22з
Бюджетные инвестиции 0:1 09 152 00 0,1l0{) 28 920
КапrгrлIьвые вrожения в объекгы государственной
(муниципмьtrой) собствояности ()1 09 152 00 0.11()0 ,1()0 28 920
Бюджстные цнвестиции ()-l 09 152 00 0.1100 ,110 28 920
Мероприягия в сфере дорожного хозяйства 0.1 09 152 00 04180

Нацмеповдние ндправленпя расходов,
раздела, подраздел8, цеJIевой статьи,

вlца расходов функциональной
клдссификацпи

вр
Всего

155 00 0б5з0

08 11 64,7

09

8 зOз

г

Iг
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Наимеrrование направлеЕия расходов,
раздела, подраздеJIа, целевой статьи,

вида расходов фупкциональной
класспфикацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJlе

средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

Закупка товаров, работ и услуг для обеопечсния
государственных (муrrиципальных) rryжд 04 09 152 00 04180 200 8 303

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения

государственных (мj,ницип&'rьrtых) Еркд 04 09 152 00 0.1180 210 8 зOз
Мероприятrlя в рамкiй подпрограммы <Модернизация

и развитие автомобильных дорог общего пользовzния
местного значсния городского окр},га Тольятrи на
2021 -2025 годы)) муЕrципЕ[льЕой программы
(РазвI{Iие транспортной системы и дорожпого
хозяйства городского окрlта Тольятш на 202 l -

2025гг.)) 0.1 09 152 00 5з270 15 2зб

Зак}тка mваров, работ и услуг л.ля обоспечения
госудаDственчых (муниципа.льных) цпсд 09 r52 00 Sз270 200 75 2зб

Иные зац,тки товаров, работ и услуг для обеспеченця
государствснньж (муниципаrrьцых) rryтсд 04 09 152 00 Sз270 240 15 2зб

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в

рамкж реаJIизацци Еационального проекта
(Безопасные и качественвые автомобllльцые дорогиD 04 09 152 R1 _5з9з0 7,1з 100 700 000

Закупка товаров, работ и услlт лля обссrrечения
государственных (муЕиципальtiых) нужд 0,1 09 152 R1 5з9з0 200 74з 100 700 000

Иные закупки товаров, работ и услуг дтя обеспечения
государствеrrных (муниципальных) rцrжд 04 09 152 R1 5з9з0 21о 700 000

Подпрограмма (Повышение безопасности дорожrrого
двихеlrriя на период 2021-2025гг,> 04 154 00 00000 81 289
Мероприягия в уставовленной сфере леятепьfiости 04 09 154 00 04000 24 5о,7

Мероцриятия в сфере дорожного хозяйства 04 09 154 00 0,1180 24 50,7

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечениrl
государqтвенных (м}ъиципальньrх) rrужд 04 09 154 00 04180 200 24 50,7

Иные закупки юваров, работ и уоrуг л,пя обеспечения
государqгвснвых (м5rниципальньж) я5оr<д 04 09 154 00 04180 240 24 5о1

Финансовое обеспечение деятепьностl, казецных

учреждеЕий 0:1 09 15,1 00 12000 62,782
Учрежления, осуrшествляющие деятельность в сфере

дороrQlого хозяйства 0,1 09 154 00 12180 62182
Расходы на выц,rаты персоналу в цеJurх обеспечевия
выполкения ф],нкццй государств9ннымrl
(мlъичипальными) органами, казенrrыми

учреждениями, оргаЕами управJIениrr
государственltыми внебюджетными фондамш 04 09 154 00 12180 100 18 0з8

Расходы ца вытшаты персон&Iцa казенЕьIх ]цреr(дений 04 09 154 00 12180 110 18 0з8
Закупка mваров, работ и усrтл лrrя обеспеченt{я

госудаDственньrх (rryпиципальньгх) rrужд 04 09 154 00 12180 200 44,70].

Иные закупки товаров, работ и услlт лltя обеспечеtlия
госудаDственЕых (м}ъицип&'IьЕых) Еужд 04 09 154 00 12180 210 11107
Ипые бюджетные ассигновациrl 04 09 154 00 12180 800 43
YTr,.raTa налоюв, сборов и ивьтх платсжой 04 09 154 00 12180 850 ,1з

Непрограммное наrrравленrlе расходов 04 09 990 00 00000 1 200

4,
/t czrz4 4l ll

04

74з -100

09

l

Г--I



Наимепование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функцпональпой
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чиспе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Финансовое обеспечеЕtlе деятельности казенных

учрея(дсний 04 09 1 200
Учрежд€ния, осуществJIяюцие деятельность в сфере
дорожного хозяйства 04 09 1 200
Иные бюджетяые ассигновалиrI 0,1 09 80t) 1 200
Уплата цалогов. сборов и иных платежей 04 09 990 00 121Е0 850 1 200

.Щругие вопросы в области национальной
экономнки 04 12 51 937
Мlниципапьнм программа <Развитие
инфрасцуtсгlры градостоительной деятельности
городского окр),та Тольятrш на 2017-2022 годыll 0,1 72 100 00 00000 22,1зо
Финансовое обеспеitеttие деятельцости бюджеткых и
автOномных ]лреждеЕий 04 1z 100 00 02000 12 110
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере
градостроительяой даят9льtlостц 04 12 100 00 02320 72 ||о

Предоставление субсидий бюдхетвым, автономным
)дреждениJ{м и ицым некоммерческим оргацизациrIм 100 00 02з20 600 12 |1,о

Субсидии бюджsтным учрсждеЕиям 0,1 12 100 00 02з20 б10 12 110
МеропDи{гtIя в устаЕовленной сферс лсят€льIlостli 04 72 100 00 04000 i0 620
Мероприятия в области застройки терриюрий 12 100 00 04з10 10 616
Закупка mваров, работ и услlт для обеспечения
государственных (муниципальных) Е}rкд 04 12 100 00 04з10 200

Иные заtgrпки товаров, работ и ус.тл лля обеспечеция
государствеЕных (муниципаrrьньж) нrтtд 0,1 12 100 00 0,1з10 z40 10 616
Мероприятия в организациях, осу]цествлrIющих
обеспечение градостроительной деятельностц 04 100 00 04з20 1

Предоставление субсидий бюджетнымj автономЕым

учреждеЕиям и цным некоммерческим оргarнизациям 04 1z 100 00 04з20 600 1
Субсидии бюджеткым }лlреждениям 0,1 12 100 00 04з20 610 1
М}ъиципальнм профамма городского окр)ла
Тольятти <<Развитие мaлого и средlего
предприниматсльства городского округа Тольягги на
2018-2022 годыD 04 \2 120 00 00000 24 з96
Финансовоо обеспечеllие деят€льЕости бюджстньrх и
автоцомЕых учрехденl{й 04 |2 2з 496
Учреждения, осуществJIяющие деят9льность в сфере
национальвой экономики I2 120 00 02070 2з 496

Предоставление субсидий бюджетным, автоtlомttым

}пlреждениJrм и иным некоммерческt{м организалиllм 04 1z 120 00 02070 600 2з 496
Субсидии автономным JлреждениJIм 0.1 12 t20 00 02070 620 2з 196
Мероприятия в устаношенной сфере деятельности 120 00 04000 900
Мероприятия в сфере национаJrьной экономЕки 0,1 120 00 04070 900

Предоста&,Iеrrие субсидий бюджетным, zвтономным

учрехдеЕиям и иным некоммерческим оргzrнизацЕrlм 0,1 120 00 04070 600 900
Субсидии авmномЕым уtlDежденцrlм 0,1 1z 120 00 04070 620 900

18

990 00 12000

990 00 12180

990 00 12180

04 |2

04

10 616
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120 00 02000

04

0,1 12

|2
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Наименовапие направления расходов,
раздела, подраздеJrа, целевой статьи,

вида расходов функцпональной
классификации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чшсле

средства
выше-

стоящих
бюджетов

МуrtiципальЕая программа (Создаrtие условий для

развIr:rия цФизма lta территории городского окр)га
Тольятти на 2021-20з0 годьD) 0,1 12 260 00 00000 465

Меропрliягия в установленвой сфере деят9JIьности 04 260 00 04000 465

Мероприятия в сфере нациоцальЕой экономики 04 260 00 04070 465

Закупка mваров, работ и ycrryT лля обеспечениrI

государствснцых (муниципа,rьньж) rDокд 04 12 2б0 00 04070 200 465

Иные закупки товаров, работ и услуг дпя обеспечения

государствецных (муниципальных) цоr<д 04 72 240 465

Непрограммное направлеЕие расходов 12 990 00 00000 4 з46
Мероприятия в установлекной сфере деятельЕости 04 72 990 00 01000

Мероприятия в сфере градостроитеJIьства 04 l2 990 00 04610 4 з46
Заt<}.пка товаров, работ и услц лля обеспечения
государствеriных (муниципа.rrьных) н5гхд 04 1,2 990 00 0.1610 200 4 з.16

Ицые зац,тки товаров, работ и услlт лля обеспечения
государственных (мJдrиципальных) н}экд 0,1 12 990 00 04610 24о 4 з46

жилищно-комNtунАльноЕ
хозяЙство l |29 604 148 261

жилищное хозяйство 05 0l 30 l88
Муниципальная профамма кКапитазrьный peмolrr
многоквартирных домов городского окрlта Тольтrти
на 2019-202З годьрl 05 01 140 00 00000 1796
Мероприягия в установленной сфере деятельности 05 01 140 00 04000

Мороприятия в области жилищного хозяйства 05 01 140 00 04]з0 1196
Иные бюджЕтные ассигнования 05 01 140 00 041з0 800 I796
Субсилии юридическим лицам (кромс
некоммерческих организаций), иЕдивидуальным
rrредприниматеJurм, физическим пицам -

производитеJlrIм товаров, работ, услуг 05 01 l40 00 0,11з0 Е10 1 796
Мlтrичипмьная программа (Ремонт помещеIlий,
нiцодяшt{хся в муъиципальной собственности
городского окр}.га Тольятги, на 2018-2022 годы) 05 01 290 00 00000

Мероприятия в устадовленной сфере деятельности 05 01 290 00 04000 5 920

Мероприягия в области жилищкого хозяйства 01 290 00 041з0 5 920
Закупка товаров, работ и ycrryT для обоспечеllия
государственньrх (мlниципальньrх) нужл 05 01 290 00 041з0 200 5 920

Иfiые закупки mваров, работ и услуг для обеспечения
государственвых (мlъиципальных) rцлкд 05 01 5 920

Непрограммное ЕаправJIеrrие расходов 05 01 990 00 00000
Мероприягия в установленной сфере деят€льности 05 990 00 04000 2z 4,7z

Мероприягия в области жилищного хозяйства 05 01 990 00 04130 22 1,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениrI
государствснных (м}ъиципальньrх) нухд 05 01 990 00 041з0 200 22 112

Иные закщки товаров, работ и усrrуг для обеспечения
государственных (муниципалькых) н].дд 05 01 990 00 041з0 210 22 112
Мероприятия в сф9ре mадостроительства 05 0-1 990 00 04610 з00

И-,rл/ ф /t

Рз

12

12

260 00 0,1070

04

05 00

| 196

5 920

05

290 00 041з0 210

01

l-

г----г--------__l

г
I



2о

Сумма (тыс.руб.)

IIаименование Еаправления расходов,
разднrа, подраздеJIа, целевой статьи,

вида расходов фупкциональной
классификации

Рз пр цср вр
Всего

В том
чис.пе

средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Закупка товаров, работ и усrгл для обеспечениJl
государстванЕых (мувиципа"тьньи) нужд 05 01 990 00 04610 200 з00

Иные закl.пки товаров. работ и услуг дrя обеспечения
государственrtых (муниципальных) нужд 05 0] 990 00 04610 210 з00

Коммунальное хозяйство 05 02 22 52з
муниццпальная программа <ремонт помещений,
находJIщихся в мричипальной собственности
городского gкруга Тольягпt, на 2018-2022 годы>, 05 02 290 00 00000 608
Мероприятия в установленной сфсре леятельttости 05 02 290 00 04000 608
![9рgприятия в области коммуЕ,цьного хозяйства 05 02 290 00 04410 608
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государствецвых (муниципа,rьных) н5,rкд 05 02 290 00 0,1410 200 608

Иные закупки товаров, работ и услlт 4пя обеспечения
государственЕых (муниципа,.rьных) н1жд 0.5 о2 290 00 0.1410 2,10 608
М5,иичипальнм программа <Солержание и ремоrrг
объекгов и сетей инrкенерной инфрастукIяы
городского окр}та Тольятги на 2018-2022 годы>> 05 о2 з20 00 00000 16 641
Мероприятия в установленной сфере лGятельllости 05 02 з20 00 04000 lб 641

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 з20 00 04410 1б 641
Заtсупка товаров, работ и услуг лля обеспечения

ctlнbж (мунцципальных) rryжд 05 02 з20 00 04410 200 16 641

Иные закупки товаров, работ и услlт для обесгrечсЕия
государственньц (м],ъиципальных) щ,rкд 05 о2 з20 00 04410 240
Непрограммное направление расходов 05 о2 990 00 00000 5 214
!!9роприягия в установленной сфере дýятсльности 05 02 990 00 04000 5 214
Мероприятия в области комм)ftlального хозяйства 05 02 990 00 04410
Закупка mваров, работ и услуг дrя обеспечеЕия
государственных (м]лriцr-lпальных) Еуr(д 05 о2 990 00 04410 200

Иные зач,тIки товаров. работ и услlт л.ля обеспечения
госудqрственньж (мувиципальньж) tIJ,хд 05 02 990 00 04410 21о

Благоустройство 05 03 855 138 l48 26l
муниципапьная профамма (тольягти - чистый город
ца 2020-2024 годыli 05 0з 1з0 00 00000 252256
Мероприятия в усташовленной сфере деятельности 05 0з 1з0 00 04000 252256
Мероприятия в областп благоустройства 05 0з 1з0 00 04420 25z 256
Закупка товаров, работ и услл для обеспечекиjI
государственных (мJлиццпальньrх) rr}окд 05 0з 1з0 00 04420 200 252 256

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж (мtrrиципа.rьных) rптсд 05 03 1з0 00 04420 24о 252 256
М}ъиципальнм программа ((Разви,пле траrrспортной
системы и дорожЕого хозяйства городского окрJaга

ТольятIи на 2021-2025гг.D 05 0з 150 00 00000 846

Полпрограмма <Содерr(анис улично-дорожной сЕти
городского округа Тольятги на 2021-2025гг.> 05 0з 151 00 00000 846
Мероприятия в установленной сфере деятельtlости 05 0з 151 00 04000 8,1б

