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Предсе2lателrо !,умы

городского округа Тольятти
Остулину Н.И.

уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности fýrмы городского

округа Тольятти IIаправляIо Вам для рассмотрения на заселании Дrмы пакет

документов по вогIросу кО проектс Плана развития мунициlIапьного сек,гора

экономики городского округа Тольятти на 202З гол>.

.Щокладчик: I loTartoBa Ирина Михайловна - руководитель депар,гаNtен,i,а

экономического развr{тия алNrиIlистрации городского округа'I'оrrьяr"ги,

Гlриложение l. l1poeK., Ilлана развития муltиtlri{IаJlыIого сектора fкоIiоiиIiки
гороliского округа 'l'о:lьяrти на 2023 год Hii l88 .,t. в l зtсз.;

2. llоясltи,l,ельная заl]иска к проек,l,у I].паuа рirз]}и,гия
муlIициIIаJlьного ceK,l,opa экоIIомики горо.цокоI,о округа 'l'о.ltья,r"гп

lIa 2023 год на 2 :t. в l экз.

Глава городского oкpyгa с Ръ II.А. Реrrц
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Плана развития муниципаJrьного сектора экономики
городского округа Тольятти на 2023 год

Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского

округа Тольятти на 202З год lrодготовлен администрацией городского округа

в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятги от

24.\2.2О1З Ns 40l1-п/1 (Об утверждении порядка разработки и

формирования плана развитиlI муниципаlIьного сектора экономики

городского округа Тольятги>.

проект Плана развития муниципaцьного сектора экономики городского

округа ТольяттИ на 202З год разработан по показателям развития социальной

и экономичеСкой деятельности в рамках муниципаJIьных программ в разрезе

отраслей городского хозяйства.

в проекте Плана развития муниципального сектора экономики

городского округа Тольятги на 202з год рассмотрены:

- структура муниципаJIьного сектора экономики ;

-показатели деятельности муниципальных бюджетных, автономных,

казенЕых учреждений, муницип€rльных предприятий, акционерных обществ,

часть акций которых находится в муниципальной собственности;

- динамика доходов муниципальных организаций от продажи, сдачи в аренду

муниципального имущества;

- показатели предоставлеIIиJI муниципzrльных услуг;

- динамика численности и уровня оплаты труда работников, занятых в

муниципальном секторе экономики;

- основные направления развития в разрезе отраслей муниципальЕого

сектора экономики.
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Финансово-экономическое обоснование к проекту Плана развития

муниципzrльного сектора экономики городского округа Тольятти на 2023 год

не требуется.

И,о. руководителя департамента
экономического развития Т.В.Сергушкина

Л.А.Губарева
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ПЛАН РАЗВИТИЯ
муниципальноrо сектора экономики

городского округа Тольятти
на 2023 год

ГLпан развития муниципального сектора экономики городского округа

Тольятти ,i zоzз год (далее - План) подготовлен в соответствии со ст. 12

ПоложениЯ о бюджетноМ процессе в городском округе Тольятти,

утвержденного решениеМ .Щrмы городского округа Тольятти от 09,04,2014

лъ 250, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2оlЗ

Лb 4011-п/1 <Об утверждении порядка разработки и формирования плана

развития муниципального сектора экономики городского округа Тольяттиr>,

1. Краткий анализ развития муниципального сектора экономики
по основным социально-экономическIiм показателям по

предварительным итогам за 2022 год и прогноз на 2023 год

1.1. С,грукryра муниципального сектора экономики

На 202з гоД в структуре муниципаJIьного сектора экономики

планируется 211 организаций в том числе:

lб8 - муничипчlJIьных бюджетных учреждений;
12 - муничипiшьных казенных учреждений;
17 - муничипаJIьных автономных учреждений;
7 - муниципzLпьных предприятий; _
7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальнои

собственности.
в том числе 3 организации находятся в стадии ликвидации,

банкротства.
на 1 января 2022 год В структуре муниципального сектора экономики

находились 2lб организаций. в том числе:

l7l - муничипальное бюджетное учреждение;
12 - муниципаJIьных казенных учреждений;
17 - муниципальных автономных учреждений;
9 - муниuип€Lпьных прелприятий;
7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной

собственности.
в том числе б организаций находились в стадии реорганизации,

ликвидации, банкротства,
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Струк,ryра муниципального ссктора лкономики
по функчиональной классификации экономики

rородского округа Тольяr-ги на 2023 год
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Органы власти ] 4 0 0 0

Образование lз5 l

l

0

Кульryра и искусство з2 ) 26 l 0

Физическая культура и
15 0 0 0

Жилищно-коммунальное
хозяйство

8 1 0 l 2 1 4

.Щорожное хозяйство и
aнcIlo

4 1 0 2 l 1

Строите:rьс,rво l 0 0 1 0

обrцественная
безопасность

3 2 0 1 0 0

экономика l 0 1 0 0 0

Инфорrrачионные
технологии и связь

l 0 1 0 0 0

Прочие 4 з 0 1 0 0

Потребительский рынок 2 0 0 0 l l

0 0

итого 2ll 12 17 l68 1 7 1 7 l

изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизациеЙ учреждения отрасли (Образования>: муниципiL,Iьного

бюджетногО дошкольного образовательЕого учреждения детского сада J\Ъ 9З

(мишутка) городского округа Тольятти в форме присоединения к нему 2-х

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
городского округа Тольятти (детского сада Ль 20 <снежок> и детского сада

ЛЪ 26 <Сказко);
- сокращением на 1 ед. по отрасли <Культура и искусство): переходом

муниципального бюджетного учреждения искусства и культуры городского

округа Тольятти <<тольяттинская филармония> из муниципальной
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собственности городского округа Тольятти в собственность Самарской

области;
- банкротством муниципzulьного унитарного предприятия городского

округа Тольятти <Инвест-проект> ;

- ликвидацией муниципаJIьного предприяl ия г, Тольятги <Редакция

газеты <Городские ведомости)).
кроме того, по отрасли <культура и искусство)) осуществляется

процедура ликвидации в отношении муниципального бюджетного

обрчrо"чr"п"ного учреждения высшего образовани,I городского округа

тольятти <<тольяттинская консерватория> (постановление администрации

городского округа тольятти от о4.07.2022 Nq 1389_п/1 <о ликвидации

муниципаJlьного бюджетного образовательного учрежде}rия высшего

обрчrоuчп"" городского округа Тольятти <<Тольяттинскм консерватория>),

Перечень муниципмьньж предприятий, муниципальных бюджетных

учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных

**""n"r" учреждений и акционерных обществ, часть акций которых

находится в муниципальной собственности, содержится в Приложении Лъ l к
настоящему Плану.

1.2. Анализ состояItия и прогноз развития основных

производственных показателей деятельности муниципаль!lых

организаций

по оценке ф uнансово-хозяйсmвенно й dеяmельносmu мунuцuп(ullrltlrlж

б юduс е mн btx, gвmо н ом н blx, каз е н н btx у чр е яс d е н u й

по муниципальным бюджетным, автономным учреждениям,
.щоходы в виде поступлений средств за счет бюджета городского okpyгa

составляют:
Фактический показатель за 2027 год _ 4 040 121 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год-4 ЗЗOЗ7З тыс, руб,;
Плановый показатель на2O2З год_4 497 676 тыс. руб,

Увеличение планового показателя поступлениЙ средств из бюджета

городского округа на 202з год по сравнению с ожидаемым показателем за

2О22 год составило l67 З03 ,гыс, 
руб.

на 2о2з год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в

связи с индексацией с о|.|о.2022 на 2,8Yо заработной платы работникам
муниципальных учреждений (в 2022 году расчет произведен на З месяца, на

2023 год - на |2 месяцев).
кроме того, увеличение планового показателя поступлении средств из

бюджета городского округа на 202З год обусловлено:
- по отрасли <Образование)) - дополнительными объемами средств на:

- достижение целеtsых показателей по среднемесячной заработной rtлате

педагогических работников учреждений дополнитеJlьного образования в

соответствии с Указами Президента рФ от 07.05.2012 ]\ь 597 (о
мероприJIтиях по реализации государственной социальной политики))

0,
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(далее - Указ Президента РФ Nч 597), от 01.06.2012 Nc 761 кО национальной

стратегии действий в интересах детей на 20|2-2017 годы> (даrее - Указ

Президента РФ }{Ъ 761);
- до""д"п". заработноЙ платы дО уровня мроТ (с 01.06.2022 - 15 279 рублей
в месяц) в сумме из расчета на полный финансовый год (в 2o2z году расчет
произведен на 7 месяцев, на 202З год - на l2 месяцев);

- индексацию коммунмьных расходов;
- расходы в связи с вводом в эксплуатацию нового корпуса мАоУ де,тского

сада Jф 200 <Волшебный башмачОк)) и новогО зданиЯ МБУ <Школа Ns 9З);

- по отрасли <культура> - увеличением бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 2О2З году соотношения заработной платы отдеJIьных

катеiорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами

Президента РФ ЛЪ 597, Nч 761;

- доu.д.пr" заработной платы до уровня мроТ (с 01.06.2022 - |5 279 рублей
в месяц) в сумме из расчета на полный финансовый год (в 2022 году расчет

произведен на 7 месяцев, на 202З год - на 12 месяцев);

- индексацию коммунальных расходов;
- индексацию на 6,1оh расходов на услуги по охране объектов с применением

частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны

федера,rьных органов исполнительной власти. имеющих право на создание

ведомственной охраны);
- арендную Ilлату за пользование земельными участками в связи с принятием

.Щумой городского округа Тольятти решения от 02,02,2022 NЬ 116з (о
порядке определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муницип€rльной собственности городского округа Тольятти и

предоставленные в аренду без торгов>;

- по отрасли <Физическая культура и спорт) - увеличением расходов:
- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

- на доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного

Указами Президента рФ лЬ 597, Ns 761 (уровень в 202З году составит

42 |19 руб.);
- до""дЪ"". заработноЙ платы до уровнJI мроТ (с 01.06.2022 - 15 279 рублей
в месяц) в сумме из расчета на полный финансовый год (в 2022 году расчет
произведен на 7 месяцев, на 2023 год - на 12 месяцев);

- на аренду беговых дорожек, раздевалок, санитарных узлов
легкоатлетического маяежа гду сО <Дрена> (г. Тольятти, ул. Спортивная,

40) (МБУ ДО СШОР Ns 3 (Легкая атлетико);
-наУВеЛичениесТоиМосТиПИТаниясПорТсМеноВвоВреМяорГанизациии
обеспечениЯ подготовки спортивного резерва на базе отдыха <Спартак>