Мероприятия в области благоустройства 05 0з 151 00 0,1420 846

lIl

16 641
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Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюдлсетов

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечевия

государственных (муниципальньй) ()5 151 00 04420 200 8il6

Иные закупки товаров. работ и устryг лля обеспечения
государственных (муниципальных) цiжд ()5 ()з 15100 04420 240 846

Муниципалькая программа <<Охрана окруrкающей
среды на территории городского окрга Тольягги на

2022-2026 годыr, 05 0з 2,10 00 00000 l з42

Мероприятия в установлонной сфере деятельности 05 0з 2,10 00 04000

Мероприятия в области благоустройства (]_,| 0з 240 00 04420 l з42

Закупка mваров, работ и ycrryT л,rя об€спечения
государственвых (муничипа,,rьньrх) rцом 0з 240 00 04,120 2t]0 1з,12

Иные закупки товаров, работ и услlт лля обеспочсния

государственных (муъиrшпа.льlъп<) lryхл ()5 0з 240 00 04420 2,10 1 з42
Муниципа,,rьная программа <Солержаtlие и ремоЕг
объеrгов и сетей инженерной инфрастусlры
городского округа тольятти Еа 20l8-2022 годьрl 05 з79 29з
Мероприятия в установленЕой сфере деятельности t)5 з20 00 04000 з79 29з
Мероприятия в области благоустройства ()5 з20 00 04420 з79 ]9з
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственЕых (муниципальных) нужд ()5 0з з20 00 0,1420 200 з19 29з

Иные закупки товаров, работ и ус.туг для обеспечения
государственных (м]rниципальных) н}rкд ()5 0з з20 00 04.120 21о з19 29з
Муничипа",rьная программа <Благоустройство

территориl,r городского окр5rга Тольягти на 20 1 5 -2024

годы)) 05 0з зз0 00 00000 59 з02

МеропрЕяти, в установленной сфсре дсятсльности 05 03 зз0 00 04000 ,19 l48
Меропрltятия в областrr благоустройства 05 0з зз0 00 04420
Закупка юваров, работ и усrrл л,,rя об€спсчсвrя
государственных (м}ъиципальных) Еу]кд 05 0з зз0 00 04420 200 16 5,14

Иные закупки товаров, работ и услlт лля обсспечения
государственных (муниципальньоr) rryхд 0_5 0з зз0 00 04420 24о lб 5.1,1

Иные бюджстные ассигtlованиll 05 0з зз0 00 04420 800 з2 604
Субсидии юрt дическим лlrцам (кроме

некоммерческих организацrlй), индrвидуаJIьным
предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг 05 0з зз0 00 04420 8l0 з2 60()

Уплата нzutогов, сборов и иных платежей ()5 03 зз0 00 04420 850 4
Мероприятия по поддержке общественных проекmв в

рамках рсализации государственной программы
Самарской области (Поддержка инициатив населсния
муниципа.льных образований в Самарской области)) на
20l7-2025 годы 05 0з зз0 00 56150 10 154

Закупка товаров. работ и услlт л,тя обеспечения
государствонных (мувиципмьных) rryскд 05 03 з30 00 56150 200 10 15 r1

Ивые закупки товаров. работ л ус,тут лля обеспечения
госудаDственных (муниципальных) н}')кд 05 0з зз0 00 56150 24о 10 154

Муниципальная программа <<Формирование

совремецной городской среды на 2018-2024 годьрl 0з з.10 00 00000 148 261

ffa,z
/2

ф

Наименование направленпя рдсходов,
разднIа, подраздела, цыIевой статьи,

впдд расходов функлиональной
кпасспфикации

пр

0з

1 з4z

05

0з з20 00 00000
0з
0з

49 148

05 156 064

dlp
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Наимевовдние направления расходов,
раздеJIа, подразде.па, целевой статьи,

впдд рдсходов функционаrьной
классифпкацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Реализация программ формирования современной
городской среды 05 0з з40 F2 55550 l5б 064 148 2б l
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
госJда!ственных (муниципальных) rtркд 05 0з з40 F2 55550 200 l06 з_55 101 0з7

Иные закупки товаров, работ и ус,тlт лля обеспечения
государатвенных (мупиципа.rrьных) нужд 05 0з з,10 F2 55550 240 l01 0з7
иные бюджетные ассигноваЕия 0з з40 F2 55550 800 49 709 4,7 224
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерчсских организаций), иЕдивидуrtльным
предпринимат9лям. физическим лицам -

производителям товаров, работ, усrцг ()5 0з з,10 F2 5_j550 810 ,19 709
Непрограммное налравлеяие расходов 05 0з 6 0з5
Меропритгия в установленной сфере леятсльности ()5 0з 990 00 04000 6 0з5
Мероприягия в области благоустройства 05 0з 990 00 04420 6 0з5
Закупка товаров. работ и усл}т для обеспечония
государств9нных (муниципа,,lьных) fiужд 05 0з 990 00 0,1420 200 б 0з5

Иfiые закупки товаров, работ и ус,тл л,rя обеспечения
государственных (муниципальных) н5,тtд 05 0з 990 00 04420 240 6 0з5

.Щругие вопросы в области rсплпщно-
коммунального хозяйствд 05 05
Муниципа.льпая программа <<Защита rrаселения и
терриюрий от чрезвычайных сrl:ryаций в мирное и
военное время, обеспеч9ние первичI]ьiх мер поr(аряой
безопасности и безопасности людей на водных
объскг,ах в городском окр5ге Тольятти на 202l -2025

годы) 05
Финансовое обеспеч9Ilие деятсльllооти бюджЕтных и

авюномных ]лреждений 05 0_li 090 00 02000 l 84lt

Предоставrение субсидий бюджЕтным, автономным
rlр9жденlt lм и иным Еекоммарческим оргilнизациям 05 05 090 00 024з0 600 1 848
Субсидии бюджетным rrр€жденшrм 05 05 090 00 024з0 61() 1 84lJ
Муниципальнм программа <Тольягти - чистый город
на 2020-2024 годьп> 05 05 1з0 00 00000 2lб 0s0
Финансовое обеспеченt{е деятельности бюджетных и
автономных lлlреждений 05 05 1з0 00 02000 l94 l 19
Учрехдения, ос5пцеств,пяюци9 деятеJIьность по
другllм вопросам в области жилищно-коммунаJIьного
хозяйства (]5 05 1з0 00 02,1з0 l94 l 19

Предоставление субсидий бюдкgтяым. автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям ()5 05 1з0 00 024з0 бOt) 194 l 19

Субсидии бюджетным учреждениJtм 0_5 05 1з0 00 024з0 610 194 1 19

Мероприятия в установлснной сфсре деятельности ()) 05 1з0 00 04000 21 91l
Мероприятия в учреждеЕиях. ос)лцествJuIющих
деятельность по другtlм вопросам в области жилищяо-
комм}тального хозяйства 05 05 1з0 00 0,14з0 21 91]'

Предостав,rеняе субсидий бюдrtgгкым, авmномным

}^{режденrям и иtlым некоммерческим организациям 05 0.5 1з0 00 0,1430 600 2,1, 911,

субсидии бюджетным ]лlреждециJrм 05 05 lз0 00 044з0 610 2|97],

l06 з_55

05

990 00 00000

22l 755

0_5 090 00 00000 t 8,1t{

ll



Наименование Еаправления расходов,
раздела, подраздеJIа, целевой статьп,

впда расходов фупкrlпопальной
классификацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Муниципальная программа <Содерхание и ремонт
объекюв и сотей июr<енеряой шнфрастукг}ры
городского округа Тольягги на 2018-2022 годы> 05 05 з20 00 00000 з 817
Финансовос обсспсчение деятельttости бюджsтньD( и

автономных }^rреждений 05 05 з20 00 02000 з 817

Учреждевия, осуцествляющrlе деятельность по

другим вопросам в облаqти жилицшо-комr4лального
хозяйства 05 05 з20 00 02430 з 8l7

Предоставление субсидий бюджетЕымл авmномцым

}лlреждениям и иным некоммерческим оргalнизаlиям 05 0_5 з20 00 024з0 r}(]() з 817

Субсидии бюджgтным rlр€ждсниям 05 05 з20 0() ()24j0 610

ОХРЛНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 зlз 18,1 260 z19

Сбор, улаление отходов и очистка сточных вод 06 66 056 59 000
Мlтичппальная программа <Охрана окруr(ающей
среды на террt{гории городского округа Топьятти на
2022-2026 годы> 0б 02 2.10 00 00000 66 056 59 000

Мероприягия в установленной сфере пеятельности 06 02 240 00 040()0

Мсроприягия по сбору, удаJIеIIию отходов и очисткс
сючкых вод 06 02 240 00 04440 500
Закупка товаров, работ и ycrryT л,'lя обеспечеЕиrI
государствепкых (муниципа,rькых) rцокд 06 02 240 00 04440 200 500

Иные закупки mваров, работ и ycrryT для обеспечения
rосударственных (муниципа,,tьных) rцокд ()6 ()2 240 00 04440 210 500

Стоительство. реконстукция и модерtiизалиJr систем
водоснабжения. водоочистки и водоотведеtlия 06 02 240 00 Sз470 6_5 556 59 000
Капитальные вложения в объекгы государственной
(муниципальной) собственноgти t}6 02 240 00 Sз470 _1( )( ) 65 556 59 000

Бюджетные инвестиции 06 02 240 00 5з470 ]l(] 65 556 59 000

.Щругие вопросы в областп охраны
окружающей среды 06 05 211 l28 20| 219
Муничипальная программа <<Тольягпr - чиФый город
на 2020-2024 годьь 06 05 1з0 00 00000 1 111 1 055

Мероприягия по приобретению мусоросборников,
предназначенных д"Iя складирования твердьlх
комм}ъаJlьных отходов в рамкж государствеЕной
программы Самарской области <Соворцеt{ствованис
системы обращения с отходами. в том числе с
твердыми коммунашьными отходами: натерритории
Самарской области> на 20l8 2024 годы 06 05 1з0 00 545.10 1l11 105_5

Закупка товаров. работ и ycrryT лля обеспечения
государственных (муниципальных) н}хд 06 05 lз0 00 54540 ]()() l1l1 1055

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (м)лиципальных) н}rкд 06 05 1з0 00 54540 240 1 111 1055

/
-/r.2* q|,п

2з

з 817

02

500
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Ндпмепование Еаправления расходов,
раздела, подраздыIr, целевой ст8тьп,

впда расходов функциопальной
кпасспфикацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Муниципальная програrма <Охрана окр}r{<ающей

сроды на террцторt{и городского округа Тольятти
2022-2026 годьрt 06 05 240 00 00000 2з7 962 194 15з
Мероприятия в установленной сфере деrtтельности 06 05 240 00 04000 14 505
Меропркятия по лругrlм вопросам в области охраны
окруr(ающей среды 06 05 2,10 00 04450 l4 059
Закупка mваров, работ и услуг дпя обеспеченltrl
то9ударствснных (муниципальцъй) ц.жд 0б 05 240 00 0.1450 2{)0 1,1 059

Иные закупки товаров. работ ц ycJtyl, для обеспеqения
государств9нttыц (муничипальньrх) rцокд 06 0_5 2jl0 00 04450 2.10 14 059
Мероприятия в сфере градостроrrгельства 0б 0_5 240 00 04610
Закупка товаров. работ и услуг л,,rя обеспечеЕия
государqтв9вных (муциципальньгх) rrркл 06 05 2,10 00 04610 200

Иные закупки товаров. работ и ус,тл лля обеслечения
государствеfi ных ( муняципа,,Iьньц) tfl..жд 06 05 240 00 046l0 2,10 446
Субвенчии 06 05 240 00 75000 rз9 1з9
Организация деятельвости в сфере охраны
окрlхаюцей среды (]б 05 240 00 75120 lз9 lз9
Закупка товаров. работ и усlгц лля обеспечениrI
государствонных (муниципа.rrьньш) ц,хд 06 0_5 240 00 75120 2()0 1з9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государ!т!енных (м5,тrиципальных) н;,тсд 06 05 240 00 75l20 240 lз9 1з9

Ликвидация несанкциоttировЕlнных свaчIок в гранllцах
городов и наиболее опасных объектов цaкопленного
экологического врела окрlтсающей среде в ршlках
государственной программы Самарской области
<Охрана окрlхающей средьт Самарской областli ка
20l4-2025 годы и на период до 2030 годаrl 06 05 2,10 G1 _52420 22з з18 194 014
Закупка товаров, работ и услуг пля обеспечеllиrl
государственных ( муяиццпаJrьных) rýDкд 1)6 05 240 G1 52.120 200 22з з18 194 014

Иные закупки товаров, работ и ус,тл лля обеспечекия
государственньж (муниципальньж) rryжд 06 05 240 с 1 52420 240 22з з18 19,1014
Муниципмьная программа <Благоустройство
территории городского окр)ла Тольягги на 20l5-2024
годьD) 06 05 зз0 00 00000 8 055 6 041
Мероприятия по усцойству конrейнерньD( IIлощадок
в рамках государственной программы Самарской
области <Совершснствование системы обращснкя с
отходЕlми. в mм числс с твердыми ком}frl{аIьЕымц
отходами, на тсрритории Самарской области>) на 2018

- 2024 годы 06 05 зз0 00 Sбз70 8 055 6 041
Закупка товаров, работ и усrryг лля обеспеqенrrя
государственных (муниципальных) нlrжл 06 05 зз0 00 Sбз70 ]0t) 8 055 6 0.11

Иные закупки товаров, работ и усrгуг л"тя обеспечения
rосJцарсl венных (м),ъиципальных) цDI<л 06 05 зз0 0() 56]7() 240 8 055 6 041

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3 899 0.19 550 061

lз9
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Сумма (тыс.руб.)

вр
Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Рз пр цср

IIаимепованпе ндправлешия рsсходов,
разднIа, подрезделаi целевой статьи,

вида расходов функцпональной
классифпкацип

07 0l 1 281 ,163.Щошкольное образовани€

1 219 бо207 ()t 070 00 00000

М}fiиципальная программа <Развитие системы
образовавия городского окрlrга Тольяти ва 2О2 l -2027

годыD

844 805{)1 ()l 070 00 02000
Финансовое обеспечение деятельности бюдrr<етных и

автономных rlреr(дений
01 ()1 070 00 02260 t]4,1 805,Щошкольные образоватсльные оргаЕизации

600 84,1 80507 0l 070 00 02260
Предоставление субсидий бюдrкgгным, автономным

}qреждениям и иным нскоммерческим организ?щиям

07 01 070 00 02260 бt0 5зз 5,19Субсялии бюлжетным гlреждсниям
620 з11 25601 01 0?0 00 02260Субсидии автономным rlреждениям

07 01 070 00 0,1000Мероприягия в установленной сфере деятельности

{)l 070 00 04i00 21 758Бюджетные янвестиции 07

400 21 75807 01 070 00 04100
Капитальные вложения в объекгы государственной
(мукиципальвой) собственносги

07 0l 070 00 04100 .110 21 758Бюджетные инвестиции

070 00 04260 91 з59|]1 0lМероприягия в сфере дошкольного образования

91 з5907 01 070 00 04260
Пр€доставление субсидий бюджетным. автономным

уlреждениям и иным некоммерческим организациям

01 {)1 070 00 04260 610 70 896Субсилии бюлжетным учреждениям

20 .lбзСубсилии автояомным учреждениям 07 01 070 00 0.1260 620

07 01 070 00 l0000 з20 з71Субсилии некоммерческим организациям

07 0l 070 00 10260 з20 з71
Субсидии некоммерческкм организациям в сферс

.аошкольного образования

Предоставлснис субсидий бюджетным, авюномным
учреждениям и иным некоммерческим оргalнизациям 07 01 070 00 10260 600 з20 з,7l
Субсидии некоммерческим организациям (за

исмюченисм государствснных (муницилальных)

}^Iреждений. государственных корпораций
(компаний). публично-правовых компаний) 07 01 070 00 l0260 бз0 з20 з71
Мероприяпrя на реализацию государственrlой
программы Самарской области (Досгупнiu среда в
Самарской области)) на 20l4-2025 годы 07 0I 070 00 5.1940 l з09

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

учрежденltям и иным llекоммерческим организациям о1 ()l 070 00 54940 600 1з09
Субсилии бюлжетным учреждениям 0l 070 00 54940 б10

Субсилии автономным уIреждениям 07 0t 070 00 5,1940 620 б54

(]7 01 з30 00 00000 1 861

Мlтrячипа.rrьная программа (Благоустройство

территорпи городского окрlта Тольятти на 20l5-2024
годьD)

Меропряятия в установленной сфере леятельности 01 01 зз0 00 04000 1861
Мероприятия в сфере дошкольного образования 07 01 зз0 00 04260 1861

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

Jлреждениям и иным нскоммерческим организациям 0,7 01 зз0 00 04260 600 1861

Субсидии бюджетным учреждениям 0,7 ()1 зз0 00 04260 610 1з41 п

/
'T*.n

а/д-

11з 117

600

01 655
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Наимепование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
классификацип

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Субсидии автономЕым учреждениям 01 зз0 00 04260 620 520

Общее образованпе 07 02 l 258 736 5lб 542
Муничвпальная программа (Развитие системы
образования городского округа Тольяmп gа 202l -202'7

годы)) о7 02 070 00 00000 1 255 919 516 542
Финансовое обеспечание деятельности бюджетных и
автоttомных ),чреждеЕий 07 о2 070 00 02000 бzб з91
ОбщеобразовательЕы9 организации 07 02 070 00 02270 626 з97

Предоставление субсидий бюдкетrrым] автоtlомным

уlре)lиениям и иным некоммерческим оргаЕизациJrм 07 02 070 00 02270 600 626 з91
Субсипии бюджетным ),чреждениям 07 02 070 00 02270 610 626 з97
Мероприягия в установлевной сфере деятельцости 01 02 070 00 04000 49 180

Мероприятия в общеобразовательньж организациях 0,7 02 070 00 04270 49 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

)дреждениJrм и иным некоммерческим организациям 07 oz 070 00 04270 600 49 180
Субсидии бюдхетным )лреждеЕиJlм о7 о2 070 00 04270
Субсидии юридическим лицам (за исlс,тючеяием

субсилий муrrичипапьным учреждениям),
rlндивидуальЕым предпринимателям! физическим
лиUам 07 02 070 00 06000 з4 810
Субсидии юридическим лицам в сфере общего
образования 07 02 070 00 06270 з4 810
иныо бюджетные ассигttоваЕиrr 07 02 070 00 06270
Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организацl{й), индивидуальriым
rrредприцимателям, физическим лицам -

производитеJurм товаров, работ, услуг 0,| 02 070 00 06270 810 34 810

Меропри-rгия rrо органкзацши босrшатного горячего
питапия об5,чающихоя, поJIyIающих llачальное общее
образоваrrше в муниципа.rrьных образовательЕьгх
оргzrяизациrх в рамках государственной программы
Самарской области <Разви-тие образования и
повышение эффекгивности реаJlизации молодежцой
поллflики в Сам&рской облаатиD на 20l5-2024 годьi 07 02 070 00 Lз040 з52
Иные бюджетные ассигновtlниrl 0,| 02 070 00 Lз040 800 з52
Субсидии юридичоским лицам (кроме
некоммерческих организаций), иrrдивидуaцьным
предпринlлматеJrrrм. физическим лицам -

производитеJuIм товаров, работ, услуг 01 070 00 Lз040 810
Мероприятия tra реа,rизацию государственной
программы Самарской областп <Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт
образоватtльных учреждений Самарской областиir до
2025 юда 07 02 070 00 SOз10

Предосгавлецкс субсцдий бюджетвым, автоtlомным

)дреждениJlм и иr.ым цекоммерческим оргапизациям 07 о2 070 00 SOз10 600 з 102

СФсидии бюджетным )лреждекtiям 01 02 070 00 SOз10 бl0 з 1,02

пр

о,7

610 49 1Е0

800 з4 810

о2 з52

3 102
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Напмепованпе направлепия расходов,
раздела, подрдrдеJIа, целевой статьи,

впда расходов фувкчпональной
к.пассифпкацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чиспе

средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Меропри_ггия на реализацию государственяой
программы Самарской области <Строительство.

рекоцструкция и капита.льный ремоrт
образовательных 5врежлений Самарской области)) до
2025 года 01 |)2 070 00 54720 5з2

Лредоставление субсидий бюджетным. ilвтономным

)лреждениям и иным некоммерческим организациям 01 02 070 00 54720 6{х) 5з2

Субсилии бюлжетным ]лреr(дениям 070 00 54720 бl0 5з2
Мероприятия на р€ализацию государственной
программы Самарской областr <,Щосryпнаrr среда в

Самарской области> на 20l4-2025 годы 01 02 070 00 54950

Предоставление субсидий бюдrкетным, автономным

)qрежденttям и иным некоммерческим организациям 07 0] 070 00 S,1950 6()0 1зз.1

Субсилии бюлжетным лреждениям 07 02 070 00 54950 610 1зз,1
Создание новых мост в общеобразовательных
организациях 07 02 070 El 55200 5.10 212 516 5.12

КапЕтальfi ые вложения в объскгы госудерственной
(м}ъицяпа,,Iьпой) собqгвепвоgги 07 02 070 Е] 55200 400 54о 212 516 542

БюджЕтные иявестиции 07 02 540 21,2 516 5,12

Муниципа,,Iьная программа <Благоустройство

террцmрии городского округа Тольягти на 20l5-2024
годы)) 07 02 зз0 00 00000 2 817

Мероприя-гия в установленной сфере леятеJIьноqти 01 02 зз0 00 04000 2 811

Мероприягия в общеобразовательных организациях 07 02 зз0 00 0,1270 2 i]17

Прелосташение субсидий бюджЕтIlым. !lзтономвым

)лrрежденпям и яным некоммерческим организациям 07 02 зз0 00 0.1270 600 2 817

Субсидии бюлжетным )дреждениям 01 0] зз0 00 0.1270 610 2 817

Дополнительное образовани€ детей :J,7 03 l t83 778
Мlтичипальнм программа <Кульцра Тольrгrи на
2019 - 202З годыll 07 ()з 0l0 00 00000 442 9|4
Финансовое обеспечение деятельности бюджЕтных и

автономЕых }^rреждеfi ий о1 0з 010 00 02000 440 
,746

ОDгавизацци дополнrтгельного образования 07 0з 010 00 02280 440 746

Предоставление субсидий бюд,ч<етным, авmномным
]лtреждениJIм и иным некоммерческим оргаlнизациJIм 01 0з 010 00 02280 600 440,7 46
Субсидии бюджsтным }4lреждсниям 07 0з 010 00 02280 610 440 7 46

Мсроприягия в установленной сферс лсятельпооти 07 0з 010 00 04000 1594

Мероприятия в сфере даполвятельвого образования 01 0з 010 00 0,1280

Предоставление субсидий бюдя<етным, автояомным

}4lреждениJrм и }iным некоммерческим организациям 07 ()з 0l0 00 04280 6()0 1 594
Субсидии бюджетным \лlреждеяиям l)7 0з 0l0 00 04280 610 1594
Мероприятия на поддержку отрасли культуры 07 0з 010 Al 55l90 5,7 4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

lлlреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0з 0l0 А1 55190 600

'Z*.4 ф/ ro

07 ll2

1зз4

070 El 55200 410

1594

574



2в

Напменоваппе направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьц,

вида расходов функциональной
класспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпспе

средства
выше-

стояцих
бюдяrетов

субсилии бюджетным ]лiр еждениrIм о1 0з 010 А1 55190 6]0 5,7 4
Муниципальная программа ((Развlтгие физической
купьт)ры и спорта в городском округе Тольягги на
2022-2026 rодьl>> 07 0з 020 00 00000 з61 8з0
Фивансовое обеспечеЕие деятеJlьпости бюддеткых и
автономных учреждений 07 0з 020 00 02000 35,1021
Оргаrrизации дополнrrельного образования о,7 03 020 00 02280 з54 021

Предоставление субсидий бюджетным, alвюномным
}цреr(деЕшrм и иным tl9коммерческим организациям 07 03 020 00 02280 600 з54 021
Субсидии бюджегным }чреждениям 07 03 020 00 02280 610 з54 02]
Мероприятия в установлекной сфере леятельцости 07 0з 020 00 04000 7 809

Мероприягия в сфере дополнительного образования 0,7 0з 020 00 04280 7 809

Предоставrение субсидий бюдкетным! автоIlомЕым
учреждеIIиJIм rt иным цекоммерческим органцзациJrм о7 0з 020 00 0.1280 600 7 809
Субсплии бюджетным )лlреждениям 07 0з 020 00 0,1280 610 7 ROs
Муниципа,lьrrая программа <Развитие системы
образования горолского округа ТольятIи gа 202| -2027
годы ), 07 0з 070 00 00000 з78 796
Финаксовое обеспечение деятельности бюджетцых и
автоriомных ),чреждений 07 0з 070 00 02000 з,7 б з51
Организации дополнительного образования 01 0з 070 00 02280 з7 б з57

Предоставлеяие субсидий бюдхsтным, автоllомным
jлtреждециям и riным некоммерчесю{м оргаIlизацt{ям 01 0з 070 00 02280 600 з7 б з51
Субсидии бюджетrrым lлреждениям 07 0з 070 00 02280 610 з7 б з57
Мероприятия в установленной сфере деят€льности 0,7 0з 070 00 04000 2 4з9

Мероприягия в сфере дополнительного образовавия о7 0з 070 00 04280 z 1з9

Предоставление субсидий бюджетным, zlвтономным

}4Iрех(дениям и иЕым Еекоммерческим оргаЕизациям 07 0з 070 00 04280 600 2 4з9
Субсцдии бюджетным }чрежденrrям 0,7 0з 070 00 04280 610 2 4з9
Мlтrиципальпм программа ((Благоустройство

территории городского окрла Тольятти на 20l5-2024
годьD) о7 0з зз0 00 00000 2з8
Мероприятия в устаrrовленЕой сфере деятельяости 07 0з зз0 00 04000 2з8

Мероприятия в сфере дополнительЕого образования 07 0з зз0 00 04280 2з8

Предоставление субсидий бюдхеткым, авmномным
]лреr(деЕиrм'r иЕым некоммерчсским оргаЕизациrIм 07 0з зз0 00 04280 600 2з8
Субсидии бюркетным }^lрождеЕиJrм 07 0з зз0 00 04280 610 2з8

Профессиональная подготовка,
переподготовка п повышение квалпфпкацин 07 3 88.1
М5,ниципальная программа ((Зацита rrаселения и
территорий от чрезвычайных сr{цaаций в мирЕо9 и
BoeHrroc время, обеспечение первичttых мер похарЕой
безопасности и безопасности людей на водных
объекгах в городском округе Тольятти gа2021-2025

годьD) 07 05 090 00 00000 з Е84

05

г
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Наименование направлеЕия расходов,
раздепа, подраздела, целевой статьп,

вида расходов фупкциопа;rьяой
rоrасспфпкацип

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Финансовое обеспеченце деятольllости бюджетньж и

авюномвых учреждений 07 05 090 00 02000
УчреждеЕия, осуществJUIющие деятельность по
повышенtlю квалификачии в сфере гражланской

обороны и защиты населения от чрсзвычайных
ситуаций 01 05 з 884

Предоставление субсидий бюдхетным, автоЕомным

)лреждеЕrrrм и иным векоммерческим организациям 01 05 600 з 884

Субсидши бюджЕгным ]дрежденцJIм о,7 05 090 00 02160 б10 з 88,1

Высшее образование 07 0б 25 277
М)лиципальЕая программа <Кульryра Тольяттrt ца
2019 - 202З годы>> о,7 06 010 00 00000 25 2,I1

Финансовое обеспеченце деятельвости бюджетных и

авmцомных )дреждеЕий 06 010 00 02000 24 691,

Образовательные организацЕи высшего образования о,7 0б 010 00 02250 24 691,

Прелоставление субсидий бюджетным, автономным

у]реждениям и иным Еекоммерческим организациям 07 06 010 00 02250 600 24 691

Субсидии бюджетвым учрежденlлJIм 01 06 010 00 02250 610 24 691

Мороприятия в установленной сфере леятельности 07 06 010 00 0.1000 586

Мсропрtлягия в сфере высшего образоваrия 07 0б 010 00 04250 586

Предоставлсние субсЕдЕй бюджешым, alвтономным

]дреждениrIм и иIlым нскоммерческим организациям 0,7 06 010 00 04250 600 586

Субсидиц бюджЕтным lлреr(децшrм 01 06 010 00 04250 б10 5Еб

Молодежная политика 07 07 68 275 33 519
Муничипальвм шрофамма (Молодежъ Тольятги на
2021-2030гг,> о1 0,7 0з0 00 00000 з4156
Финацсовое обеспечение деятельности бюджЕтных и

авmЕомных }.lреждений 0,7 0з0 00 02000 з2 0зб
Организачии, осlшествляющие обеспечевие