(мБу сшор JYs 9 (Велотол>), спортивной базы <Плёс> (мБудо сшор
Ns 10 (олимп>), согласно постановлению Правительства Самарской области

от2З.06,2022Nч 4б4 (увелИчение на 1 человека в день С З00 руб, ло З60 руб,);
- на индексацию на 4% тарифов (взносов) на капитальный ремонт и

общедомовые нужды;
- на индексацИЮ На 5,9Yо тарифов на коммунмьные услуги;

@
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- на оплату услуг частным охранным предприятиям во исполнение

требований к антитеррористической защищённости объектов спорта,

утвержденных постановлением правительства рФ от 06.03.2015 года лъ 202;

- на пополнение необходимого перечня запасов лекарственных препаратов и

материалов, утвержденного Приказом Минздрава России о,г 13,06,2018

Ns зjZН <об утверждениИ Порядка оказаниЯ медицинской помощи

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыхa)),

применяемыХ в медицинсКих целях для оказания первой медицинской

помощи несовершеннолетним при несчастных случаях, травмах, отравлениJ{х

и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью

несовершеннолетних в период отдыха на базе отдыха <Спартак> (МБУ

сшоР Ns 9 (tsелотол>), iпортивной базы <Плёс> (мБудо СШОР Ns 10

<Олимп>);
- на субсидии на иные цели:

- на ремонт восточной и западной стен помещения бассейна спортивного

nornn"*.u (сТдРТ) (мБудо сшоР Ns з (легкая атлетика>) на основании

акта обследования здания от |6.05.2022;
-на монтаж потолочных покрытий в помещениях мБудо Сш N9 4

<<Шахматы>> по адресу ул. Революционная, 11В;

- по отрасли <информачионные технологии и связь)) - выделением

дополнительных денежных средств на:
_ 4 штатные единицы ведущих инженеров (введены с 01.01 .2022) в сумме из

расчета на полный финансовый год (в 2022 году расчет произведен на 6

месяцев, на 202З год - на 12 месяцев);

- охрану помещений учреждения и техническое обслуживание системы

видеонаблrодеЕия в парках города и других объектах;

- аренду видеокамер дJlя администрации городского округа То,itьятти;

- .Ьф""uп"rрование из местного бюджета планируемых мероприятий по

ремонту и оснащению офиса МДУ (МФЦ) (по адресу: б-р 50 лет Октября,

22);
- по отрасли кСтроительство) - увеличением расходов:
- на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задаЕия

(увеличение стоимости материальных запасов);

- на субсидии на иные цели:
- на аттестацию объекта информации автоматизированной системы на

соответствие требованиям безопасности секретной информачии;

- на обеспечение режима секретности и предоставление документов;
-поМБУ<НовостиТольятти>-УВеЛиче}IиеМрасходоВнаоказание

содействия (информирование избирателей) в проведении выборов

губернатора Самарской области, выборов депутатов ,щумы горолского округа

Тольятти VIII созыва.
Снижение поступлений средств из бюджета городского округа в 202З

году относительно ожидаемого
отраслям:

&

показателя за 2022 год планируется по
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- (Жилищно-коммунальное хозяйство) (мБУ <Зеленстрой>) -

уменьшение расходов (субсидии на иные цели) на приобретение основных

Ьр"д.r" в 2О2З году (согласно потребности, техника приобретена ь 2о22

году);
- <общественная безопасность)) (мБу дпО <Курсы гражданской

обороны городского округа Тольятти>) - уменьшение средств на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания (в 2022 году выделены

денежные средства на проведения работ по капитаJIьному ремонту системы

автоматичеJкоЙ пожарноЙ сигнализациИ с разработкоЙ проектной

документации);
- <<Экономика) - уменьшение субсидий на иные цели (в 2022 году в

рамках субсидий на иные цели выделены средства на текущий ремонт
<Замощение, площадью 3067,2 кв.м.>> (постановление администрации от

|8.о7,2022 Ns 1526-п11 <О приеме движимого имущества в муниципальную

собственность городского округа Тольятти и закреплении на праве

оперативногО управлениЯ за МАУ городского округа Тольятти (АЭР))),

.ЩоходЫ в виде поступлений средств за счет областного бюджета

составляют:
Фактический показатель за 2021 год - 4 з56 416 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год- 4 909 351 тыс, руб,;
Плановый показатель ъlа2O2З год _ 5 057 900 тыс, руб,

Уве.пичение планового показателя поступлений
областного бюджета на 202З год по сравнению с 2022

148 549 тыс. руб.
Увеличение поступлений за счет средств областного бюджета

планируется по отрасли <образование) в связи с:

- увеличением количества учащихся, осваивающих общеобразовательные

программы начального и основного общего образования, дополнитепьные

общеразвивающие программы на базе школ;
- увеличением областного базового норматива затрат на индекс

потребительских цен на 202З год (6,1%);

- дополнительными объемами средств на доведение заработной платы до

уровня мроТ (с 01.06.2022 - |5279 рублей в месяц) в сумме из расчета на

пЬпн",И финансовый гол, (в 2О22 году расчет произведен на 7 месяцев, на

202З rод- на 72 месяцев);
- расходами в связи с вводом в эксrrлуатацию нового корпуса мАоу
дЁr"*о.о сада Ns 200 <Волшебный башмачок)) и Еового здания МБУ <ПIкола

ЛЪ 93).
По отрасли <Культура и искусство)) на MoMeH,l, формирования Плана Ile

доведены субсидии из средств областного бюджета gа 202з год на

капитальный ремонт зданий; на поддержку творческой деятельности и

техническоеоснаЩениеДеТскихикУкоЛЬныхТеатров;натехническое
оснащение муниципаJlьных музеев; на комплектование книжных фонлов

средств за сче,г

голом составило

&
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библиотек в рамках проведения мероприятий по модернизации библиотек

муниципiL,Iьных образований.
По отраслям <<Физическая культура и спорт)), <Жилищно-

коммунаJIьное хозяйство>> (МБУ <Зеленстрой>), <Информационные

технологиИ и связь) размеР средстВ областного бюджета будет известен

после принятия Самарской губернской Щумой Закона Самарской области

<об областном бюджете на 202З год и на плановый период 2024 и 2о25

годов)).

Щоходы в виде поступлений за счет средств федерального бюджета

составляют:
Фактический показатель за202| год - 2З5 559 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 407 461 тыс, руб,;
Плановый показатель на2O2З rод_ 217 226тьtс,руб,

из средств федерального бюджета объем поступлений на 2023 год

сложился ниже уровня 2022 rода.
По отраслй <Образование)) снижение объясняется тем, что в 2022 rолу

.rр"ду"rоrрЬпа субсидия на осуществление выплат за выполнение функчий
классного руководителя и софинансирование работ по капитальному

ремонту зданий школ. На 2О2З год средства федерального бюджета

планируются только на осуществление выплат за выполнеЕие функчий
классного руководителя.

по оiраспи <культура и искусство)) на момент формирования Плана не

доведены субсилии из средств федерального бюджета на 202З год на

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и

кукольных театров; на комплектоваЕие книжных фондов библиотек в рамках
проведения мероприятий по модернизации библиотек мунициflzlJlьных

образований; на техническое оснащение муниципальных музеев; на создание

модельных муниципаJlьных библиотек.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципtLпьного

задания составляют:
Фактический показатель за202| год _ 7 709 24З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 8 2|8228 тыс. руб,;
Плановый показатель на2O2З год - 8 844 48З тыс. руб,

Рост объема финансирования выполнения муниципа,.Iьного задания на

2023 год относительно ожидаемого показателя за 2022 год составляет 626 255

тыс, руб.
на 202з год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в

связи с индексацией с 0i.l0.2022 на 2,8О/о заработной платы работникам
муниципiulьных учреждений (в 2022 году расчет произведен на 3 месяца, на

2023 год -на12 месяцев).
А также увеличение объема финансирования выполнения

муниципt}льного задания на 2023 год обуслов:tено:
- по отрасли <Образование>:

@r
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бюджета городского округа допоJlнител ьными- за счет средств
объемами субсидий на:
- достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате

педагогических работников учреждений дополнительного образования в

соответствии с Указом Президента РФ Ns 761 ;

- доведение заработной платы до уровня мроТ (с 01.06.2022 - 15 279 рублей
в месяц) в сумме из расчета на полный финансовый год (в 2022 году расчет
произведен на 7 месяцев, на 202З год - на 12 месяцев);

- расходы в связи с вводом в эксллуатацию нового корпуса мАоУ летского

.uдu ль 200 <волшебный башмачок)), нового здания мБу кшкола Ns 93);

- уплатУ налогов, что объясняется введением в эксплуатацию новых зданий

учреждений;
- индексацию коммунаJIьных расходов;

- за счет средств областного бюджета - дополнительными объемами

финансирования, предусмотренными :

- в связи с увеличением количества потребителей муниципальных услуг по

программам общего и дополнительного образования;

- на индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, в том

числе педагогических работников образования (на 6,|%);

- на достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате

педагогических работников образования в соответствии с Указами

Президента РФ ЛЬ 597, Nч 761;

-'чДоu"Д.п"езаработнойплаТыДоУроВняМРоТ(с01.06.2022-15279
рублей в месяч) в сумме из расчета на полный финансовый гол (в 2022 голу

pu.u., произведен на 7 месяцев, на 202З год - на 12 месяцев);
] 

"u у""пr"a"ие фонда оплаты труда в связи с увеличением числа работников

дошкольного и общего образования, что объясняется вводом в эксплуатацию

нового корпуса мдоУ детского сада Nч 200 <Волшебный башмачок> и

нового здания МБУ <Школа Ns 93);
- по отрасли <культура и искусство) - выделением дополнительных

бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 2022 году соотЕошения заработной платы отдельных

кате;орий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами

ПрезидентаРФ N9 597, Ns 761;
- доu"д.""" заработноЙ платы дО уровня мроТ (с 0|.06.2022 - 15 279 рублей
в месяц) в сумме из расчета на полный финансовый год (в 2022 году расчет
произведен на 7 месяцев, на 202З год- на 12 месяцев);

- индексацию на 6,\О/о коммунаJlьных расходов и услуг по охране объектов с

применением частных охранных организаций (подразделений ведомственной

охраны федера.,rьных органов исполнительной власти, имеющих право на

создание ведомственной охраны) для исполнения учреждениями культуры и

искусства требований антитеррористической защищенности в рамках
постановления Правительства РФ от 11.02.2017 Ns 176 коб утверждении
требований к антитеррористической защищеI{ности объектов (территорий) в