деятельносl и в области молодежной политики 01 о1 0з0 00 02з50 з2 0зб

Предоставление субсидий бюдя<етвым, aBтottoмttыM

]лрсждснl{ям и l{ным Ескоммерческим оргzlяизациям 0,7 о7 0з0 00 02з50 600 з2 0зб
Субсцдии бюджЕтвым]црсжданиям 07 о7 0з0 00 02з50 610 з2 0зб
Меропршятия в установленной сфсрс деятельности 07 0,7 0з0 00 04000 270
Мероприятия в области моподежной поллtтики 0,7 07 030 00 04з50 21о

ГIредоставление субсидий бюджЕтцым, tlвTolloмllыM

учреr(деЕиJrм и иным }tекоммерческим организациJrм 0,7 0,7 0з0 00 04з50 б()() 2,7о

Субсидии бюдхетным )лреr{дениям 07 01 030 00 04з50 610 2,/0

Организачия и проведение мероприятtiй с
Il9совершсннолетнцми в период кzlникул и свободное
От у.rебы время 07 о7 0з0 00 Sз010 2 450

ГIредоставлепие субсидий бюджgгным, авmномным

]дрежденшIм и иЕым некоммерческим орrанизациям 01 01 0з0 00 5з010 2 450
Субсидии бюджетным lлреждениям 01 0з0 00 Sз010 2,150

И.u / d/ lN
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJlе

средствд
выше-

стоящпх
бюдrrсетов

Муниципальвая программа <Развитие системы
образования городского окр5га Тольятгп ga 2021, -202'7
годьD) 07 07 070 00 00000 зз 519 зз 519
Субвенции 07 07 070 00 75000 зз 519 зз 519

Обеспсчение отдыха детей в каникулярное время в
орrанизовitнньж оргtlнами местного самоуправJrения
оздоровительньц лагерях с дневным пребыванием
детей при образовательных оргаЕrзациях 07 070 00 75з00 зз 519 зз 519
иные бюджетные ассигнования 07 о1 ý0() зз 519 зз 519
Субсилии юрилическим лицам (кроме
некоммерческих организацrrй), индивидzальным
предприниматслям. физическим лицам -

производителям roBapoB, работ, услуг |),7 0,7 070 00 75з00 810 зз 519 зз 519

.Щругие вопросы в облдстн образовsния 07 09 77 636
Муниципальная профамма (Развlтгие системы
образования городского окр).га Тольягги на 202l -2027
годы}) о7 09 070 00 00000 ,7,7 бзб
Финансовое обеспеqсни€ дсятельности бюджетньц и
автономных ).чрсждений 07 ()9 070 00 02000 60 79з
Организации, осуществляющие обеспеч€ние
образовательной деятельности 0,7 09 070 00 02з00 60 79з

Предоставление субсидий бюджетным! Еlвтономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 07() (х) ()2з(х) 6(х) 60 79з
Субсидии автономным учрежд9ниям 01 09 07() 00 02з00 620 60 79з
Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 ()9 070 00 (),1000 67!)

Мероприятия в организациях| осуществ.пяюцих
обеспечение образовательной деятельЕости 07 09 070 00 0,1з00 619

IIрсдоставление субсидий бюджЕтвым, автономЕым
учрсждениям и иным некоммерческим организацrlJIм 07 09 070 00 04з00 600 619
Субсидии автономным учреждениям 07 09 070 00 04з00 620 679
Финансовое обеспечение деятеJIьности казенЕых

}^rреr(дений 07 09 070 00 12000
Органязации, ос),rцествтяющис обсспечение
образовательной деятелъЕости 01 09 070 00 12300 16 l29
Расходы на выIшаты персонаIry в цеJlях обеспечения
выполнения функций юсударственными
( мувиципальными) органами, казеннь!мrr

riрождениями, органами управJrевия
государgтвенвымrr внобюджетными фондами 07 09 070 00 12з00 l00 15 296

Расходы на выплаты персоltалу казенных 1чрежлений 01 ()9 ()7() ()() l]з(х) ll() 15 296
Закупка товаров. работ и услуг лля обеспечеrrи,
государственных ( муниципальных) цDкд 07 09 070 00 t2з00 ]()() 8з0

Иные закупки товаров, работ и услуг дrrя обеспечgния
государственных (муниципальных) нужд 07 09 070 00 l2з00 2.10 tjз0
Иные бюджетные ассигнования 07 070 00 12з00 lj00 J

Уплата налогов, сборов и иных п,rатежей 07 09 070 00 l2з00 l]50

Наимепование направлеппя ресходов,
рдздеJIа, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональпой
кпассифпкдции

о7
070 00 7_5з00

lб 129

09
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Ндимеповаппе направления расходов,
раздыrа, подраздыIа, целевой статьп,

вида расходов функцпоншьной
класспфикацrrи

Рз пр Цср вр

Сумма (тыс.руб.)

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Мсроприяtия на реализацию государстванной
программы Самарской области кРазвитие социальной

зациты ttаселеЕия в Самарской областиl> Еа 2014-202З

годы 07 09 070 00 54б8() 35

Прелоставление субсидий бюджЕтвым, авmномным

учрсждениям и иным некоммерческим организаIIиJIм о7 09 070 00 5,1680 a0
Субсидии автономным учреждениям о1 09 070 00 S.1680 620 з5

культl.рА, кинЕмАтогрАФия 08 00 536 648

Кульryрд 0Е 01

МуЕиципа,,Iьная программа кКульqра Тольятти ца

20l9 - 202з годьD) 08 01 010 00 00000 5зб 5 7.1

Финансовое обеспеtlение деятельности бюджЕтньrх и

автономных )лреждений 0ll 01 010 00 02000 51з 126

Парковые комплексы ()tJ 01 010 00 02200 з2 907

ПредоставлеЕие субсидцй бюджетным, автономным

}4rреждеIrиJrм и иным нскоммерческим организациям 0lJ 01 010 00 02200 600 з2 9о1

Субсидии авmномным уiрежденIrJrм 0it 01 010 00 02200 62о з2 901

Дворцы, дома и др}тие уtрсrслеfiия культr?ы {)8 01 0l0 00 02210 86 980

Предоставление субсидий бюджЕтнымj rtвтономным

)лрежденIлJIм и иным некоммерческим организациям ()lJ 01 010 00 02210 600 86 980

Субсидии бюдхетным учреждениям 0lt 01 010 00 022l0 бl0 20 570

Субсидии автономtiым учреждениям 0i] 01 010 00 022l0 620 66 410

Музеи ()lt 01 010 00 02220 44 912

Прелоставление субсидий бюджетвым! atвтономным

учрежденrим и шным некоммерческим органrlзациям 0lt 01 010 00 02220 600 44 91z

Субсидии бюджЕтным уIреждениям ()lJ 0l 010 00 02220 610 14 9-12

Библиотеки 01 010 00 022з0 112 01о

Предоставленце субсидий бюркетным, авmЕомным

учреждениJrм и riным некоммерческим организациям ()t{ 01 010 00 022з0 600 112010

Субсилии бюлжетным уrреr(дениrrм 08 01 010 00 022з0 610 148 848

Субсилии автономным )дрекдекttям 0t] 01 010 00 022з0 620 2з 222
Театы, коЕцертtlые и другие орг;lнизiцц!
исполнитеJIьских искусств t]i] 01 010 00 02240

Предоставленпе субсидий бюдясетным. авmномным

)лрехдениям и иным некоммерческим оргацизациям ()lJ 01 010 00 02240 600 116 191

Субсидии бюджеткым учреждениям 08 01 010 00 022,10 бl0 102 05з

Субсидии автономным рреждениям ()8 0] 010 00 02240 62о 11 144

Мероприятия в установленной сфере .аеятельности 0tJ 01 010 00 04000 2з 019

Парковые комrшексы 08 0l 010 00 04200 )

Предоставление субсидий бюджстным, авюномным

)лреждениям и иным некоммерческим организацкям 0it 01 010 00 04200 600 5

Т*- / q//

Всего

з5

53б 57,1

()lJ

116 191



з2

Наименоваппе пsпрдвJIепия расходов,
рaздеJIа, подразделs, целевой статьп,

впда расходов функцшопальной
классификацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Субсидии автовомным учреждевиям 01 010 00 04200 б20

,Щворцы. дома и ,лр}тис )лреrцения культJФы 0i] 01 010 00 042l0 з0

Предоставление субсидий бюджетным. aBToItoMltыM

учреждеrrиям ц tлным некоммерческttм оргЕlнизациям ()li 01 010 00 0,12l0 600 з0
Субсилии бюлжетным учреждениям 08 0i 010 00 04210 610 9

Субсидии автономным уtреждевиям 0tl 01 010 00 04210 620 2|
Музеи 01.1 01 010 00 04220

Прслоставление субсидий бюджетным! автономным

)вреждсни.ям и иttым некоммерческим организациrм 0l] 01 010 00 04220 600 162
Субсилии бюджетным учрсждениям ()t{ 01 010 00 04220 б10 162
Библиотеки 0lt 01 010 00 042з0 2 526

Предостав,rение субсидий бюджстным, автономным
}пlреждевиям и иным некоммерческим организациям 0lJ 01 010 00 042з0 бOt) 2 526
субсилши бюлжетным учреждениям ()8 01 010 00 042з0 бl0 1597
Субсидии автономным учреждениям ()8 01 010 00 0,12з0
ТеаT 

ры. концертные и другие организации

исполнительских llcкyccTB 0ll 0]. 010 00 042,10 .1 1з9

Прелоставлекие субсидий бюдlкgгным. автоtlомным

учрехдсниJIм и иным некоммсрческим организациям ()li 01 010 00 04240 600 41з9
Субсидии бюдтсотным )цреждениям 08 01 610 2 220

Субсидии автономным учреждениям 08 01 010 00 04240 б20 1919
Мероприятия в сфере градостоитеJIьства 08 01 010 00 04610 15 917
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственЕых (муниципальных) rlпсд ()lJ 01 010 00 0,16l0 ]00 з 6,15

Икые заrgrпки товаров. работ и ус,тlт лля обеспечения
государствекrьж (м)дiицяпа,lьtrых) FJ,!кд 08 01 010 00 04610 2.10 з б,15
Капитальные вложения в объекгы государственной
( мунпчипальной) собственности 03 01 0l0 00 04610 ,100 7z 272
Бюджетные инвестиции ()8 0l 010 00 04610 4l0 12 212

Поддержка творческой деятельности и техлическое
оснацение детскLlх и кукольных театов 08 01 010 00 L_5170

Пре.аоставление субсидий бюдrrсgгным. авmномным

}4{реждениrrм и иным некоммерческим органлtзiuцJrм 08 0l 010 00 L5l70 б00 з69
Субсилии бюля<етrым учреждениям 08 01 010 00 L5170 бl0 200

Субсидии автономным учреr(дсниям 0t] 01 010 00 L5170 620 169

.Щругие вопросы в облпстп культуры,
кинематографии 08 04 ,71

Мlтtичипа.ltьная программа (Культура Тольяпи ца
20 |9 - 202з годьD) 08 0,1 010 00 00000 11
Мсроприягия в установrrенной сфере деятельности 08 0,1 010 00 04000 71

0tt

620 929

010 00 04240

з69



зз

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

Мероприятия на обеспечеЕие деятельности органов
местного самоуправления в сфере культ]Фы 04 010 00 04510 14
Закупка товаров, работ и услц для обеспечения
государственных (муницltпальных) нужд 0,1 010 00 0.1510 200 14

Иные закупки товаров, работ и услц лля обеспечения
госyдаDственпых (муниципальньt-х) н}qсд ()ti 04 010 00 04510 210 11

СОЦИАЛЬНЛЯ ПОЛИТИКА l0 00 б82 зб8 3,t5 541

пенсионное обеспеченне l0 01 55,156
Мукиципальная программа <Развrrше органов
местною самоуправленшI гOродскою окрlта Тольrгги
на 20l 7-2022 годыll l0 01 220 00 00000

Доплаты к пенсиrм, дополЕитФIьное пенсионное
обсспечение i() 01 220 00 08000 55'15al

Прсдоставленис сжсмесячraой доплаты к стаховой
пенсии лицам, замещавцшм доJDкности деп}татов,
выборных должностных лliц местного
самоуправлеЕия, ос)rществJlявшим свои полномочия
на посmяrrной осцове в органах местЕого
самоуправлснtlя городского окр}та Тольяпlr, и

предостаыIение пенсии за выслуry лет лицам,
зllм ецавшим доJDкноqти }fуlи ципальной сrт}экбы в

оргаltах местного самоуправJIеЕшr городского округа
тольягги 10 01 220 00 08010 55 456
Заrgiпка товаров, работ и ycrryT лля обеспочсния
госуларственных (tryr.rичипальных) rrркл l0 01 220 00 08010 200 ,140

Ияые закупки mваров. работ и услlт пля обеспечения
государственных (муницяпальных) н}тд l0 0l 220 00 08010 2.t0 440

Социzutьное обсспеченис и иные выIuIаты насслсникJ l0 0l 220 00 0l]0l0 з00 55 0lб
Социальные выплаты грФкдаRам! кроме rryбличных
Еормативных соцп[цьных выплат t0 0] 220 00 08010 з20 55 0lб

сопиальное обеспеченпе населения l0 0J 54 l90 5 2l0
Муниципальная программа <Создание условий для

ул)лшения качества жизнк жит€лей rородскоrо округа
Тольятти> на 2020-2024 годы l0 0з 050 00 00000 4ti 9lJ0

Выллаты отдельным категориJrм фiDкдан l0 0з 48,1з0

Предоqгавление ежемесячной д€нежной выплаты на
питание отдельным категорбIм )лащшхся,
осваивающих образоватеJIьные программы основного
обчlего или среднего общего образовапия в
муниципа,,rьных обрловательных }чрежденttях
городского окр)га Тольяглл по очной форме обучения l0 0з 050 00 09010 з60

Социа,rьное обеспечение и иные выIUIаты населению l0 0з з00 зaп]

Публrrчные нормативные социzLльные выплаты
грахданам l() 0з з10 з6()

Т*,1 d//9

Напменованпе напрдвJrеЕия расходов,
раздеJIа, подрдздела, цеJIевой статьи,

внда расходов фупкпиональпой
классификации

0Е

0lJ

55,156

0_50 00 09000

050 00 09010

050 00 09010



з4

Ндпменование паправленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Предоставленце дополнптепьньD( мер соци&'rьной
поддержки дJUl отдельных категорий Фаждан.
зарегистрироваЕных в городском округе Тольягги, в
виде единовремеяных денежных выI!1ат к отдельным
датам 10 0з 0_50 00 09060 2 з62

социальное обсспечение и иные выплаты населению 10 0з 050 00 09060 з00 2 з62,
Пфличные HopMaT[BIlыe социальные выплаты
гракданам 10 0з 050 00 09060 зl0 2 з62
Предоставление еr<емеаячной деtlеr(ной выплаты
Почстным гражданам городского округа тольягти 10 0з 050 00 09l 10