@- l.
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сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов

(территорий)>;
- арендную плату за пользование земельными участками в связи с принятием

Щумой городского округа Тольятти решения от 02,02,2022 ль 1163 <о

порядке определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности городского округа Тольятти и

представленные в аренду без торгов>;
- пО отраслИ <<Физическая культура и спорт) - выделением

дополнительньiх средств на:

- доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами

Президента рФ лъ 597, No 761 (в 2023 голу ло 42 179 руб,);
- до".д""r" заработноЙ платы до уровня мроТ (с 01.06.2022 - |5 2,79 рублей
в месяц) в сумме из расчета на полный финансовый год (в 2022 году расчет

произведен на 7 месяцев, на 2О2З год- на 12 месяцев);

- аренду беговых дорожек, раздевалок, санитарных узлов легкоатлетического

"urr"*u 
гАу сО <Арена (г. Тольятти, ул, Спортивная, 40) (МБудо сшор

Ns 3 клегкая атлетика>), так как ранее спортсмены учреждения занимались в

подтрибунных помещениях стадиона <торпедо>, что не соответствуют

требованиям Роспотребнадзора и не может быть включено в лицензию на

осуществление образоватеltьной деятельности;
- увеличение стоимости питания во время организации и обесллечения

подготовки спортивного резерва на базе отдыха <Спартак> (мБу CrIIoP Nь 9

<Велотол>), спортивной базы <Плёс> (мБудО сшоР Nч 10 <Олимп>),

согласно постановлению Правительства Самарской области от 2З.06.2022

N9 464 (О внесении изменений в постановление Правительства Самарской

области от О7.12.2021 J\ъ 967 <Об установлении предельной стоимости

путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на

,Ёррrrорr" Ьамарской области' в 2022 году> (с 300 руб, до 360 руб, на

l человека в сутки);
- индексацию на 4% тарифов (взносов) на капитальный ремонт и

общедомовые нужды;
- индексацию на 5,9Оh тарифов коммунальных услуг;
- оплатУ услуг частным охранныМ предприятиям во исполнение требований к

антитеррористической защищённости объектов спорта, утвержденных
по.ruпйпЬ"""nn Правительства РФ от 06.0з.20l5 года Ns 202 кОб

утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов

ьrrоръч и формы паспорта безопасности объектов спорта) (мБудо
СШоР N9 1 Лыжные гонки)), мБудО СШоР Ns З <Легкая атлетика),

мБудо сш N9 4 <<Шахматы>>, мБу сшор Ne 8 <Союз>,, мБудо
СШОР Ns 12 (Ладa>, МБУ СШОР NЬ 1З <Волгарь>);

- пополнение необходимого перечня запасов лекарственных препаратов и

материалов, утвержденного Приказом Минздрава России от 1З,06,2018

Ns зjZН (об утверждениИ Порядка оказаниЯ медицинской гIомощи

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха)),

применяемых в медицинских целях для оказания первой медицинской

@,/-
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помощи несовершеннолетним при несчастных случаях' травмах, о,[равлениях

и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью

несовершеннолетних в период отдыха на базе отдыха <Спартак> (МБУ
сшоР Jrl! 9 <Велотол>), спортивной базы <Плёс> (мБудо СШоР Nq 10

<Олимп>);
- по отрасли <Жилищно-коммунаJIьное хозяйство>> (IvIБу

кЗеленстрой>>) - увелиЧением объеМа муниципальных работ: <Уборка

территории и аналогичная деятельность> (включены мероприятия по

"йр*чп". 
набережной Автозаводского района), <Предупреждение

возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию

оопТ (особо охраняемые природные территории)>> (устройство

противопожарных минераJIизованных полос), <Предупреждение

возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию

оопт (особо охраняемые природные территории)>> (прочистка и обновление

противопожарных минерализованных полос);

- по отрасли <Информационные технологии и связь)):

- выделением дополнительных денежных средств на 4 штатные единицы

ведущих инженеров (введены с 0|.07 ,2022 года) в сумме из расчета на

полный финансовirй год (в 2022 расчет произведен на б месяцев, на 202З год

- на 12 месяцев);
- увеличением суммы расходов на аренду 57 видеокамер для администрации

городского округа Тольятти;
- увеличением суммы расходов на охрану помещений учреждения и

,a*n"raa*o" обслуживание системы видеонаблюдения в парках города и

других объектов;
- по отрасли <Экономика>:

- перераспределением объемов натураJIьных показателей на более

востребованную муниципzшьную услугу <организация и проведение

дополнительных профессионаJIьных программ повышения квалификации>,

стоимость (значение нормативных затрат) которой выше;

- расходами на содержание движимого имущества кзамощение, площадью

3067,2 кв.м.>;
- доведениеМ заработноЙ платы работников учреждеЕия до уровня МРОТ (с

01 .о6.2022 - 152,79 рублей в месяц) в сумме из расчета на полный

финансовый год (в 2022 году расчет произведен на 7 месяцев, на 202З год -
на 12 месяцев);

- по отрасли <Строительство)) - увеличением стоимости материаJIьных

запасов;
-МБУ<НовостиТольятти>-планироВаниеМрасхоДовнаоказание

содействия (информирование избирателей) в проведении выборов

губернатора Самарской области, выборов депутатов,щrмы городского округа

Тольятти VIII созыва.
снижение поступлений субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания планируется по отрасли

<ОбщественНая безопаснОсть> (<МБОУ .ЩПО <Курсы гражданской обороны

6, т,|-



l1

городского округа Тольятти>) (в 2022 году выделены средства на проведение

рuбо, по капитальному ремонту системы автоматической пожарной

сигнализации с разработкой проектной документации),

Щоходы в виде посryплений от ок:Lзания платных усJIуг:
Фактический показатель за 2021 год - 1 059 1 14 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 1 |42 445 тыс, руб,;
Плановый показатель на 2О2З год- 1 182 208 тыс, руб,

общее увеличение показателя поступлений от оказаЕия платных услуг
по плану на 2О2З год составило 39 76З тыс, руб,, что обусловлено:

- по отрасли <Образование>:
- увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные

yanya" (в том числе, платные дополнительные образовательные услуги);
- расширением перечня оказываемых услуг;
- увеличением платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях
.ородaпоaо округа Тольятти, ре€lлизующих образовательные программы

дошкольного образования;
- увеличением стоимости платных услуг в соответствии с индексом

потребительских цен (6,1%) к предыдущему периоду;

- по отрасли (культура и искусство)) - увеличением платы за оказание

платных дополнительных образовательных услуг на 2022-202З учебный год;

- по отрасли <Жилищно-коммунальное хозяйство>> (мБу
кЗеленстрой>>) - Гtпан на 202З год составлен с учетом предварительных

заявок на платные услуги;
- по отрасли <информачионные технологии и связь)) - планируемым

ростоМ non"""ar"u обращений по платным услугам и увеличением тарифов

на наиболее востребованные услуги.
снижение объема посryплений от оказания платных услуг планируется

по отраслям:
- <ФизическaU{ культура и спорт), что обусловлено уменьшением

получателей платных услуг МБУ сшоР NЬ 13 <Волгарь> в связи со

снижением востребованности услуг данного учреждения среди населения и

юридических лиц;
- <общественная безопасность) (мБоУ [ГIО <Курсы гражданской

обороны городского округа Тольятти>) - в связи с уменьшением количества

заявок от организаций на обучение;
- кЭкономик а>> - в 202|,2022 годах был заключен ряд договоров на

оказание консультационных и образовательнь]х услуг с Фондом

<региональный центр развития предпринимательства Самарской области>,

Вопрос о заключении договоров с Фондом <<Региоtrальный uентр развития
предпринимательства Самарской области> на 202з год может быть

рассмотрен в течение 2023 года;
- по МБУ <Новости Тольятти> - обусловлено ожидаемым снижением

спроса на платные услуги, предоставляемые МБУ (Новости Тольятти>. План
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на 202з год составлен с учетом прогнозируемого спроса на услуги по

потребителям, постоянно пользующимися платными услугами учреждения,
по отрасли кстроительство)) rrоступления о,г оказания платных услуг

предусмотрены на уровне 2022 года.

Финансирование деятельНости казенных учреждений осуществляется

на основании бюджетных смет. Расходы учреждений по периодам составили:

Фактический пок.ватель за 2021 год - 483 249 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год- 524 631 тыс, руб,;
Плановый показатель на 2О2З год _ 502 386 тыс. руб,;

в том числе,
- средства бюджета городского округа:

Фактический показатель за 202t год - 441 259 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 481 941 тыс, руб,;
Плановый показатель на2O2З год _ 502 386 тыс. руб,;

- средства областного бюджета:
Фактический показатель за 2021 год _ 41 990 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за2022год - 39 950 тыс. руб,;
Плановый показатель на 2023 год - 0 тыс, руб,;

- средства федерального бюджета:

Фактический показатель за 2021 год - 0 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за 2022год - 2 740 тыс. руб,;
Плановый показатель на 202З год- 0 тыс. руб,

общий плановый показатель расходов казенных учреждений на 202з

год ниже ожидаемого показателя за 2О22 год на 22 245 Tblc. руб. в связи с

тем, что объем средств из областного бюджета по МКУ <LШ общественных

инициатив)), МКУ (IЦТо), МкУ (Тольяттинский архив>, по отрасли

<Жилищно-коммунальное хозяйство) (МКУ <Тольяттинское лесничество))

будет известен после принятия Самарской губернской !умой закона

Самарской области <об областном бюджете на 202З и на плановый период

2024-2025 годов)).
За счет средств федерального бюджета МКУ (tЦTO> в 2022 году

выделены средства на составление (изменение) списков кандидатов в

присяжные заседатели федера_пьных судов общей юрисдикции в РФ на

канцелярские и почтовые расходы (2 740 тыс. руб.).
Финансирование за счет средств федерального бюджета на 202з год не

запланировано.
показатель расходов из средств бюджета городского округа по плану

на 202З год выше ожидаемого показателя за 2022 год на 20 445 тыс, руб,
на 2о2з год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в

связи с индексацией с 01.1о.2022 на 2,8Yо заработной платы работникам
муниципальных учреждений (в 2022 году расчет tIроизведен на З месяца, на

202З год -на1l2 месяцев),
кроме того, планируется выделение средств из бюджета городского

округа:

"';\
(h"
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- по отрасли <образование> - на доведение заработной платы

работникоВ до уровнЯ мроТ (с 0|.06.2022 - |5 279 рублей в месяц) в сумме

из расчета на полный финансовый rод (в 2022 году расчет произведен на

7 месяцев, на 202З год - на 12 месячев);
- по МКУ <ШI общественных инициатив)) на:

- работы и услуги по содержанию имущества, находящегося в оперативном

управлении и безвозмезд}lом пользовании учреждения;
- увеличение стоимости основных средств и прочих оборотных запасов;
' - .rо отрасли <.Щорожное хозяйство и транспорт)> - на приобретение

передвижной дорожной лаборатории, выполнение мероприятий по

содержанию технических средств организации дорожного движения и

павильонов остановок общественного транспорта;
- по отрасли <Общественная безопасность)) - на доведение заработной

платы работников учреждений до уровня мрот (с 01.06.2022 - |5 279 рублей

в месяц) в сумме из расчета на полный финансовый rод (в 2022 году расчет

произведен на 7 месяцев, на 202З год - на 12 месяцев); а также:

- мкУ KI-{eHTp гражданской защиты городского округа Тольятги> - на

увеличение заработной плать1 сrrасателям, диспетчерам Е.Щ,ЩС и аварийно-

спасательной службы; на обучение спасателей;
- мкУ <I-{eHTp профилактиКи правонаруШений) - на выделение средств

для приобретения уличных рамочных металлодетекторов (i0 шт,);

- по МКУ <Тольяттинский архивll на:

- приобретение товарно-материальных ценностей д.iul нужд учреждения;
- y""nru.n"" фонда оплатЫ труда В целях реализации Указа Президента РФ

Ns 597.
Также, в проекте бюджета на 202З год предусмотрены бюджетные

средства в размере 5 071 тыс, руб. на содержание муниципального казенного

учреждения городского округа Тольятти <Риrуа"r>, в 2022 году ведется

puooru по созданию нового учреждения в рамках Порядка создания,

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
городского округа Тольятти, а также утверждения уставов муниципальных

учреждений городского округа Тольятти и внесения в них изменений,

утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятги

Самарской области от 30. i l .2010 J\b З494-пl| .

снижение объема финансирования на 202з год из срелств бюджета

городского округа планируется :

- по Мку (цхто> (уменьшение расходов на содержание имущества

(текущий ремонт помещений в административных зданиях), на приобретеЕие

основных средств, на приобретение иных хозяйственных материалов);

- по Мку <тольятгинское лесничество> (ожидаемый показатель на

2о22 год включает в себя дополнительное финансирование: на выполнение

работ по предотвращению возникновения пожароопаснои оOстановки

(расчистка неликвидных лесных учас.гков, пострадавших в результате засухи

и последствий лесных пожаров, обустройство, эксплуатация лесных дорог,

Ф
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предназначенных для охраны лесов от пожаров), на

установку видеокамер по периметру лесного массива).
приобретение и

по оценке фuнансово-хозяйсmвенной леяmеryьносmu мунuцuпальньlх
преdпрuяmuй В1,1РУЧКа оm реutuзацuч проdукцuu (рабоm" ус,lуz) без Н[С,
акцuзов сосmавляеm:
Фактические показатели за 2021 год - 1 544 871 тыс, руб,;
Ожидаемые показатели за 2022 год _ 1 5зЗ 494 тыс, руб,;
Плановые показатели на 202З год- 1 629 123 тыс, руб,

Увеличение совокупной выручки муниципаJIьных предприятий связано

с ростом доходов Мп <тольяттинское пассажирское автотранспортное

.rрЁд.rр""r"" N9 3), МП <<Тольяттинское троллейбусное управление>, МУП
Гiur.rо"u, <Звездный>, МУП <Спецкомбинат ритуаJIьных услуг>, МП
<Инвентаризатор>, МП БО Баня Ns 1,

Планируемая часть чистой прибыли, направляемой в бюджет

городскогО o*py.u ТольяттИ по итогам работы муниципальных предприятий:

Фактические показатели за 2021 год - 2 000 тыс, руб,;
Ожидаемые показатели за 2022 год - i 067 тыс, руб,;
Плановые показатели на 2023 год_ 1 093 тыс, руб,

План 2О2З года по данному показателю предусмотрен МУП
<Спецкомбинат ритуальных усJryг) - 956 тыс. руб., МП <Инвентаризатор> -

80 тыс. руб., МП БО Баня J\! 1 - 57 тыс. руб,

по оценке фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельносmu акцuонерньlх

обuцесmв
Выручка акционерных обществ :

Фактические показатели за 2021 год - 4 1 l 734 тыс. руб,;
Ожидаемые показатели за2022год-462 З14 тыс. руб.;
Плановые показатели на 202З rод- 475 051 тыс. руб,

Чистая прибыль (убыток):
Фактические показатели за 202| год - убыток 62 5 10 тыс, руб,;
Ожидаемые показатели за2022 год - прибыль 8 676 r,ыс, руб,;
Плановые показатели на 2О2З год- прибыль l50 тыс, руб,

Убыток планируется по АО <ЗПБО>,

.щивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа

Тольятти:
Фактические показатели за 2021 год - 412 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2022 rод- З57 тыс. руб.;
Плановые показатели на 202З год _ 2 450 тыс. руб,

Поступление дивидендоВ планируется от АО <Лифтэлектросервис),

ДО <Муниципмьное управление жилищно-коммунального хозяЙствD, ДО
кПроизводственЕое объединение коммунаJIьного хозяйства городского

округа Тольятти>, АО рынок <КунеевскиЙ>.

а",/- llъw-



,Щожоlьt о m проdаltсu мун uцuпNlьноzо uлlу ulесmва:
Фактический показатель за 2О21 год - 957 тыс. руб.;
Ожидаемьтй показатель за 2022 год - 206 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год-249 тыс. руб.

Щоходы от продажи муниципаJIьного имущества на 202з год

планируются по отрасли <Образование>> (249 тыс. руб,), Включают доходь]

от реализации материальных запасов и основных средств, подлежащих

утилизации (автотранспортных средств на металлолом, изношенного

электрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий).

Муниципальные предприятия :

Фактические показатели за 2021 год- 6 |77 тьлс. руб;'
Ожидаемые показатели за 2022 год - 8 947 тьлс. руб.;
Плановые показатели на2O2З год - 52 074 тыс. руб.

Доходы от продажи муницип€lJIьного имущества
планируются по мП <<Тольяттинское троллейбусное
52 074 тыс. руб.

Акционерные общества, часть акций которых находится в

муниципальЕой собственности :

Фактические показатели за 2027 год - 29 818 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2022 год - 15 27\ Tblc, руб.;
Плановьте показатели на 202З год - 70 тыс. руб.

.Щоходы от продажи имуцества планируются по АО рынок
кКунеевский>.

floxodbt оm сDачu в apeHdy мунuцuпальноzо tl|rryulecmrai
Муниципальные учреждения :

Фактический показатель за 2021 год - 70 470 тыс. руб.;
Ожидаемый пок.ватель за2022tод-77 606 тыс, руб.;
Плановьтй показатель на2023 год - 75 005 тыс, руб.

Снижение показателя доходов от сдачи имущества в аренду на 2023 год

относительно ожидаемого показателя за 2022 год составляет 2 601 тыс, руб,,
планируется по отраслям:

- <Культура и искусство)) - с учетом доходов по фактически
заключенным договорам с периодом действия 2023-2024 годьц'

- <Физическая культура и спорт> - с учетом фактически заключенных

договоров аренды (в 2022 мБудО сшоР ЛЪ 10 <олимп)) поступила

кредиторская задолженность от арендаторов за прошлые периоды);
- <Жилищно-коммунальное хозяйство>> (МБУ <Зеленстрой>) - с учетом

предварительных зffrвOк и прогнозируемого спроса на аренду асфальтового

покрытия под места нестационарной торговли;

@"r Jф
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1.3. Анализ динамики доходов муниципальных организаций от
продажи, сдачи в аренду муниципального имущества

|frr
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- (Информационные технологии и связь)) - в связи с уменьшением
количества арендаторов (расторгнут договор с ООО <ОСВ-Самара>);

- <<Экономика)) - с учетом специфики поступлений от сдачи имущества
в аренду, заключающейся в следующем: резиденты размещаются в Бизнес-
инкубаторе на льготных условиях, при которых в первый год размещения
арендная плата состав ляет 40оk от общей стоимости аренды, во второй год

размещения - 60%, в третий год размещения - 80Yо.

Снижение поступлений от сдачи имущества в аренду в 202З году

обусловлено тем, что в этот период будут размещаться, в большей степени,

резиденты, арендная плата для которых будет составл ятъ 40о/о и 60% (первый

и второй годы размещения).
Рост планового показателя доходов от сдачи в аренду муниципiLпьного

имущества на 2О2з год относительно ожидаемого показателя за 2022 rод
планируется по отрасли <образование), что обусловлено увеличением:
- размера арендных платежей на индекс потребительских цен (6,1%) к

предыдущему периоду;
- количества культурно-массовых мероприятий - театра.пьных представлении,

фотосъемок, студийных занятий, выставок, проводимых сторонними

организациями в учреждениях дошкольного образования, реализуемых на

платной основе.

Ш1^Gy

Муниципальные предприятия :

Фактические показатели за 202| год - б7 034 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2022 год - 71 245 тыс. руб.;
Плановые показатели на 202З год - 75 902 Tbic. руб,

Увеличение плаЕовых показателей на 2023 год в сравнении с

ожидаемыМ фактоМ за 202] год обусловлено положительной динамикой

доходов от сдачи имущества в аренду по Мп <тольяттинское пассажирское

автотранспортное предприятие Ns3), МП <<Тольяттинское троллейбусное

управление>.
Акционерные общества, часть акций которых находится в

муниципальной собственности :

Фактические показатели за 2021 год - 2 992 Tblc. руб,;
Ожидаемые показатели за2022год-2 559 тыс. руб.;
Плановые показатели на 202З год - 2 910 тыс. руб.

.щоходы от сдачи в аренду муниципального имущества планируются по

ОАО <.Щорожное ремонтно-строитепьное управление).



Субсидии муниципальЕым бюджетным и автономным учреждениям на

осуществлеIrие капитальных вложений в объекты капитмьного
строительства мунициIIальной собственности и приобретение объектов

недвижимого имущества в мунициrrальную собственность составили:

Фактический показатель за 202I год - 0 тыс. руб.;
Ожидаемый гrоказатель за 2022 год- 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 0 тыс. руб.