социальное обеспечение и иные выплаты Еаселению 10 0з 050 00 09l l0 --]00

Публичные нормативные социаLльные выплаты

Фажданам 10 ()з 050 00 09l10 2 968

Предоставлекие ежемесячной дснежной выплаты в
случае смсрти (гибели) ПочЕтrrых граr(дан городского
округа Тольяття, персх(ившим кх супругам и

родителям, проr(ивающим совместно с Почgгrrым
гражданином городского округа на деЕь его смерти 10 0з 050 00 ()9l20 495

социальное обеспечение и ивыс выплаты ltаселению 10 0з 050 00 09l20 з00 ,195

Публичные нормативЕыс социальные выплаты
гражданам 10 0з 050 00 09120 495

Предоставление единоврсменной компенсациоЕной
децежной выплаты Почетным гражданам городского
округа Тольятти на оплату платньж медицлtнских

услуг! оказываемых медицпнскими организациями,

участвующими в реализации программы
государственных гарантий бесrчrатного оказаниrl
граJкдаRам медицияской помоlцп r-l террllюриальной
программы государствеltньж гараrrrий бссплатного
оказания гр8Dкданам медrtцинской помощt{, на иных

условиях, чем предусмотеtlо указirнными
программами 10 0з 050 00 09l40 10

социаrьное обеспечение l.t иные выIlлаты населению l0 0з _]00 l0
Публичные нормативные социаJIьные выllлаты
граждаяам 10 0з 050 00 091,10 з10 10
Предоставление компенсационной выплаты

род9твснникам умершего (погибшею) Почgгtaого
граждlrниfiа городскою окр5та Тольяггrr в слрае
осущест&пения ими изготовJIения Il устацовки
надгробного памятника на могиле )ruершсго
(погибцего) ПочЕтного граr(даяина городского окр)га
Тольятти за счЕт собственных средств 10 0з ()5() 0(] 09 ] 5() 50

Социмьное обеспечеЕие и иные выIlлаты населению 10 0з 050 00 09l50 _j0() 50
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 10 0з 050 00 09l50 зl0 50

2 968

2 968

_j l0

зl0

050 00 09140



з5

Напмепование ндправления расходов,
раздеJIа, подраlдеJrаl целевой статьп!

впда расходов фупкциональной
класспфикацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

В том
числе

средствд
выше-

стоящпх
бюджетов

Предоставление ежемесячного пособия на содерж!rние

де.t€й )aмершсго лица, замецавшего доJDкность
депугата. выборцого до,Dкностtlого лrца местного
самоуправлеЕt'Jr! осуцествпявшего свои полltомочия в

органах самоуправJIения городского окрlта Тольягги,
а также лr{ца, замецавшего должность м)лиципапьной
слухбы в органах местного самоуправлени,
городского окр)га Тольягти. в с,тучае его

естсственной смерти ll.) 0з 050 00 09170 120

социальяос обеспечение и иные выllлаты Еаселению l() 0з 050 00 09170 з00 12{)

ПФли.Iные tlорматпвные социaцьные вьпшаты

гракданам l0 0з 050 00 09170 з10 720

Еополншелыlые lrеры социальпой полдержки для
отдельных категорий гражлан, проживающих в домilх,
лишённых статуса системы социiцьного
обсл]п<иванпя населения, на оплаry жилого
помещениJr и коммJ,ъальных ус,туг l0 0з 050 00 09180 5з

сопимьЕое обеспечение и иные выплаты Еаселению l0 0з 050 00 091ttO з00 5з
Публичные нормативныс социtцьны9 выплаты

грa)tцанаи 10 03 050 00 09180 зl0 5з
Предоставление ежемесячных денежttых выIшат

приглашенным для работы в государственные

учрежденця здравоохранения Самарской области,

расположенные Еа территории городского округа
ТольяттI,l, фаждаЕам, замецающим отдельныс

доJDкности медицинских работников в данных

}4rрсждсниях 10 0з 050 00 09200 2 88t)

социальное обеспечение и ивые выплаты нас€лению l0 0з 050 00 09200 2 880

Публичные нормативныс социальные выIшаты
грФкданам l() 0з 050 00 09200 з10 2 8Е0

Предоgта&пение еr(емесячных денежных вьпUIат на

оплату жилою помещенt{я, занимаемого по договору
найма rшлого помещения частного жlл.llищного фонда,
поднайма жилого помещения частrtого,
государствсIrцого и м)лицппztльного жилIlщного

фонда гражданам, занимlцощим отдельЕые

доJDкности медицинских работников в

государственных rп{режденltях здравоохрапеllия
Самарской области. располо)t(енных Еа терриmрпи
rппапсrпгп ппия Топrоmи I1) 0з 050 00 092l0 21

социа,rьное обеспечение и иные выIulаты населению l0 0з 050 00 092l0 з00
Публичные нормативttые социальЕы9 выплаты
гр&кдапам 10 0з 050 00 09210 з10 z4

ПредостаL'Iение единовременной денежЕой выплаты

Фажданам. находIщимся в трудных жизненных
ситуациJD( чрезвычайных обстоятельствах ]() 03 050 00 092з0 600

социальцое обеспечение и иные выплаты населению 10 050 00 092з0 з00 600

И*"4 Q';l:

Всего

з00

24

0з



зб

Напмепование ндправJIения расходов,
раздела, подраздеJIа, цеJIевой статьи,

вида расходов функциопальной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чиспе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Пфличные вормативные социальные выплаты
граждаЕам l0 0з 050 00 092з0 зl0 600
Предостав,rение компенсационной выплаты

родственникам умершсго (погибшего) Почетного
грlDкдаrиЕа городского округа Тольятти в сJцлае
осуществл9ниrI ими погребения умершего (погибшего)
Почетrrого гражданина городского окрга Тольяmи за
счет собственных средств l0 0з 050 00 09210 100

l0 050 00 092,10 з00 100
Публичные нормативные социtцьные выIUIаты
гражданам 10 0з 050 00 09240 з l0 100
Еясемесячные денежные выллаты граrrсданам,
признанным инвzшидitми по прr]lчине цЕв€шидность с
дЕтства вспедствие ранения (конryзии, увечья),
связанЕаrI с воорJDкеввым конфликюм
немежд)лародного хараюера в Чеченской Республике
и на непосредственно прилегающей к ней территории
Северного Кавказа. отнесснных к зоt е воорJ,?(9нного
конфликга l0 050 00 09270 12-

социмьное обеспечение и иныс выплаты населению l0 0з 050 00 09270 _300 12
Публичныс нормативные социальные выплаты
гр&кданам l0 0з 050 00 09270 з10 12

Ежемесячные денехные выплаты граэкданам,
являющимся матерями погибших (умерших.

пропавших без вести) дв}т и болес воецнослркащих,
проходявшцх во9нную службу по призыву (по
коlrфакry), сотрудЕиков органов внутрснних дел.
Госупарственной противопожарной сrцакбы, уголовно

исполнит€льной системы. в связи с выцолнением
задач в условllях вооруrкенного кояфликга
немеждлародЕого харакгера в Чеченской Ресrryблике
на непосредственно прилегЕlющих к ней террштOриям
Северного Кавказа, отнесе,lных к зояе воор1lксtrного
конфликг4 а также в связи с выполtlением задач в
ходе коrfгртсррористических олераций яа тсрритории
Ссвсро-Кавказского региона l() 0з 050 00 09290 9

социа,rьное обеспсченис и иные выIulаты яаселеtlию l0 0з 050 00 09290 з00 9
Пфлпчныс нормативные социtцьные вып],Iаты

грiDкданам l0 0з 050 00 09290 зl0 9
Предоставление ехсмссячной денеr(ной выплаты на
приобретение льготных электронкых проездных
билетов обуtающимся по очной форме обучеl {я в

расположенных на территории городского окр}та
Тольягш образовательных оргЕtнизациях.

реаJIиз},ющих основные профессиональные
образовательные программы I0 0з 050 00 09з20 16зз

соuиа,rьное обеспечсние и иные выIuIаты населению 10 0з 050 00 09з20 з00 16зз

социальное обеспечонис и ияые выIrлагы населению 0з

0з



з7

Напмешовднпе Еаправленпя рrсходов,
разднIа, подрхlдела, целевой статьи,

впда расходов фупкциопальной
к.лассификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящях
бюджетов

Публичные нормативные социальные вып,rаты

граrманам 10 0з 050 00 09з20 зl0 16зз
Предосгавление ежемесячной денежной выплаты к

пенсtiи отдельным категориrм фаждан 10 0з 050 00 09зз0 29 104

соuиа;rьное обеспсчение и иные вьшлаты населению 10 050 00 09зз0 з00 29 101

Публичные нормативные социzцьные выплаты

ГРаrКДаНаIt{ 10 ()з 050 00 09зз0 з l0 2q 104

Предоставление ежемесячЕой денеr(ной выплаты на

проезд дJIя отдельных категорrrй граждан из числа

иtlваJIидов 10 0з 050 00 09400 7 050

социа,rьное обсспечение и tlные выплаты н&селению 10 ()з 050 00 09400 з00 7 050

Публичныс нормативные социЕцьньiе выплаты

гражданам 10 ()з 050 00 09400 з10 7 050

социа,'rьtlыс выrцаты встсранам Великой
отечественной войны l9,11-1945 годов, вдовам

иявztллlдов и уtастников Великой Огечественной

войЕы 1941-|945 годов. бывшим
нссовершеннолетним узникам конrLпагерей, гqгю и

других мест прпнудительного содержания, созданных

фашистами и их союзниками в период Вmрой
мировой войны. на проведение мероприягий.
яалравJIецных на ул)лшеrrие условий их проживЕtниrl 10 ()з 050 00 Sз2з0 550

Социальное обеспечеЕие и иные выIlлаты населеrrию 10 0з 050 00 Sз2з0 з00 550

Публичные нормативные социальные выIlлаты
гр&кдапам 10 0з 050 00 Sз2з0 ]1() 550

Непрограммное напрirвление расходов 10 0з 990 00 00000 5 210 5 2l0
Обеспечение жильем отделъЕых категорий граждаЕ,

устацовлеrrяых Федеральным законом от l2,0 l ,1995г

Jl! 5-ФЗ (О ветеранах) 10 ()з 990 00 51з50 760 76()

социальное обеслечение и ипые выIuIаты населению 10 0з 990 00 51з50 з()0 760 760

Социальные выплаты граr(данам. кроме rryбличных
нормативных социzцьных выплат 10 ().] 990 00 51з50 з]0 760 7an)

Обеспечение жильсм отдельвых категорий граждан,

усгановпснных ФедераJlьным закопом от 24.1 1.1995г.

Ngl8l -ФЗ (О социальной заците инвалидов в РФ) 10 0з 990 00 517б0 2 9з9 2 9з9

социальное обеспсчсние и иныс выIцаты населению l0 0з 990 00 51760 з00 2 9з9 2 9з9
Социальные выплаты гракданамJ кроме rryбличвых
Еормативных социацьltых выплат 10 0з 990 00 51760 320 z 9з9 2 9з9

Субвенчии 10 0з 990 00 75000 1 511 15tl
Обеспечение жильем граrtдан! проработавших в тылу
в лсриол Великой Огсчествснной войны 10 0з 990 00 75090 1 511 1511

социальное обеспсчение и иные выIlлаты населению 10 0з з00 1 511 15ll
Социа,rьцые выплаты граr(данамJ кроме публичных
ttормативных социЕцьных выIlлат t0 0j 990 00 75090 1 511 1511

rа.,4 фsl

0з

990 00 75090

з20



Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чцсле

средствд
выIпе-

стоящих
бюдrкетов

охрана семьн н детства l0 0.1 3{0 3.] l
Муничппальная программа кСоздание условий дrя
уJryчшенш качсства жизни жrтслсй городского окр)rга
тольятги) ка 2020-2024 юды i0 050 00 00000 41 056 2411,71

Выrшаты отдельным категориям грtuкдан 10 (),1 050 00 09000 16 979
Лредоставление денежной вытr,тrаты в целях
компсЕсации части платы. взимаемой с родкгелей
(законных представителей) за присмотр и }тод за
детьми в муницпальных образовательных

)црежденпях городского окр5та Тольягги.

реа.llизующих образовательц/ю программу
дошкольного образования l0 ()r1 050 00 090з0 10 5.17

Социальное обеспечение и иные выrulаtгы населеtiию 10 {),1 0.50 00 090з0 з00 l0 547
Публичные нормативныс социilльные выплаты
гражданам 10 (),1 050 00 090з0 зl0 10 5.17

Прелоставление еlкемесячных деllежЕых выплат дJUI

отдсльных категорий граr(даЕ- имеющих дЕтей,
коmрые имеют право на IIредоставJIсние мер
соцrlальЕой поддержки, устаIlовленfi ых для дЕтей-
иЕвzLпидов законодательством Российской Федерацttи 10 04 050 00 09250

Социа,тьное обсспечение и иЕыс выrrпаты населепию 0.1 050 00 09250 з00 672
Пфличныс нормативньlе социальныо выtlлаты
гра]кданам l(] 0,1 050 00 09250 _] l0 672

Предоставление елиновременкого пособия в связи с
вРrlением модали (<За особые успехи в уr{ении) по
окончании обl"tения в образоватсльной организации.