На 202З год поступление субсидии на осуществление капитыIьных

вложений не планируется.
субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление

капитмьных вложений в объекты капитil]lьного строительства

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого

имущества в муниципальную собственность на 202з год не предусмотрены.

Бюджетные ассигнованиJI на осуществление бюджетных инвестиций в

форме капитаJIьных вложений в объекты муниципальной собственности на

202З год не предусмотрены.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся

муниципальными учреждениями и муниципапьными унитарными
предприятиями, gа 202З год не предусмотрены.

1.5. Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения

работ)

показатели
количественном
муниципальных

оказания муниципальньlх услуг (выполнения работ) в

выражении, а также динамика предоставления

услуг, с учетом оценки потребности отражены в

Приложении ЛЪ 2 к настоящему Плану.

1.б. Щинамика числеЕности и уровня оплаты труда работников,
занятых в муниципальном секторе экономпки

среdняя чuсленносmь персонаJtа Л4унuцuпал|эньlх бюdэlсеmньtх

мун u цuпал ьн blx авmон ом н bt х учрежdен u Й :

Фактический показатель за 2021 год - 14 255 чел.;

l4о .иfu
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t.4. Показатели по субсидиям муниципальным бюджетным,
автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность,
бюджетным ассигнованиям на осуществление бюджетных инвестиций в

форме капитальных влоrкений в объекты муниципальной
собственности, бюджетным инвестициям юридическим лицам, не

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными

унитарными предприятиями
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Ожидаемый показатель за 2022 год- 1З 791 чел.;

Плановый показатель на 202З год - l3 9l8 чел.

увеличение показателя средней численности персонала по плану на

2О2З год по сравнению с ожидаемым показателем за 2022 год составило 127

человек.
увеличение средней численности планируется по отрасли

<Образование> (на 148 чел.) в связи с;

- ростом количества учащихся;
- вводоМ в эксплуатаЦию нового корпуса мАоУ детского сада ЛЪ 200

<Волшебный башмачок>> и нового здания МБу <Школа J\b 9з>,

Уменьшение показателя средней численнос,l,и работrrиков
муниципмьных учреждений планируется по отраслям:

- <Кульryра и искусство> (на 19 чел.) - что обусловлено ликвидацией

МБОУ ВО <Тольяттинская консерватория);
- <Жилищно-коммуныIьЕое хозяйство>> (мБУ <Зеленстрой>) (на 2

человека) - в связи с уменьшением объема муниципаJIьной работы
<организация благоустройства и озеленения)) по причине исключения

содержания территории Эко-Парка Шлюзовой.
По отраслям: <<Физическая культура и спорт)), <Информачионные

технологии и связь)), <Строительство>, <Общественная безопасность>>

(мБоУ .ЩIО <Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти>),

<Экономика>), МБУ <Новости Тольятти> показатель среднеЙ численЕости на

2023 год запланирован на уровне ожидаемого показателя за 2022 rод,

Среdняя чuсленнос пь персонала мулtuх|uпальных казеt шьlх учреэlсdен u й ;

Фактический пок€ватель за 2021 год - 843.,2 чел.;

ожидаемый показатель за 2022 год- 895,1 чел.;

Плановый показатель на 202З год - 820,1 чел.

плановый показатель средней численности муниципальных казенных

учреждений на 202З год ниже ожидаемого показателя за 2022 год на 75 чел.

снижение показателя средней численности gа 2023 год по сравнению с

2022 годоМ по МКУ <LЩ общесТвенныХ инициатив)) (на 85 чел,)

объясняется тем, что в показатель на 202з год не включена штатная

численность управляющих микрорайонами, в связи с отсутствием

финансирования на их содержание на момент планирования.
Увеличение средней числеЕности на 202З год по сравнеЕию с 2022

годом:
- по отрасли <Образование> (МКОУ .ЩПО <Ресурсный центр>) (на 5

человек) - объясняется планируемым заполнением в 2022 году вакантных

ставок;
- по отрасли <.Щорожное хозяйство и транспорт) (на 5 чел,) - в связи с

дополнением штатного расписания учреждения:
- с 01.09.2022 штаТ отдела безопасности дорожного движения дополнен
ставками: инженер 1 категории -2 ед., водитель автомобиля - 1 ед,;

/.G
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- с 01.01.202З планируется создание нового структурного подразделения -
<Отдел эксплуатации дорожной лаборатории (ЭДЛ>, и включением в

штатное расписание ставок: инженер 1 категории - 2 ед., водитель
автомобиля - 1 ед.

Показатели средней численности по отраслям <Общественная

безопасность>, <<Жилищно-коммунальное хозяйство) (МКУ <<Тольяттинское

лесничество))), МКУ (lЦТО), МКУ <Тольяттинский архив> запланированы
на уровне 2022 года.

Сре dн еспuс оЧная чuс лен н осmь перс он ала мунuцuпапьньtх пре dпрuяmuй :

Фактические показатели за 2021l год - 1 810 чел.;

Ожидаемые пок€ватели за 2022 год - 1 б26 чел.;

Плановые показатели на 202З год - 1 964 чел.

Изменение показателя на 202З год в сравнении с ожидаемым фактом
2022 rода планируется, в основном, за счеТ увеличения численности

мп<тольяттинское троллейбусное управление), мп <<тольяттинское

пассажирское автотранспортное предприятие Ль 3), муп Пансионат
<Звездный>, МУП <СпецКомбинат ритуальных услуг).

Среdнеспuсочная чuсленносmь персонала акцuонерньtх обlцесmв"

Фактические показатели за 2021' год - 225 чел.;

Ожидаемые показатели за 2022 год - 242 чел.;

Плановые показатели на 202З год - 237 чел.

изменение планового показателя на 202з год планируется, в основном,

за счет увеличения численности работников АО <Муниципа,rьное

управление жилищно-коммунального хозяйства> и уменьшения численности

работников АО <Лифтэлектросервис), АО рынок Кунеевский, ОАО (ДК
<<Тольятти>> имени Н.В. Абрамова,

среdнемесячная зарабоmная плаmа персонала мунuцuпальньlх

бю dжеmных ч мунuцuпальных авmонод,4ньtх учрежd енuй :

Фактический показатель за 202I год - 32,1 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 35,З тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год, З5,9 тыс. руб.

заработная плата персонала муниципальных учреждений формируется:
- из средств бюджета городского округа и из вышестоящих бюджетов;
- из средств от внебюджетной деятельности.

увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы

персон€ша на 2023 год относительно ожидаемого показателя за 2022 rод
связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований в связи с
индексациеЙ с О1,|0.2022 на 2,8% заработноЙ платы работникам
муниципil"Iьных учреждений (в 2022 году расчет произведен на 3 месяца, на

202З rод-на|2 месяцев). А также:
- по отрасли <Образование) - обусловпено:

@ Иru Ш4
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- ростом количества
образования;
- ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья,
посещающих общеразвивающие группы (базовый норматив затрат на
которые выше);
- увеличением числа денежных выплат, производимых педагогическим

работникам в соответствии с федеральными и регионаJIьными нормативно-
правовыми актами;
- индексацией фонда оплаты труда за счет областного бюджета на 6,1yо

работников бюджетной сферы, за исключением педагогических работников
образования, на которых распростраIrяются Указы Президента РФ N9 597,

Ns 7б1;
- доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников
образования до уровней, соответствующим Указам Президента рФ Nъ 597'

No 761;
- дополнительными объемами средств на доведение заработной платы до
МРОТ (с оl.о6,2о22 - |5 279 рублей в месяц) в сумме из расчета на полный

финансовый 202З год;
- по отрасли (культура и искусство)) - за счет предоставления

дополнительных бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 202з году соотношения заработной платы отдельных

категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами
Президента РФ J\b 597, Nэ 761;
- доведение заработноЙ платы работНиков до уровня мроТ (с 01,06.2022 -

1,5 219 рублеilв месяц) в сумме из расчета на полныЙ финансовый год (в 2022

году расчет произведен на 7 месяцев., gа 202З год - на 12 месяцев);

- по отраслИ <ФизическаЯ культура и спорт) - за счет выделения

дополнительных средств на:

- доведение заработной платы педагогов до уровня, оflределенного Указами
Президента РФ J\! 597, ЛЪ 761 (в 202З году установлен - 42 |79 руб.);
- доведение заработноЙ платы работников до уровня мроТ (с 01.06.2022 -

15 279 рублей в месяц) в сумме из расчета на полный финансовый год (в 2022

году расчет произведен на 7 месяцев, на 202З год - на 12 месяцев),

Снижение на 2О2З год среднемесячной заработной платы работников

учреждений по отраслям <Общественная безопасность> (МБОУ .ЩПО <Курсы

гражданской обороны городского округа Тольятти>), <Экономика>, мБу
<Новости Тольятти> планируется в связи с уменьшением посryплений от

приносящей доход деятельности; по отрасли <Строительство> обусловлено

выплатой в январе 2022 года заработЕой платы за работы, выполненные в

2021 голу.

ср ed нелlе сячная зараб оmная l\Jlama перс онапа мунuцuпапьньtх каз енн blx

учрежdенuй:
Фактический показатель за 2021 год - 25,1 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год-24,9 тыс. руб.;

потребителей услуг по учреждениям общего

о,
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Плановый показатель на 202З год- 26,1 тыс, руб.
Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы

персонала на 202З год относительно ожидаемого показателя за 2022 год
связано с выделением лополнительных бюджетных ассигнований в связи с

индексацией с О|.1О.2О22 на 2,8% заработной платы работникам
муниципrrльных учреждений (в 2022 году расчет произведен на 3 месяца, на

2023 год -на72 месяцев). А также:
- по отрасли <<общественнм безопасность)) в связи с доведением

оплаты труда работников до уровня мроТ (с 0|,О6.2022 - |5279 рублей в

месяц) в сумме из расчета на полный финансовый год (в 2022 году расчет
произведен на 7 месяцев, gа 202З год - на 12 месяцев);

- по МКУ <<ЩI общественных инициатив)) - увеличением численности

сотрудников (по должности <заместитель директора>), расчетом пок,вателя

среднемесячной заработной платы на 202з год только по административно-

управленческому персон€rлу учреждения (с более высоким уровнем
заработной платы), так как финансирование на содержание управляющих
микрорайонами на 202з год на момент формирования Плана отсутствует;

- по Мку <<тольяттинский архив> - обусловлено увеличением расходов
на реz}лизацИю Указа Президента рФ лъ 597 по доведению среднемесячной

заработной платы работников учреждений культуры в Самарской области ло

З9 092,50 руб. в 2023 году.
снижение показателя среднемесячной заработной платы персонала на

202З год планируется по отрасли <Образование>>, что обусловлено

планируемым увеличением среднесписочной численности учреждения в

связи С укомплектованием штата сотрудников мкоУ flПО <Ресурсный

центр).

среdнемесячная зарабоmная fulama персонаJlа ,|lунuцuпальньlх

преdпрuяmuй:
Фактические показатели за 2021 год - 27 ,9 тыс, руб.;
Ожидаемые показатели за 2022 год - 31,1 тыс. руб.;
Плановые показатели на 202З год - 30,9 тыс. руб.

увеличение среднемесячной заработной платы планируется по

мп<тольятгинское троллейбусное управление)) мп <<тольятгинское

пассажирское автотранспортное предприятие ЛЪ з), МУП кСпецкомбинат

ритуальных услуг), МП <<Инвентаризатор), мп Бо Баня Ns1,

Среdнемесячная зарабоmная лLпаmа персонсulа акцuонерных обtцесmв 
"

Фактические показатели за 2021'. год-З4,2 тыс. руб,;
Ожидаемые показатели за 2022 год - З5,7 тыс. руб.;
Плановые показатели на 202З год - 41,8 тыс. руб.

повышение среднемесячной заработной платы планируется по Ао
<Лифтэлектросервис), АО <Муниципальное управление жилищно-

коммунalльногО хозяйства>>, дО (Производственное объединение

/Л,
g1/ -ffiч mJt^



1.7. Задачи по развитию муниципальвого сектора экономики и

предложения по совершенетвованию деятельности организаций
муниципального сектора экономики

основные направления развития муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреr(дений в 2023 голу

й

22

комунмьного хозяйства городского округа Тольятти>>, АО рынок
<Кунеевский), ОАО <ДК <Тольятти)) имени Н.В, Абрамова.

1. Формирование Перечня муниципzrльных услуг и работ, оказываемых

и выполняемых муницип€rльными учреждениями городского округа

Тольятти.
2, Формирование муниципального задания в соответствии с

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами)

государственных и муниципапьных услуг, ок€вываемых физическим лицам,

а также в соответствии с регионiшьным перечнем (классификатором)

государственных (муниципмьных) услуг, не включенных в общероссийские

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и

муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых

предусмотреНо нормативнымИ правовыми актами Самарской области,

муниципаJIьными правовыми актами, утвержденным приказом Министерства

управления финансами Самарской области.

3. Доведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения

работ) в муниципzrльных учреждениях до установленных требований к

составу, потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг
(выполнения работ).

4. Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету базовых

нормаТиВовЗатраТнаоказаниеМУниципалЬныхУсЛУг'норМатиВныхзатратна
выполнение муниципальных работ.

разработка значений нормативных затрат на оказание муниципальных

услуг, значений базовых нормативов затрат на оказание муЕиципальных

услуг, значений корректирующих коэффициентов, значений нормативных

затрат на выполнение работ.
5.Совершенствование системы критериев оценки эффективности

испоЛЬзоВанияиМУЩестВа'закрепленногонапраВеоПераТивногоУпраВЛения
за муниципальными учреждениями.

6'оптимизациясетиМУниципалЬныхУЧрежденийвсооТВеТстВИИ
с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти, с оценкой

потребности населения в муниципальных услугах (работах),

7. .щостижение целей, значений целевых показателей и решение задач

национаJIьных и федеральных проектов в части, касающейся городского

округа Тольятти.

|l,p;
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8. Реализация приоритетных направлений, стратегических целей и
основных задач Стратегии социаJIьно-экономического развития городского
округа Тольятти.

основные направления развития муниципальных предприятии

1, Проведение органами администрации, в ведомственном подчинении

которых находятся муниципzшьные предприятия, оценки эффективности

использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения

за муниципаJIьными предприятиями, оценки потребности муниципальных

предприятий в муниципаJIьном имуществе и существующей загрузки

объектов муниципальной собственности для выполнения программы

финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприя,гия,

оценки потенциаJIа использования объектов муниципЕчIьной собственности

для увеличения доходов муниципЕrльного предприяти,I,
2, Реорганизация муницип€tльных унитарных предприятий в связи с

".rynn"rr"lи 
в силу Федермьного закона от 2'7.|2.2019 N9 485-ФЗ (о

внесении изменений в Федера.lIьный закон (о государственных и

муницип€шьных унитарных предприятиях> и Федеральный закон <О защите

конкуренции),
3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг с применением

Федера;rьного закона от 05.04.2013 ль 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд).

Основные направления в сфере учасl,ия городского округа

в акционерных обществах, часть акций которых находится
в муниципальной собственности

1. Проведение мероприятий по приведению размера уставного
капит€IJIа акционерных обществ в соответствие с установленными
требованиями Федерального закона от 26.12.|995 Jф 208-ФЗ (об
акционерных обществах>.

2.провеление комплексного анализа эффективности деятельности
акционерных обществ и целесообразности (rtеобходимости) пролажи акций,

находящихся в муниципаJIьной собственности.

6, ф



леятел ьности

деятельности
к настоящему

Сведения
муниципальных
Плану.

о показателях финансово-хозяйственной
предприятий указаны в Приложении ЛЪ 5

Щорожное хозяйство и транспорт

в ведомственном подчинении департамента дорожного хозяиства и

транспорта находятся 2 муниципапьных предприятия: Мп <тольяттинское

пассажирское автотранспортное предприятие NЬ З> (лалее - МП (ТПАТП

Nъ з>) ; МП <Тольяттинское троллейбусное управление> (далее - мп
(ТТУ)).

муниципальные предприятия созданы и функционируют в целях

оказания транспортных услуг населению в городском округе Тольятти,

МП (ТПАТп Лъ 3>

МП (тПАТП Ns з) создано в 1984 году и является крупным

автотранспортным муниципальным предприятием, специаJ]изирующимся на

пассажирских перевозках.
В 202З году транспортное предприятие планирует следующие

показатели финансово-хозяйственной деятельности,
запланированный на 202з год пассажиропоток составляет

l7 8з1,6 тыс. пассажиров, что на 348 тыс. пассажиров (2%) больше

ожидаемого показателя 2022 года и на 481,З тыс. пассажиров (2,8%) больше

факта за 2021 год.
Выручка на2O2З год планируется в размере 1 \46 729 тыс, руб,, что на

65 896 тыс. руб. (6,1%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

164 280 тыс. руб. (|6,7%) больше факта за 2021 год.

Себестоимость на 202З год составляет 125 l 216 тыс, руб,, что на

60 804 тыс. руб. (5,1%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

102 045 тыс. руб. (8,9%) больше факта за 2021 год,

Запланированные прочие доходы составляют |02,755 тыс, руб,, (в том

числе доходы от сдачи имущества в аренду 8 052,5 тыс. руб., восстановление

резервов 277з,6 тыс, руб,, доходы от продажи ТМЦ 2575,5 тыс, руб,,
прочие 89 з5з,,7 тыс. руб.), что на 5 908 тыс. руб. (6, l%) больше ожидаемого

nb*uru..n" за 2О22 год и на '7О 4зз ,гыс. руб. (0,1%) меньше факта за

2021 год.
Прочие расходы планируются в размере 30 556 тыс, руб, (в том числе

расходы согласно выплатам по коллективному договору 8 982,4 тыс, руб,,

"u,rran"rrn"r" 
резервы 7 987,5 тыс, руб., проценты за кредит и услуги банков

2 527,з,ur.. руб,, расходы социально-бытового назначения 12з4,2 тыс. руб.,

штрафы, пени уплаченные 1 201,3 тыс. руб., расходы от продажи тмц 32з,2

11 Wц
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тыс. руб., списание дебиторскоЙ задолженности 89,3 тыс. руб., прочие
8 210'5 тыс. руб.), что на З02 тыс, ру6. (|%) больше ожидаемого показателя

за2022 год и на 21 185 тыс. ру6, (0p%) ме}lьше факта за 2021 год.
По итогам 2О2З rода предприятие планируе,l, убыток З2 287 тыс. руб,,

при ожидаемом убытке по итогам 2022 года 42 984,гыс. руб. и фактическом
убытке за202| rод23 676 тыс, руб.

Инвестиции в основной капитаJI запланированы в сумме 14 450 тыс,

руб., в том числе приобретение грузового автоэвакуатора 1 ед, - 10 000 тыс,

руб., канавных подъемников 10 ед. _ 2 500 тыс. руб., секционных ворот 3 ед,

- 450 тыс, руб., мойки агрегатов 1 ед. - 800 тыс. руб,, тепловых завес i0 ед, -
700 тыс. руб.

Плановая среднесписочнаJ{ численность персонаJIа на 202з год

составляет 1 050 человек, ожидаемый показатель 2022 года 940 человек, факт
за202| год 1 047 человек.

плановое значение среднемесячной заработной платы на 202з год

составляет З6,2 тьтс. руб., при ожидаемом показателе 35,9 тыс, руб, за

2О22 год и при факте 3 1 ,5 тыс. руб. за 2021 год.

в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятие trланирует проведение мероприятий по

увеличению доходов и снижению прочих расходов.
планируемый срок принятия решения о реорганизации

МП кТольятrинское пассажирское автотранспор,гное предприятие Ns 3) в

соответствии с планом мероприятий по реформированию государственных и

муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории

Самарской области, в связи с вступлением силу Федерального закона от

27.|i,20|9 J\ъ 485-ФЗ <о внесении изменений в Федеральный закон <о

государственных и муниципальных унитарных предприятиях) и

Федеральный закон <<О защите конкуренции> - lII квартал 202З года,

МП (ТТУ>

МП (ТТУ) создано в 1966 году в целях осуществления деятельности
по перевозке пассажиров.

МП (ТТУ) в 202З году будут осуществляться перевозки по 9

муниципальным маршрутам.
Запланированный на 2023 rод пассажиропоток составляет б 000 тыс,

пассажиров, что на 124З,8 тыс. пассажиров (26,2%) больше факта 2021 гола
(4 756,2 тыс. пассажиров) и на 1000 тыс. пассажиров (20,0%) больше

ожидаемого показателя 2022 года (5 000,0 тыс. пассажиров)
В 202З году траЕспортное предприятие планирует следующие

покzватели финансово-хозяйственной деятельности.
Планируемая выручка составляет 285 042,гыс. руб., что на 49 519 тыс,

руб. (21,0%) больше факта 2021 года и на 22412 тыс. руб. (8,5%) больше

ожидаемого значения 2022 года.