реализу.rощей образовательные rrрограммьi среднего
обцего образования l0 (),1 60

социальное обеспечение и иные выtulаты насеJ-Iению 10 (),1 _з(]() б(]

Публичные нормативные социаJIьные выплаты
гракдавам 10 ()] 050 00 09з00 зl0 60
Предоставление ежемесячного пособия на содержанце

ребенкц пореданного на восппталце в приемн},ю
семью. на патонатное вослитarние 10 0,1 050 00 09з90 5 760

социальное обеспечение и иные вы[паты васелению 10 04 з00
Публичные нормативные соцllаJlьllыс выплаты

Фаждалам 050 00 09з90 з10 5 760
Субвенчии 10 050 00 75000 2101,|
Вознаграrкдсние. причитаюцееся приемному

родЕтслю, патронатному восIIитателю 10 0.1 050 00 75170 24 017 2,10,77

социальное обеспечеЕие и иные выIlJlаl,ы tlасепению l0 050 00 75170 з()() 24 l\,71

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативrrьж аоциальных выIIлат 10 0.1 0.50 00 75170 з2() 24 01,7 24 011
Муниципапьная программа городского округа
Тольягти (Молодой ссмье - доступное жилье> на 2014-
2025 юды 10 0,1 080 00 00000 196 91l

Наименование направлеllия расходов,
раздý,Iд, подраздела, целевой статьи,

видд расходов функчиона"rьной
классификацпп

вр

520 162

04

612

10

0_50 00 09з00

050 00 09з00

050 00 09з90 5 760

10 0,1

0,1 21011

{J4 24 о71

з28 703

Е г
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Наименование Еапр&вленпя расходов,
рдrдеJIа, подраздеJIа, це"lевой cтaтbtt,

вшда расходов фупкциональпой
класспфикацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцпх
бюджетов

Предостав,,Iение молодым семьям социЕцьЕьж аыплат

на приобретенис жrulья Ели строительство

иядивидуzцьного жилого дома l0 04 080 00 L,1970 з28 70з l96 9l1

социальное обсспечение l-r иные выIlлатьi Еаселснию l0 0.1 з00 з2i] 70з l96 911

Социапьные вып,,Iаты грiDманам. кроме пчоличных

мативных социдIьных выплатнор l0 0,1 080 00 L:1970 з20 з28 70з 196 91 l
НепроФаммное н ие расходов 1() (),1 990 00 000()() 150 70з l19 з4з

Мероприятия в установлен ной сфсре деятельности l0 0:l 990 00 0,100() з1 _]60

Меропр иятия по обеспечению жильем l0 04 990 00 04170

капttтальные вложения в объекгы государствсяtiо и

(муниципальной) собственности 10 04 990 00 04170 ,100 з1 з60

Бюджетвые инв9стиции l0 04 990 00 04170 4l0 з1 з60

предоставление жилых помещений детям-сиротам и

дЕтям, остttвшимся бсз попечения родителей, лицам из

их числа по договорам найма специализированньш

жилых помешений 10 ().1 990 00 20820 119 з4з 119 з4з

Ка-ra-оные 
"rrо*ения 

в объекгы государствеliной
(муниципаьной) собственвости I0 0.1 990 00 Z0820 ,100 i 19 з.lз 119 3,1з

Бюджетные инвестиции l0 990 00 Z0tt2o .1l0 119 з4з l19 з4з

Другие вопросы в области социальной
политики l0 06 52 260

Муниципальная программа (Создание условий д.lя

уJI)лшевия качества жизни жl.iтелей городского округа

Тольятти> на 2020-2024 годы l0 06 050 00 00(хх) 45 165

иятия в вленнои деятельности I0 06 050 00 0,1000 2 652

в оьластц социацьнои политики l0 06 050 00 04з70 2 652

Заýтка mgаров, работ и услуг лrrя обеспечениJl

гос ых iцьны 10 06 050 00 04з70 200 бl]2

Иные зак)rпки товаров, работ и ус,ryт дrя обеспечеяия
10 06 050 00 04з70 21о ба2

Соци мьное обеспечение и иные выIшаты цасслецию l0 06 050 00 04з70 з00 | 4з,7

иfiые выгшаты населснию l0 06 з60 1 4з7

Предостав-пение субсидий бюджетным. авmномllым

учрежденцям и иным некоммерческим организациям I0 06 050 00 04з70 ыJ0 5зз

Субсидии автономным }^lреждениrIм l0 06 050 00 0,1з70 620 _5зз

Субсилии юрилическим лицам (за иаключением

субсилий мlrrичипа,,Iьным rlреждеЕиям),
иядrвидуЕцьным прсдпринимателям, физичсским
лицам ]0 06 050 00 06000

Субсидиrr юридическим лиuам в сферс общего
образоваrия l0 06 050 00 06270 42 51з
Иные бюджетные ассигttованиrl 10 06 050 00 06270 800 42 51з
Субсидиlл юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), ицдивидуальным
предпринrlматсJlям, физическим лицам -

производlтелям mваров, работ, услуг 10 06 050 00 06270 8l0 ,12 51з

rr",,4 ф'lл

080 00 L4970

з1 з60

04

050 00 04з70

42 51з
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Наименованпе Еаправлепия расходов,
раздеJIа, подразде.та, целевой статьп,

впде ресходов фупкчиональной
класспфпкации

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

В том
числе

средства
выше-

стоящпх
бюдлсетовм)rниципаjIьная программа <Поддержка социaL],Iьно

ор1.1ентированных некоммерческих органllзацllй.
территорt,rаJIьного обцественного caMoyпpa&TeяIlr и
обцественных инициатив в городском округе
тольятги на 2021-2027 го 06 280 00 00000 7 09_5
м оп ияfия в оменной деятельности l0 06 280 00 04000 1 785
Ме иятия в области социальной политики t0 280 00 04з70 l785
Закупка товаров. работ ц услуг дltя обеспечения
го ствевяых пацьных l0 06 280 00 04з70 200

иныс заrgrпки юваров, работ и ус.т}т для обеспечения
вных лaцьных l0 06 280 00 04з70 2,10 1.]з1

Социальное обеспечение и цные вьхrлаты населению l0 06 280 00 04з70 з00 454
иные выплаты населению 10 06 280 00 04з70 з60 454

ине еским l0 06 280 00 100()0 5 з10
Субсид ии llекоммерческим организациям. не
яв.пяюцимсЯ гоаударствснными (муциццпальньми)
)лреждениrrми, rra ос]лцествление уставной

ности t0 280 00 10370

предоставление субсидий бюдлсетным. автономным
ниям и иным некомм ческим ганизапиям l0 ()б 280 00 10з70 600 1 000

Субсидии некоммерчсским организациям (за
искпючением государственных ( муtlиципальньж)

учрежлений. гос)дарственных корпораций
компаний авовых компаний l0 0б 280 {)0 10з70 бз0 l 000

Субс идии некоммерческим организациям. не
яцпяющrмоя государственными (муниципальнымr)
учрсждеrrиями, Еа оказавие содействия в
ос)4цествлении к развri.гии терриmрпаJrьЕого
обществевного самоуправлецrrя на терриюрии

гоо Тольягги I0 280 00 10570 4з10

Прсдоставление субсидий бюджетrrым, автономным
и иЕым неком еским зациям l0 {)6 280 00 10570 600 ,1 зl0

Субсилии некоммсрческим организациям (за
искIIючсцием государственньв (мунпципальнык)

}чреr(дений, государственriых корпораций
комIIании но_ вых компаяий l0 06 280 00 10570 бз0 4 зt0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 287 927

Физическая кульryра ll 01 22 66э
Мlтичипальнм программа (Развrгие физвческой
культ)Фы и спорта в городском округе ТOльягти Еа
2022-2026 rодьu> 11 01 020 00 00000 22 66з
Финансовое обеспечеllие деятсльности бюд;r<етных и
автономных )^lреждений ll 01 020 00 02000 22 551
Учреждения, осуществ,.lrtющrlс дсятельность в
области физичсской культjфы и спорта l1 01 020 00 02з60 22 55,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учр€ждсниJrм и иным некоммерческим оргацизацшrм 11 01 020 00 02зб0 600 22 551

пр
Всего

l0

Uб

06 1 000

06

I

L
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IIаименоваппе направJIеЕпя расходов,
ра:rдеJIд. подраздела, целевой статьи,

впда расходов фупкциовальной
к.пассификации

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

бюджетным 11 0l 020 00 02з60 610 22 55,7

иятия в влспнои деятельпости 11 01 020 00 04000 106

Мероприятия на обеспечение деrтельности органов

мествого самоуправления в области физической
и 11 01 106

Закупка товаров, работ и услlт л.ля обесп9чециrI

да ных иuипlцьных 11 01 020 00 04600 200 106

Ияы€ заýтIки товаров, работ и усл}т для обсспсчения

енных пiUIьных 11 01 020 00 04б00 2,10 10б

Массовый спорт ll 02 5 500

Муниципальная программа (Развитие физической
культ)Фы и спорта в городском окр}те Тольятги на

2,022-2026 1l 02 020 00 000{)0

иятия в вленнои деятельности 11 02 020 00 04000 5 500

Мероприятия в области физической кульцры и

сп -t1 02 020 00 0.1з60 5 500

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

еждениям и иным неком 1l 02 020 00 04з60 600 5 500

бюджетным ниям 1t 02 020 00 04360 610 5 500

Спорт высших лостиtrcниfi ll 03 259 ,7 61

Муниципальная программа (Развитие физtrческой
кульryры и спорта в городском округе Тольятtи на

2022-2026 11 0з 020 00 00000 259,764

Фпнансовое обеспсчецие дсятельности бюдr(стньж и

автономных няи 11 0з 020 00 02000

ганизация деятельности по подIотовке 1t 0з 020 00 02290 256199

Прелостав-ленис субсидий бюджстным. автономЕым

}4rреr(дениrlм и ивым некоммерческим организацrtям 11 0з 020 00 02290 6()0 256199

Субсидии бюджетцым )лреждениям 11 0з 020 00 02290 бl(] 256 7L)9

Мсроприятия в установленной сферс деятельIlости 11 0з 020 00 04000 2 58з

Мероприятия в сфере оргавизации деятельности по
спортивЕой подготовке 11 0з 020 00 04290 2 58з

Прелостав-ление субсидий бюджетным. автономным

}лrреждениJrм ц иным Еекоммерческим оргilнизациJrм 11 0з 020 00 04290 ar(х] 2 58з

Субсидии бюджетным ]лlрсждениям 11 0з 020 ()0 04290 бl0 2 58з
Мероприfrия Еа релrизацию государствеЕЕой
программы Самарской области (Рsзвггие социальной
защиты нассленпя в Самарской областиr, flа2014-2О2З
гады 11 0з з82

Предоставленliе субсидий бюджетным, автономным

)лrрсждениям и иным ltекоммерчесюtм организациям 11 0з 020 00 546lJO 6{х) з82
Субсидии бюджетным !чреждеяиям 11 0з 020 00 54б80 бl0 з82

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 12 00 7 l72

,'^l,lчrt Jз

пр

020 00 04600

5 500

256 799

020 00 54680

тг

г

r*-4
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Наимепование паправления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

Brula pacxoJoB функчиона.rьной
классификации

Рз пр цср вр
Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Другие вопросы в облlсти средств массовой
пнформдцпи l2 0.1 7 l72
Муни ципальнаrI программа (Развитие органов
местного само)aпрааJIенця городского окрца Тольягти
ца 20l7-2022 годыл 12 0,1 1 1,12
Финансовое обеспечеЕrе деятельности бюджЕтных и
автономных 72 04 220 00 02000 7 172
Учрежления. осущсствJlяющие деятельность в сфере

12 04 220 00 020tt0 ,7 112

предоставление субсидий бюджетным. автономным
еждепиям и иным неком ческим ганrзаllиям 72 04 220 00 020tj0 6()0 7 1,72

бюджетным ниям 12 0.1 220 00 02080 610 1112

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И

ного олгА lз 00 411 845

Обслуживание государственного внутренн€го
и муницнпдльного долга 13 01 4l l 845

аммное авление асхо в 1з 01 990 00 00000 411 84.5
Процеrгпrые платежи по муниципальЕым долговым
обязательствам 1з 01 990 00 1з000 411 845
Обслуживание государственного ( м}ъиципального)
долга 1з 01 990 00 1з000 700 Z111 845

1з 0l 990 00 1з000 7з0 ,111 845

ито рАсх ов 10 б86 8з1 2267 l19

Сумма (тыс.руб.)

220 00 00000

средств массовой информации

Обсл5оt<ивание мунициЕального долга

гl
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ IIРОГРАММАМ И

нвtIрогрАммным нАпрАвлЕниям дЕятЕльности), группАм и
IIОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖВТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округА тольятти нА 2022 год

ol

Наимеrtоваllие главlIого распорядителя средств
бlо_t;дсr а. раtlсла, поjIра}jlелаt це.tевой статьи,

вида расхOдов бюджета городскоfо округа
KoJ Pr пр цср BI,

Су-пrма (тыс.руб.)

Bcel о

В том .Iисле

средства
выше-

стоящшх
бюд;кетов

.Щулrа городского округа Тольятти 900 110,189

Фуriкционшрованис закоllодательных
{прс,lс l ави I е.lьныI) opt alloB l oct-Iapc t веllllой властп l!

представптельнь!х органов ]!!унпultпальных обра]ованиir 9lJ0 01 1)_1 76 l88
Не!lDограNlNtl{ос паllравjlсItие DacxojloB 900 0l 0j 990 00 00000 76 lI]8
Р!ководство и ),прав:lение в сфере r,cтaHoB,Tcltllыx фчllкций
оDгаlIоа [lестного са]!lоуIlравлсllия 900 0t ()j 990 00 l 1000 76 ltl8
Прсдседатель предс,гавительлого оргапа муниllипfu.Iьного

образоваIlия 90t) 0l 0j 990 00 ] l020 2 609
расходы на выплаты лерсон&пv в це",lях обеспсчеяия выttолнепия

фупкций l,осударственпыми (муничипапь!Iыми) органа[lи.
казснны\lи !'чрех-]еlI}lяllи. органiL\lи \llравjlсllия
госчларствснныNlи вl]ебюджсl,ньlми d)онда,vи 900 0l 0] 990 00 l1020 100 2 609
Расходы lIa выплатьl персоIlaчlч госчдарствснных
(м},цициплlьньгх) органов 900 0l ()j 990 00 l 1020 120 2 609
Лсп}таты представите,,lьного оргаIlа муниципалыIого
образования 900 ()l 0_] 990 00 l1030 l 7lб
Расхо.лы па выплаты персон?L:I\t в цеj]ях обеспечения выполнеIIия

фупкций гос),дарствсппыми (муЕиципмьными) оргапаvи,
казсIIныýIи учреждсllияNiиi органами управл9!lия
гос},дарствеltlIььlи вItебюд-r(стными фондаr{и 900 0l ()_] 990 00 l1030 l00 l 7Iб
Расходы па выпла,l,ы псрсон&пу государствеIIItых
(муtrиципаltьных) оргапов 900 0l 0] 990 00 l10з0 l20 l 7Iб
Цсllтраlьный апIlарат 900 0l 1]_] 990 00 l l0]0 71 86з
Расхсlды lta выпла'гы псрсонаlу в целях обеспечеttия выполнения

ф)'l|кций госуларственными (мунициlIмьными) оргаIIаN!и,

казснныllи ) чрежленияýlи. органа\tи чправ-лепи'i
гос!,дарствснными вttебюджстными tЬоttдами 0] ()_,] 990 00 l l0{0 l00 60 Ii20
Расхолы па выплаты персонa!пу госуr]арствеItIlых
(lr1llичипапьньп) органов 9()() 0I 0_] 990 00 l 10,10 ]]0 60 820
Заку..trка товаров, работ и lсл\г для обсспечеяиlr государствснпых
(rvуtIиципальньiI) !lуж,1 900 0l ()_j 990 00 1 l0.10 200 l0 561
Иlrые закr,пки товаров, работ ц !'с.l\г jljlя обсспечения
l осl]lарствсIIны\ (It_\ нициlIаj!ыlых) н) ,кд 900 ()] 0] 990 00 ll0{0 210 I0 564
Соltиальное обеспе.lсl{ие tl иltыс выll]Iаты насс]lению 900 0l ()_l 990 00 l]010 з00 96
ИIlые выIl jliIгы насе.-Iснию 900 0] ()_i 990 00 l ]0.10 з60 96

900 0] 0] 990 0() l ]040 800
Упlrата наtогов. сборов и иIIых платся(сй 900 ()] ()_] 990 ()0 l]010 ,t50 ]8]

4,/"
fLQzt z,'/. 4 J4

900

иltые бtо-л;ttетпые ассигнования

гl
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Наименованшс г"павного распорядктеля средств
бюджеr а, ра }лсJlа. пOдра }дела. uсllевой ста гьк.

впда расходоt] бtол;кета городского округа
Кол Рз пр tlcP

Cyrrrra (тыс.руб.)

llссго

В том .rшсле

срелства
выше-

стоя lllllx
бюд;кетов

.Щепартамепт образованrrя адмннпстрации
городского округа То"тьятти 9lJ 2 545 687 33 5l9

j|ошкольное обрлзовitllие 9l_] 0? 01 l 259 705
м)rlиIlипмыtм гlрограмма (развптис систсvы образоваttия
горо,цского округа Тоlьятти на 2021_2027 гопы) {r l] 07 0l 070 00 00000 I 257 84,1
Фиtrаlсовое обеслечеllис lсяте.;1ьности бюджетllых и автоно\tных

рсжJсIIил"t 9l] 07 0l 070 00 02000 !]_1_1 80-i

,I|ошкольяые образова1 слыIыс оргаllизации 9l _] 07 0l 070 00 02260 ll14 805
IIрслоfl ав;lение субсилий бю,lжеl,ным. ав,гоllомlIым

учрсждсtlияv и иltым llско]!1мерчсскIll\] оргаl!изttl[иям 9lз 07 0l 070 00 02260 600 1344 li05

Субсидий бюлже,гным учрежденltJlNл 9l] 07 01 0?0 00 02260 6]0 5]з 549

С1 бси,lии автопоvlrыIl ччреr{дения}l 9I] 07 0l t)70 00 02260 620 .jll256
Мероrlриятия в чстанов:lенной сфере деятеJыtости 9lз 0] 0l 070 00 0,1000

Мсроприятия в сферс, ;lошколыlого образоваllия 9l] 07 0l 070 00 0]260 9l j59
I lрепоставление с},бси,tий бюджетным. aв,гolloNlIlLIy
ччреждениям и иньд4 хскоýlмерческим оргаllизациям 9I_] 07 0l 070 00 04260 6(]() 9l з59
(-'убсидии бIоджстl lыýl }\1 рсж]lения- 9l 

,]
07 0l 070 00 01260 610 7{) l]96

Счбсиi]ии автоноN!ным учреждениям 9l_] 0] 01 070 0() 01260 620 ]() {6з

Сl,бси:ии tteKortrtcpчL,cKuI! организациrIl 9I-] 0l 0l 070 00 10000 .,]20 з7I
Сl,бсиаии некоммерческиll организацлlям в сФере jlошкопьного
образовапи, 9l] |)7 a]] 070 00 I0260 ]20 з7l
I Iрс:tоставлсt tис счбсиJlиii бюлжетным, автоl|оttныNl

лрсцдеIIиям и иIIым llскоNlмерческим организаllияNj 9lз 07 0] 070 00 l0260 600 _j:() _]7l
Субсилии некоммерчсским организациrм (за исключением
t,осr.lзрсl BcttHt,rx {м) l|иципальньIх) ччреяцсний.
гос)'jарственнь!х корлораций (коvпаний)- пуб;]ично-правовых
ко\tпаний) 9 l_] 07 0] 070 00 l0260 бj0 ]2() j7l

Мсроприлтия tla рса-rизацию государственной Ilрогра\rмы
Са.марской области <<!оступная среда в Са.vарской области) на
20l4-2025 годы 9lз 07 0] 070 00 54940 j09
l Iрелос],авление субсилий бюджетttы!t, автQllомным

]l чрежденияМ и иlIым I]скоNlМсрLlсски]tl оргаllизациям 9I] 0j 0i 070 00 54940 ai0() l ]09
Субсилии бrо,ажетныNl ) чреяi,цениям 9l] 07 01 070 00 54940 бl0 655
С},бсиiии автоноrtныtl !,чреж,rенйя\1 9I] 0] 01 070 00 54910 620 65.1

!l} нициlIаlьная lIpolpalltla (Бiаго\,стро!iiство территории
l,ородского oкpu,a То;ll,я-l]и Uа 2015-2024 го,lы) 9]l 07 0l ]з0 00 00000 l] (r ]

Мсроприятия в устаllовлеtltlой сфере деятелыtос-l,и 07 ()l ]з0 00 01000 l 86l
Мсроприятия в сфсрс ](оluкольного образовllttия 9]] 07 0] ]]0 00 04260 l l]6l
l lпслостаs]lсllис с),бсиjlий бюлжетныN{. aIв,г()Iюмllым

} чрсждсIIия}1 и иIlыIl llскоN,]черческиý1 орI,аllизаllия\1 9lз 07 01 ]]0 00 0,1260 6()t) 86I
f]r,бсидии бюдrкетtttп]!i ччDеж]lения!r 9lз 07 0] ]30 00 01260 бl0 l.]{I
С!,бси.lии aBToltorrrtы\1 чч,)еж,lениям 9lз 0l 01 зз0 00 04260 6] t] j ]()

Общее образованпе 9lJ 07 02 7l8 52.1

М}llиципапыIая проI,рамма (Рлвитие сисr,сvы образования
городского окр\,га'Го.,lьятти на 2021_2027 l,олы) 9l] 07 02 070 00 {хх)00 7]5 707
Финансовое обеспечсllис iеятельности бюд)t{етIIьп и автономных

учреждений 9lj 0] 0] 070 00 02000 (l]{l ]97
()боlеобразоватеrlьныс оргаll1.1зацttи 9 l_] 0l 0] 070 00 02270 626 з97
Ilрс:оставrение сl,бси.,tий бю,lжетяым. автоllоIlныrt

}1lрсждсIIлшм и ины]!l пекоtлtlерческим оргаllизация!t 9l_] 0l 0] 070 00 02270 600 62(l j97

Сtбси,lии бюлriе],Itым \\lреж!lения\t 9l] 0] 070 00 02270 бl0 626 з97

Мсроприятия в Yстаliовленной сфере дсятс.цыlосrи 9l] 07 02 070 00 01000 19 l80

\,1сроtrрия,r ия в обruсобразоватс:lьных орl,аllизiltlиях 9l] 07 02 070 00 0,1270 ]9 l flO

I Iрелосгавление субсилий бlодrtетныNl, автоtlомlIым

!аlрежiениям и rtны!i ltскоIli\lерчески\i организаllияII 9Iз 07 02 070 00 04270 600 -t9 ] 80

('\ бсl1-1пll бюf]liстIlы\I \ Ilpe]{i_ tенпя\i 9Iз 0; 0] 070 (ю 01270 бl0 19 l80

вр

9l 359

I I

I

02
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Наuменоваttие главItого распорядителя средсlв
бюдiке та. ра }Jела. подра]Jела. целевtrй с га I btr.

вrtда расходов бюд;*iета городского округа
Iio.r l'з пI, цср вр

Cy:rtпra (гыс.руб.)

I]ceI tt

В тoM чис"-rе

средства
выше-

стояшпх
бюдlrсетов

Mr ниципсlыlм програлrltа <Б;rагоустройство территории
городского окDYl,а Тоr,lья,гги на 20l5-2024 rо.]ы) 9lз 0] 0] ]з0 00 00000 ]]8
Мероllрия-гия lt lcTalloB]lclltloi{ сфере деятепьности 9I] ()7 0] ].l l]

Мсропрхяl,ия в с(Ьере допоJнительного образования 9l] 07 0j зз0 00 04280 ]]1.1

l lредоставлспие субсилий бюджетIIым. автономным
с,lияý] и иIlым lIскоllýlсрчсскиl\{ организация]!1

(iубсиjlии бюjLжетttым учреж,llенияN,t

9lj ()7 0.] зз0 00 04280 600 2_] lJ

9l] 07 0] ]з0 00 01280 бl0 2.] l]

l\lo--rrr]lc;tlrnя lIo.iltiTtIKa 9|J 01 07 бlt 275 зJ 5l9
Муниllипмьная программа (Молодежь Толья1ти на 202l-
2030гг.> 9ll 07 07 030 00 00000 ].} 756

ФиItаllсовос обесле.tение деятельности бюджетных и автоllомllых
учреждений 9Ij ()7 0l 0з0 00 02000 з2 0]6
Организаuии. осlществ,lяюцие обесflеченис дсrте]lьности в

обjас ги моло,lежной политики 9l 
,] ()1 0] 0j0 00 02350 .]] ()зб

Пpe,,tocTaB''tettttc с) бсидlll'i бю]rкстIlым. автоно\tны\l
\ чрсrкjlсlIия\l и иlIы\l lIско\t\lсрчески\t организаllця\t 9lj 0,- 07 0j0 00 02з50 60{) ]2 0]6

С!,бси.lии бю-tяiегн ыtl \ чреждениям 91,1 0j ()7 0]0 00 02j50 бl0 j] 0]6

Мероltрия-t,tlя в 1,стаIIов]lснной сфере дсяте,lьнос,l,и 9l] l:l? 0] 0з0 00 0+000 ]](]

Меролрия,rия в обrасти tlо-lо,lежнQй по_ilи,aики 9l] 07 07 0з0 00 04з50 2]0
Прс;lос,l'авлсlrие сl,бси,lий бюджетныrr. автономllыt!
\ чрсж]-lсllияrt ll иl]ыNt нек(,)\1[tерческиII оргаltизация\1 9I] 07 0? 0з0 00 04з50 600 ] l()

Субсйjlии бю,,1жgгным учреrl{,llениям 9l] ()7 07 0з0 00 04]50 6]0 2?0

Оргаrrизачия и провсдсIlие мероприятий с несовершеI1llо]lс't'llими

l] llcp1.1oll кiIIlикул и свободпое от учебы время 9lз 07 ()7 030 00 Sз0l0 ] 1_i ()

llрс,:lосl,авпсllис субсилий бкrдже,t,ныrr. автоIIомлым

учреж,]tсllияý1 и l.]llы[l некомýlерческим оргапизаIlиям 9l] 07 0] 0з0 00 S]0l0 6()() 2.150
Сlбсидии бкlджстtlы]!l ччрФi(дениям 9lз 07 07 0з0 00 Sз0]0 бI0 2,150

Муllиllиllill]ыIая lIpot,paMMa кРiввитие систсмы образования
городского oKDvl,a Тольят,],и на 2021-2027 годы) 9l] ()? 0] 070 00 00000 ]] 5l9 .,]] 5l9
Субвспttии 9l] 0] i)7 070 00 75000 ]] 5l9 ]] 519

ОбсспсчсlIис отлыха,iетсй в каникч-.1яряое время в

оргаllизованиых органаýlи местного само!,I]рав]rения

оздорови,гепьных лагерях с дцевЕыIt пребывание\l ,lстей при
образоватеlыlых оргаllизациrlх 9l] 07 07 070 00 75300 ]з 5I9 .].] 5l9
Иttыс бtо.r;лсгllыс ассигlIован}tя 9l] 07 (]7 070 00 75з00 800 .]] 5l9 .]] 5l9
Сl,бси,tии tори,,tllческим Jицам (Kpotte некоItмсрческих
организаttий). иlIJивидуа]ыlыý1 лредпринимате;rялt. физическиrt
лицам - проиJвоjlйтеляlir товаров. Dабот- \,с;rчг 9l] 07 07 070 00 75з00 8ll) ]] j l9 з] 5l9

Лругrtе вопросы в области образования 9lз 01 11 бзб
Мyllиц},llaLlыl!!я llрограIqма (Развитвс систеNlы образования
горо,lского окrJуга l'ольятти tta 2021-2027 го,rы> 9lз ()7 ()9 070 00 00000 '7'7 (l36

Фиllаllсовос обсспсчеtlис дсятельности бюджетных и автономllых
учрсждсItий 9lз 07 09 070 00 02000 6() 79з
Оргаl{изации, осушествляющпе обеспечение образователыlой
дсятсjlь}]ости 9l] 07 09 070 00 02з00 a 79]
IIрсjtоставпсllис счбсилий бюiжqгным. автономны\1

\ чрсждеtlиям ll иным неком]\tерчески]!I организациям 9Iз 07 070 00 02з00 60() 60 ?9з

Сl,бсuдии ilBTo||oltttыM учрсждспиям 9Iз |]7 09 070 00 02300 620 60 79j

\,1сроIlрlJяIIlя в \c,ralloB.leHIIoii сфере _lея,ге-lьнос1}l 9I] ()] ()9 070 00 04000 6,19

Мероприяr,ия l] оргаllизациях. осyществjиюulих обеспеченис
обра]lовате.lьпой деяте,,iьпостl, 9lз 0l 09 070 00 0.1з00 6]9
Пре.tос],ав.tсttис с),бсtдий бIоJжстныv. автоноtlны\t
\ чрсrк_LсlIIlя\l lt llIlLlIl IIско\I\tе]:)ческI{\l органи]ltцllrI\l 9l] 0j ()9 070 00 0.1з00 600 6]9

f'rбси_Ltttr aBt otKlltltt,l\l \ чреж_lен}lя\l 9lз 07 070 00 0.1з00 6]0 бl9
Фиltаllсовtlс обеспс.lение леятельной,и казенных 1,чрсждсItий 9l] 07 070 00 12000 Iб I29
Организаrtии. осущес,гв.,Iяющие обеслечс]lие образоватеJьной
,цея-гс.lыlосl,и 9lj 07 09 070 00 l2]00 lб l29

I

]з0 00 04000

09
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Cyrrlra (тыс.рчб.)

Рз llCP вр
I}сего

В Toiu чrrс",]с

средс,tва
выllIе-

стояulUI
бtодже,гов

Наименоваlrие главIlого распорядителя средств
бю:;дета. ра }_le.,Ia. по.lра].1с.lа. цc.reBoit с I ar ьп.