6, ,.фа
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Себестоимость оказываемых предприятием услуг на 202З год
составляет З82 616 тыс. руб., что на 67 078 тыс. руб. (2l,З%) больше факта
2021 года и rта 47 89З тыс. руб. (1а,3%) больше ожидаемого показателя 2022
года,

Прочие доходы на 202З год составляют 125 113 тыс. руб. (в том числе

доходы от сдачи имущества в аренду 66 828 тыс. руб., доходы от продажи
имущества 52 о74 Tbtc. руб.- TMI{, 1000 тыс. руб. - металлолома, 15 тыс, руб.

- штрафы, пени полученные, 5 196 тыс. руб. - прочие). Прочие дохолы за

2022 год ожидаются в сумме 92 82з тьтс, руб., за 2021 rод составили 1l4 405

тыс. руб.
Прочие расходы на 2О2З год планируются в размере 27 5З9 тыс. ру6,,

что на 14038 тыс. руб. (ЗЗ,7 6%) меньше фактического показателя 202| rода,

Состав прочих расходов включает начисленные резервы - 1з 000 тыс, руб,,
проценты за кредит, услуги банков - 1 500 тыс. руб., штрафы, пени к уплате

500 тыс. руб., расходы социально - бытового назначения - 1 550 тыс, руб,,
налог на имущество 1 789 тыс. руб., расхолы по выплатам согласно

коллективному договоРу _ 1 500 тыс. руб,, расходы по продаже имущества и

TMI] - 500 тыс. руб., прочие -7 200 тыс. руб.
по итогам 2о2з rода предприятие планирует безубыточность, при

ожидаемом убытке по итогам 2022 года З 727 Tblc. руб. и фактической
прибыли за202l год 91 тыс. руб.

инвестиции в основной капит€ш на 202з год запланированы в сумме

22 600 тыс. руб. (в том числе приобретение автовышки 15 000 тыс, руб,,
система видеонаблюдения б 000 тыс. руб., опор контактной сети 700 тыс.

руб. и легкового автомобиля для оснащения подвижного состава

предприятия 900 тыс. руб.).
плановая среднесписочная численность персон€rла на 202з год

составляет бЗ2 человека, ожидаемый факт 2022 rода 4З4 человека,

фактический показатель за 2027 год 470 человек.
Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 202З год

составляет 24,5 тыс. руб., при ожидаемом показателе 24,| Tblc, руб. за 2022

год и при факте 22,3 тыс. руб, за 2021 год.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от з1,0,7.2020

лъ 1148 (о случаях создания унитарных предприятий для осуществления

отДеЛЬныхвиДоВДеяТеЛЬности))'преДприяТиянаЗеМногоЭЛектрическоГо
транспорта могут сохранять статус муниципмьного унитарного
предприятия.

Жилищно-коммунальное хозяйство

в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства

находятся 2 действующих предприятия: Муп <спецкомбинат ритуальных
услуг) г.о,Тольятти, МП г.о. Тольятти <Управляющая компания ЛЪ 4>.

OtW
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МУП <<Спецкомбинат ритуальных услуг>> г.о.Тольятти

МУП <Спецкомбинат ритуальных услуг) создано 1З.10.1978.

Уставный капитал предприятия составляет 1 000 тыс. руб.
основным видом деятельности предприятия является организация

похорон и предоставление связанных с ними услуг ритуального назначения,

Выручка на 2О2З год планируется в размер е З0 475 тыс. руб., что на

4 З96 Tblc. руб. (|6,9%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

З 2|4 Tblc, руб. (11,8%) больше факта за 2021 год.

Себестоимостъ на 202З год планируется в размере 28 546 Tblc, руб,, ч,го

на 4 З96 тыс. руб. (|s,2%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

4 З00 тыс. руб. (17,1%) больше факта за 2021 год.
Прочие доходы на 202З год планируются в размере 1420 тыс, руб,, что

на уровне ожидаемого показателя за 2022 год и на 2 З98 тыс. руб, (62,8%)

меньше факта 2021 года.
Прочие расходы за 202З год планируются в размере 1 100 тыс, руб,, что

на уровне ожидаемого показателя за2022 год и на З'744 Tblc, руб, (17}%)

меньше факта 2021 гола.
по итогам финансово-хозяйственной деятельности на 202з год

прогнозируется чистаri прибыль в размере 1 912 тыс. руб,, что на уровне
ожидаемой прибыли 2О22 года и на 500 тыс. руб, больше фактического
показателя за2027 год (1 412 тыс. руб.).

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет

городского округа, по итогам работы за 202з год прогнозируется в размере
956 тыс. руб., что на уровне ожидаемого IIоказателя за 2022 год и больше на

250 тыс. руб. факта за 2021 год,
Инвестиции в основной капита.II за счет собственных и привлеченных

средств на 202З год не планируются.
Плановая среднесписочнаll численность персона,IIа на 202з год

составляет 35 человек, что на 4 человека больше ожидаемого показателя 2022

года и факта 2021 года.
среднемесячная заработная плата сотрудников на 202з год

планируется в размере З4,4 тыс. руб., при ожидаемом показателе З4,3 тыс,

руб. за 2022rоди при факте 32,8 тыс. руб. за 202l год.

ПриоритетныМ направлеЕиеМ деятельности муП <Спецкомбинат

ритуZLIIьных услуг> является предоставление населению товаров и услуг
ритуального назначения.

планируемый срок принятия решения о реорганизации
муп <спецкомбинат ритуальных услуг) г.о. Тольятти в соответствии с

планом мероприятий по реформированию государственных и

муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории

Самарской области, в связи с вступлением силу Федера,,rьного закона oT,

21 ,|2.2о19 лъ 485-ФЗ <<о внесении изменений в Федеральный закон <о

государственных и муниципаJIьных унитарных предприятиях) и

Федеральный закон <О защите конкуренции> - III квартал 2024 rода,

0, W
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МП г.о. Тольятти <<Управляющая компания ЛЪ 4r>

Решением Арбитражного суда Самарской области от 4 мм 2022 года
МП г.о. Тольятти <Управляющая компания Nэ 4> признано несостоятельным
(банкротом). В отношении предприятия открыто процедуру конкурсного
производства сроком на б месяцев. Судебное заседание по рассмотрению
отчета конкурсного управляющего назначено па 7 ноября 2022 года,

Управление муниципальным имуществом

в ведомственном подчинении департамента по управлению
муниципЕtльНым имущестВом находится МП <Инвентаризатор>

МП <<Инвентаризатор>

МП <<Инвентаризатор)) создано 18.06.199з, с уставным фондом 250 тыс,

руб. С 2015 года уставЕый фонд предприятия составляет 2 000 тыс, руб,
предприятие осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- учет и проведение технической инвентаризации недвижимости в

жилищной сфере, а также нежилого фонда;
- ведение кадастровой деятельности;
- подготовка документов для осуществления приватизации жилищного

фонда;
- прочие работы (услуги),
Вьiручка на 2О2з год планируется в размере 17 100 тыс, руб,, что на

100 тыс. руб. (0,6%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

522 Tblc, руб. (3, 1%) больше факта за 2021 год.

Себестоимость планируется в размере 16 700 тыс руб., что на

50 тыс. руб. (0,3%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

521 тыс. руб,(З,2%) большефакта2021 гола.
Плановые прочие доходы составляют 100 тыс, руб,, что на

170 тыс. руб. (6З%) меньше ожидаемого показателя за 2022 год и на б 485

тыс. руб. (98,5%) меньше факта 2021 гола.
Плановые прочие расходы составляют 185 тыс, руб,, что на

170 тыс. руб, (7 ,9%) меньше ожидаемого показателя за 2022 год и на З 7З9

тыс. руб. (95j%) меньше факта 2021 гола.
в 2021 году на величину прочих доходов (6 572 тыс, руб,) и прочих

расходов (3 924 тыс, руб.) повлияла продажа с согласия собственника

освободившегося помещения по адресу: ул. К. Маркса, 25а,

Прогноз финансового результата на 202З год представлен прибылью в

размере 160тыс. руб., при ожидаемой прибыли за2022 год 115 тыс, руб, и

фактической прибыли за202\ год 2 40З тыс.руб.
Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет

городского округа, по итогам работы за 202з год прогнозируется в размере
80 тыс. руб.

а,97,



Образование

В ведомственном подчинении департамента образования
муниципальное унитарное предприятие городского округа

Пансионат <Звездный>,

находится
Тольятти

МУП Пансионат <<Звездный>>

MYTI Пансионат <Звездный>> создано 01.|2.|997 , с уставным фондом в

размере З 200 тыс. руб.

фr
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Планируемая среднесписочная численность персонала составляет
2З человека, что на 1 человека меньпIе ожидаемого показатеJlя за 2022 годи
на 2 человека меньше факта за 2027 rод,

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в р€Iзмере
З6,6 тыс. руб., при ожидаемом показателе за 2022 год З4,4 тыс. руб. и при

факте за 2021 rод 34,2 тыс. руб.
инвестиции в основной капитал в целях обновления производства за

счет собственных и привлеченных средств на 202з год запланированы в

размере 250 тыс. руб.
В целях IIовышения эффективности деятельности предприятия

постоянно ведется ак,Iивная работа по увеличению объема заказов] а именно:

1. участие в аукционах, конкурсах и других закупочных процедурах,

проводимых на электронных торговых площадках. Поиск работ не только по

самарской области, но и за ее пределами. особое внимание направляется на

поиск заказчиков в динамично развивающихся городах и областях, таких как

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ижевск и др.;
2. ведется работа по развитию партнерских связей с заказчиками, и

стимулированию их к дальнейшей рекомендации предприятия

потенциапьным клиентам;
З. установлен оптимальный уровень цен на работы (услуги), доступный

для физичесКих и юридических лиц, но конкурентный среди предприятий,

оказывающих анaшогичные услуги;
4. прием заявок и взаимодействия с кJIиентами посредством портала

предrrриятия www.tltbti.ru Заказ услуг посредством on-Line с каждым годом

становится более популярным среди Заказчиков, как физических, так и

юридических лиц.
планируемый срок принятия решения о реорганизации

мп <инвентаризатор) в соответствии с планом мероприятий по

реформированию государственных и муниципаJIьных унитарных
предприятий, зарегистрированных на территории Самарской области, в связи

с вступлением силу Федерального закона от 27.|2.201,9 Nb 485-ФЗ (о
внесении изменений в Федера.llьный закон (о государственных и

муниципальных унитарных предприятиях> и Федеральный закон <О защите

конкуренции> - IV квартал 202З года.