вlrла расходов бюлжета городского округа

9lj 07 09 070 00 l2з00 l00 l5 296

Расхолы lta вылimы llcpcollaul\, в llеjlя\ обеспсчения выпо.;lнениrI

t|l1,вкuий гоq.,rарственIIыми (муIlиципаiьпы]\lи) оргаllа!iи,
казенIIыми учрсждениями, оргапами управ]Iсния
лос!,даDственпыvи внсбюлжет!tььlи lI)опд&vи

1l() l5 29(lРасхолы на выll.]lаты IIcpcoHa-,Iy Ka]JeIll1ы\ }.lрсж,аений 9Ij ()7 0.) 070 00 l2з00

()7 (]., 070 00 l2j00 200 8]0
Закупка товаров, рабо,г и ус;r5,г для обссtlечеtlия госчларственньrх
(муниl(илальных) Iпжil

9l] l)] 09 070 00 12300 2J0 8j0
Иныс закупки товаров. рабо1, и услуг для обеспечсIlия

гос]:lарственных (м\,ниципiLIьньD( tt),rK.])

9lз ()7 ()9 070 (х) 12з00 800 ]иныс бlоджстlIые ассигноваl{ия

9lз ()] ()9 070 00 l2з(х) 85{)Уttлата ttаrоlюв. сборов п иных пiатФi,ей

МероIlриятия Ita реiLпизацию государс'гвенной проIраIlмы
Са\lарской u6.tlt ги tl'iuви t ие соUиiLlьной ]аIlLи,l ы Itаче.Iеllия s

Са,vарской области) rra 20I4-2023 годы 9l] ()j ()9 070 00 5]680 j5

60() ]5
IlредоставJение субси.lий бю,,LжетIlым. автоl()\{t]ыtl

ччDежлениям и ины}I некоммсрческиN1 оDгаIlизациям 9lз ()7 ()()

9lз ()7 09 070 00 54680 6]0 з5(]убсй:ulи автоllоvпы\l \аiрсж]tения\l

06 d2 513Лругис вопросы в об-пасти социа-цьной политllки 9lз I0

М),пиципа,lыIм програvruа <Созаанис условий для у.}-'чшеяия
качества жизtlи жителсй городского округа Толья,гrи)) ца 2020-

2024 годы 9lз ]i) 06 050 00 00000 ,l2 5l ]
Субсидии юридическиtt -'lицам (за искIIочением субсидий
Nt},ницилаjьным учрежлепияrll), иtциви.lуа--]ьным
пDе-lпDиIIи\lатqjuIl. {hизическиill jlицаtt 9I] I() ()6 050 00 06000 J2 5 ]_,j

Субсrt,циl.: кцlи,lпческиtt jlицаN! в c(lepc' oбrrleгo образования 9lз l() 06 050 00 06270 12 5l]
[,]нь]с бк)-,1i4i(-l ll1,1e ассll],llоваIl11я 9l] l() 06 050 00 06270 80() 12 5l]
Субсидии tориllичсскиý{ -,1ицаt] (кро[lе нскоммерческих
организаций). иltдивrlr1).аlьны\l l'lре;tпринилtателяrt. t!изичсским
jll,tц&\] _ прои,]во.:lитеjlяIi товаров. работ. !слrг 9lj l{) 06 050 00 06270 8l0 ]2 51з

[епарr,апrеrtт гралостроительпой деятелыiости
ад}lItlt 1lстрацпи городского округа То"]ьяттIl 9l{ 681 8.10 575 5{2

.{рl,гltс обrчегос1 rарствепные вопросы 91.1 0l lJ 828

I |епроl га\lлlIп,., IIапп.lll]lсIlие гасчо lltB 91.1 ()] l] 990 00 00000 82Е

Мероприятия в \,ста,lов,lенIIой сфсре,,lеятеjIыIосl,и 91_1 1]l l] 990 00 0.100() 8]8

Мероприятия в ctbcpc общсruс}'дарстl]снного чправjlсния 9l1 ()l lj 990 ()0 04010 828
Иtlые бю]-яетlIые ассиI,новаIIия 9I.1 ()l l] 990 00 01010 80() 3]8
исполltсние су,,lсбных акгов 91.1 ()l l] 990 00 040]0 8] () 728
Уп;rата lliцогов. сборо]] и иных пхатспiей 91,1 0l ]] 990 00 010,10 8 5() l00

;Jopolitloe хо rяiiстRо (дорожпые фопды) 9l4 0] 9 741
}'ниItrлI&Iьная програмrlа (Развитис трапсllортной сисгеrlы и

дорожного хозяйства городского окру|а То-rьятти на 202l-
2025гг,>

\1

9I,1 ().l 09 150 00 00000 9 1 1,|
[lодпроlрiьtrtа <Мо;tерIIи]ация и развитие авто\lоби,,lьных jlopoI
общего !1ользоваIия мсстного значеllия городского округа
l'о.lьятти на 2021-2025 годы, 9I] ()] 09 ]52 00 00000 9 ,7 

4,7

Мероприятия в \,cTaHoBjleHHo;i сферс,,lеятслыlости 9l] (),1 09 ]52 00 04000 9 7 1,|
Бюджс,t ные tlнвсстиttип 9l4 ()_1 09 l52 00 04l0t) 9 

,7 
1,7

КапитrLlьные в]ожеllия в обьскты гос}!арстsенной
(лц/пиtlи па-lьной) собственности 9l1 ().l 09 l52 00 0,1I0() ,10() 9 1 ,t1

Бюiжс,t,ные иttвестиtlиtt 91,1 ()] {)() ] 52 00 0] l(l{) 1l0 911]-

Другrrе вопросы в областrt нацпо|tальноit экономикл 91,1 ()] 17 21 076 /,J/7
зL

пр

I

^-l

9l]

070 00 54680

09

т---г--т-
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виlliьаUJэоо вrr J(l:ai и .roged 'sodt]!oJ ихll,irDt a19lll,.t
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Ko.r l'з пр цср вр
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бю]iле га. ра]]е.lа! по.lраr,l€.Iа, цe.,leBoI"l cl aTbIl.
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IIatltvtcrroBattпe гJавrIого распоряди,tслrl средств
бюд;ке,га, раздела, подраздсJа, целевоl*I статыt,

вида расходов бюджета городского округа
Ko;t Рз l {ср вр

Сr,пr лIа (rыс.рl-б.)

llсего

в то пt чlIсле
срсдства
выше_

стоящих
бюджетов

Сl'бсп-rrtи
госуjlilрсl,
гос\-1арст

l(оIlппний

пско\л\!ерческиIl организациям (за исключенйем
всttllы\ {ч) ниtlипальных l ччрсжлений.
венных корлораций (коrtпаний). публично-Ilравовых

92] 06 280 00 10]70 бl0 l 000
с},бсидии rlскомrqерческим организациям. не являюцимся
t'осуjlарствсlпlыми (мунициll&1ьными) учреждеttиями. па
ока]аllие соjlействия в ос),ществJенltи и развитии
терриl,ориaLItl,ного общес,гgенttого самочправлеllия I!a терриl.ории
lo cKoI,() о I,iI То-lьятти 92-1 la) 06 280 00 l0570 1]10
Прсдоставлсние сr,бси,ций бtо,lжетныI!. aB'l оlIо]!]lIы!l

,:lснllя\l Il пllы\l llcKo\t\t гаIIизillц{я\l 92] l|) {)6 280 00 t0570 600
С)бсl]пии
гос\,Jарст
гос\,:lilрст

кочлаllий

Ilqком]!lерческим организпцияlll (за иск.]ючением
всllных (м),ницила,,lьных) },чре)tцсний,
венных корпорачий (комltаний). пуб.rично-правовых

10 06 280 00 i0570 6]0 1]l0

Отдел развптпя потребrrтельского рыIlка
ад}lrl HIIcl, rtll п го .]скоII) ок га Толья,гтlt 926 l 062

.l чглс обшегосl'ла рс,гвенпые воп сы 926 01 l] l062
llсп \lIioe llilл асхоjюв 0I l] 990 00 00000 l062
\I oll лятllя в \,с,гало8j'lснной с с Jея,],сJьнос,ги 916 0l lз 990 00 0,1000 l062
\1 0]] иятl]я в с( сlбtцегос ав,lсIlllя 92rl 01 l.] 990 00 04040 I062
Закупка ToBitpoB, работ и чсjIчг для обеслечения госуjlарствсlIных
\I\ l1иIIпп:Lllны\ 9]6 0] 1] 990 00 01010 ]00 i062

Иttыс закчпки товаров, работ и чслуг дJя обеспсчения
с},,1а вt}]l]ы\ 11},Htllt1.1l1iLlыlы\ 926 01 I] 210 I062
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пояснительная записка
к проекту решения Щумы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в решение Щ;lмы городского округа Тольятти
от 08.12.2021 года Ns 1128 (о бюджете городского округа Тольятти на2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов>

Изменения в решение ,Щумы городского округа Тольятти от 08.12.2021

года JФ 1128 (О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый

период 202З и 2024 годов>

- уточнением параметров бюджета в связи с введением нового главного

распорядителя бюджетных средств.

Уточнение параметров бюджета в связи с введением нового
главного распорядителя бюджетных средств

В настоящий пакет уточнений бюджета городского округа включены

представленные главными распорядитеJuIми бюджетных средств заявки с

обоснованиями, расчетами, коммерческими предложениями о потребностях в

денежных средствах.

Предлагается ввести нового главного распорядителя бюджетных средств и

выделить денежные средства на его функционирование.
1. Предлагается увеличить расходную часть бюджета городского округа с

целью оказания содействия избирательным комиссиям Щентрального района

города Тольятти в реализации их полномочий при подготовке и проведении

повторных выборов депутата ,Щумы городского округа Тольятти по

одномандатному избирательному округу Jф |7, назначенных решением

территориальной избирательной комиссии Щентрального района города

Тольятти с полномочиями избирательной комиссии городского округа Тольятти

от 25.0|.2022г. Ne 58/1 на 17 апреля 2022 юда (Приложение Лч 1).

Финансирование указанЕых расходов осуществляется в соответствии с

утвержденной бюджетной росписью, но не позднее чем в десятидневный срок со

дня официального опубликования решения о н€вначении выборов дегryтатов

(28.01.2022).

I"/



1.1. Избирательной комиссии городского округа Тольятти в 2022 году

в размере 5 0З3 тыс. руб. Смета расходов представлена в Прлtложении Nl 2.

1.2. Щепартаменry информационных технологий и связи в 2022 году на

услуги связи и техническое обеспечение в общей сумме 22 тыс. руб., в тоlм

- 1 ,2 тьtс.руб. на услуги связи (450руб./мес.* l б 1^rастников);

-|4,5 тыс.руб. на приобретение картриджей для принтеров

(18шт.*805руб.).

2.3. Организационному управлению в сумме 312 тыс.руб. на оплату
транспортных расходов.

Обоснования начЕrльной максим€Lпьной цены контракта прилагаются

(Приложение )rs З,4).

.Щанные расходы по всем гл€lвным распорядителям являются

непрограммЕыми.

2. В качестве источника предлагается уменьшить по департаменту

финансов расходы на обслуживание муниципшIьного долга на 2022 год в сумме

5 3б7 тыс.руб. в связи с фактическим сокращением муниципального

внутреннего долга в 202l году на 73 0l3 тыс.руб. по сравнению с верхним

пределом на 01 января 2022 года, утвержденным решением ,,Щумы городского

округа Тольятти от 22.12.202| N9 l137 (О внесении изменений в решение .Щrмы

городского округа Тольятти от 23.|2.2020 М 787 (О бюджете городского округа

Тольятти на 2021, год и плановьiй период 2022 и 2023 годов>, а также досрочным

погашением кредитов кредитных организаций в январе 2022 rода в сумме

700 000 тыс.руб.
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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Террrrториальная избирательная комиссия
Щеятрального района города Тольят-ги

с полномочIIями избrrрате"T ьной коýrиссиll городского округа Толья11,It

рЕшЕниЕ

От 25.01.2022 г. N9 58/l

о ttазноченuч повmорньlх вьtборов dепупtаmа ly*tbt zopolcKozo oKpyza

Тольяmmа VII созьlва по oltloMattlamlloil)s uзбuраmаlьно",ttу oKpyzy Nl I7

l{a основании решения территориальной избирательной комиссии
I {ентра_пьногО района города ТольяттИ с полномочияIчIлI окружной

lrзбирательноЙ коIчlиссиИ по одноiйаItдатнолtу избlлрательно]!l)I округу -\l l ,; |.l r

0I.10.2021г. }l9 5зl1 <об отмене решения территориальноЙ лtзбирательной

комиссии I]ентрмьного раЙона города Тольятти с полномочияпrи окруяlной

избирательноЙ комиссиИ по одномандатно]чry избирательltому окруry Nl 17 <Об

олределении результатов дополнительных выборов депутата ýмы горсlлского

округа ТольяТти VII созыва по одномандатнопrу избирательному окруry Nл 17>

от 21.09,2021г. Ns 51/1 в части признания кандидата Гусейнова Максtltчtа

I lиttолаевича избранным>>, в связи с несJIожеЕием кандидатом Гуссйновым
M.LI., избранным депутатоN{ .Щумы городского округа Тольятги VII созыва по

олноN{андатнОму избиратеJrьноNtу окруry Ng 17 на дополЕительпт,tх выборах

деtIута,га.Щrмы городского округа Тольятти VlI созыва 19 сентября 202l года, с

себя полномочий, несовпrестимых со статусом депутата,IIg,мы городского

округа ТольяТти, в соответствии С частяI\{И l, 2 статьИ б9 Закона Самарск,lй
области от 31.12.2019 Ns 142-ГД <О выборах деп)iтатов представtlтельных

органов л,lуниципа,чьных образоваtrI,tй Саtларскоir области>,, ко\1!1ссttя

РЕШИЛА:
1. Назначить на 17 апреля 2022 года повторtlые выборы депч,гата

Щлмы горолсКого округа ТольяLти по одномандатнопlу избирателыIоltу окруr)/

ль 17,

2. Опубликовать настоящее решение в средствах Maccoвol"r

информаllиИ и направитЬ в ИзбирательНуIо коýlиссиЮ СамарскоЙ области для

размещениЯ на офлtциаrЬном сайте ИзблtрательнОй комиссии СаIrлаlэской

области в информационно-телекоммуникационной сети <(ИнтернетD.

11редседатель комиссIiи

Секретарь комиссии

a)

N,l.Б.Же.lезцо вз

4и/

А.В.Лученко
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Финансово-экономическое обоснование

проекта решения .Щумы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в Решение !умы городского округа Тольятти от

08.12.2021 года Ns 1128 (О бюджете городского округа Тольятти gа2022 годи

плановый период 2023 и 2024 годов>

Финансово-экономическое обосноваIrие по проекту решения <<О внесении

изменений в Решение .Щумы городского округа Тольятти от 08.12.2021 года Nл

1128 (О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период

202З l,t 2024 годов> содержится в пояснительной записке Еастоящего пакета

документов.

Глава городс \*, Н.А.Ренц
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