/'7\
(])



30

МУП Пансионат <<Звездный) осуществляет круглогодичный отдых и

оздоровление детей в рамках полномочий городского округа Тольятти в

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.

Предприятие является объектом социzLпьно значимого характера,

ДеяТельносТькоТорогонапраВленанапреДостаВлеНиеУслУГнаселениюпУтеМ
организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской

области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,
Выручка на 2О2З год планируется в размере l45 000 тыс, руб,, что

на2100 тыс. руб. (1,5%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

14 878 тыс. руб. (11,а%) больше факта 2021 года.

значительная часть выручки предприятия зависит от выигранных

государственных контрактов. Планируется заключение контрактов с

государственным казенным учреждением Самарской области <областной

центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области>> на

оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской

области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации

планируется организовать по 4 смены в весенний период, 4 летние смены в

муп Пансионат <звездный> И 3 летние смены В осп <электроник-

!убраво, по З смены в осенний период. Также в планах предприятия прием

заявок на услуги проживания и питания от спортивных команд,

Себестоимость планируется в размере 146 800 тыс, руб,, что на

500 тыс. руб. (0,з%) больше ожидаемого покаjателя за 2022 и на

15 51З тыс. руб. (11,8%) больше факта 2021 года.

Прочие доходы планируются в размере 1 500 тыс, руб,(в том числе от

сдачи имущества в аренду 21 тыс. руб.), что на 1 000 тыс. руб. (40%) меньше

ожидаемого показателя 2022 года и на 1З 161 тыс. руб. (89,8%) меньше факта
за 2О2| год. Существенное снижение прочих доходов в сравнении с фак,гом
за 202| год связано со сIrисаниеМ кредита и процен,гоt] в размере 11 354 ,I,ыс.

руб. запланированные прочие доходы на 2022 год включают возмещение

затрат на коммунаJIьные услуги от ооо (Ук ЖКХ) проценты банка за

неснижаемый остаток и прочие доходы.
Прочие расходы планируются в размере 2 600 тыс. руб,, что на уровне

ожидаемого показателя 2О22 rода и rla \ 491 тыс. руб. (Зб,4%) меньше фак,га

2021 года.
Прогноз финансового результата на 202З год представлен убытком в

размере 2 900 тыс. руб., при ожидаемом убытке за 2022 год в размере
J 500,"r.. РУб., и фактической прибыли за202| год 9 405 тыс. руб,

инвестиции в основной капиты1 за счет собс,гвенных и привлеченных

средств на 202З год не запланированы.
Планируемая среднесписочная численность персонала на 2023 год

составит 2l5 человек, что на 27 человек больше ожидаемого показателя 2022

года и на 29 человек больше факта 2021 года.

tw
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среднемесячная заработная плата сотрудников на 202з год

планируется в размере 22,9 Tblc. руб., при ожидаемом показателе за 2022 год
23 тыс. руб. и при факте за 2021 год 20,8 тыс. руб.

В своей деятельности предприятие ориентировано на улучuIение

условий проживания, отдыха и лечения детей, предоставление и

поддержание качества обслуживания на должном уровне, своевременное

устранение недостатков в предоставлении услуг.
в рамках мероприятий по повышению эффективности деятельности

предприятия рассматривается работа с турфирмами с целью привлечения

клиентов на детский и взрослый отдых в течение всего года, организация

сотрудничества для размещения в Муп Пансионат <<звездный> участников
спортивных мероприятий, ryрниров, фестивалей, проходящих на территории

городского округа,
планируемый срок принятия решения о реорганизации

МУП Пансионат <Звездный>> в соответствии с планом мероприятий по

реформированию государственных и муниципаJIьных унитарных
предпр""тий, зарегистрированных на территории Самарской области, в связи

.' 
""ryrn"""eМ 

силу Федерального закона от 27 .|2.2019 N9 485-ФЗ (о
внесении изменений в Федеральный закон (о государственных и

муницип€rльных унитарных предприятиях> и Федеральный закон <О защите

конкуренции> - II квартал 2024 года,

Потребительский рынок

по отрасли потребительского рынка функчионирует 1 муниципальное

предприятия: МП БО Баня J\! 1.

МП Бо Баня ЛЪ 1

мп БО Баня Л! 1 создано 21.0з.2003, с уставным фондом 100 тыс, руб,
Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг

бани. МП Бо Баня NЬ 1 действует с 1954 года. Услугами бани пользуются

пенсионеры, которые сOставляют 40yо от общего количества посетителей.

Выручка на 2О2З год планируется в размере 4777 тыс. руб,, что на

725тыс. ру6. (|7,9%) больше ожидаемого показателя на 2022 год и на

1 246 Tblc. руб. (З5,З%) больше факта 2021 года.

706 тыс. руб. (18,З%) больше ожидаемого показателя за

1 100 тыс. руб. (31,8%) факта 2021 года.

Прочие доходы на 202З год не запланированы,
ожидаются и в 2021 году отсутствовали.

руб., что
2022 rод и

Себестоимость планируется в размере 4 554 тыс. на
на

за 2022 год не

Прочие расходы планируются в размере 62 Tblc. руб., что на б тыс, руб,
(10,7%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на уровне факта за

2021 год.

/4\,
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Прогноз финансового результата на 2О2З год представлен прибылью

113 тыс. руб., при о*rдч"rой прибыли 107 тыс, руб, по итогам 2022 года и

фактичеЙм убытке в размере 20 тыс, руб, за 2021, год,

Часть чистой прибiIли, подлежащая перечислению в бюджет

городского округа, по итогам работы за 202з год прогнозируется в размере

57 тыс. руб,
Инвестиции в основной капитаJI за счет собственных и привлеченных

средств gа 202З год не запланированы,
Планируемая среднесписочная численность

составляет 9 человек, что на уровне ожидаемого
персонапа на 2023 год

показателя по итогам

2022года и факта за 2021 год,

среднемесячная заработная плата сотрудников на .202з год

планируется в размере 19,4 тыс, руб,, при ожидаемом l]оказателе 17 тыс, руб,

заZOi годи факте 14,1 тыс, руб, за 2021 год,

планируемьrй срок принятия решения о реорганизации

мпБо Баня Ns l в соответствии с планоМ мероприятий по реформированию

государственных и муниципаJIьных унитарных предприятий,

зарегистрированных на территории Самарской области, в связи с

u"'rynn.nr.' силу Федерал"поiо ,u*o,u от 27,|2,2О|9 Ng 485-ФЗ <о внесении

изменений в Федеральный закон <О государственных и муниципалыIых

унитарных предприятиях> и Федеральный закон <О защите конкуренции) -
iV n"upr- ZOZZ iодu. При условии включения мп БО Баня Ns l в Программу

,rp""urr.ur,r' на 202З год, мероприятиJl по лриватизации будут проведены в

2023 голу.

3. План развития муниципальных учреждений

Оценка потребнос,ги в муницппальных услуl,ах (работ,ах) Ila ocltoBe

перечня муниципальных услуг и работо оказываемых и

выполняемых муниципальными учреждениями городского округа

Тольятти

услуги и работы, предоставляемые учреждениями, оказываются

(выполняютс";uсоо'"е'с,"''.общероссийскимибазовыМи(отраслеВыМи)
перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг'

ойur"чarоr* физическим JIицам, и регионмьным перечнем

(классификатором) государственных (муничипальных) услуг, не включенных

i- oO*bpo."rru"*i, buro"ur. (отраслевые) перечни (классификаторы)

государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение

которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской

области, муниципальными правовыми актами, утвержденным прикалзом

министерства управления финансами Самарской области,

Перечень муниципаJIьных услуг и работ, оказываемых и выполняемых

муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержден

6 w
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постановлением администрации городского округа Тольятти от 11,12,20i7

ЛЬ 4015-п/l.
Услуги (работы), планируемые к оказанию (выполнению) в 2023 голу,

отраженЫ в Приложении ЛЬ 2 к настоящему Плану,
в Приложении }ф 2 отражены покiватели предоставления

муниципаJIьньlх услуг (работ) в количественном выражении, а также

динамика предоставления муниципальных услуг (работ), с учетом оценки

поrр"бпоarr. объем финансовых затрат на оказание (выполнение)

,у"rц"п-о"ых услуг (работ) муниципальными учреждениями составляе,г:

Фактический показатель за 2021 год _ 7 67 З 859 тыс, руб,,
Ожидаемый показатель за 2О22 год - 8 2|8 228 тыс, руб,,
Плановый показатель на 2О2З год- 8 844 48З тыс, руб,

Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания

осуществляется на основании нормативных затрат на оказание

муниципfuчьНых услуг, нормативных затрат на выполнение муниципаJIьных

рuбо, u соответствии с Порядком формирования муниципа"jIьного задания на

оказание муницип:шьных услуг (выполнение работ) в отношении

муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового

обеспечения выполнения муниципшIьного задания, утвержденного

постановлеЕием мэрии городского округа Тольятти от 02,|2,2015

N З897- п/i.
значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,

значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг,

значения корректирующих коэффиuиентов, применяемых при расче,ге

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также значения

нормативных затрат на выполнение муниципz}льных работ утверждены

постановлениями администрации городского округа Тольятти в разрезе

отраслеи.
Сведения о финансово-хозяйственной

учреждений отражены в Приложении NЪ 3 к н
деятельности муниципiLIlьных

астоящему Плану.

Реализация мероприятий муниципаJIьных программ

настояшем Плане в разрезе отраслей.

Образован ие

отражена в

платные услуги оказываются муниципальными учреждениями на

основании установленных тарифов. Поступления учреждениям за оказание

платных у.rry. u 2023 году rrланируются в размере 1 182 208 тыс, руб,

В ведомственном подчинении департамента образования

аДМинистрациигороДскогоокрУгаТольяттина01.10.2022находятся134
учреждения, из них 49 муниципальных учреждений дошкольного

Ьбр*о"u*r"' бg учрежлений общего образования, 1Z учреждений

дополнительного образования, 2 учрежления, обеспечивающие

предоставление услуl, в сфере дополнительного профессионального

обр*оuur"" (муниципальное казенное образовательное учреждение

lt, /
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дополнительНого професСиональногО образования (Ресурсный центрD

городского округа Тольятти (далее - мкоУ ЩIО <Ресурсный центр>) и

муниципмьное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Щентр информационных технологий

.ород"*о.о округа Тольятти (далее - мАоУ дпо цит), муниципальное

uuro"or"oa образовательно-оздоровительное учреждение <<пансионат

<Радуга> городского округа Тольятти (далее - мАооУ <<Пансионат

<Радуга>), муниципаJIьное бюджетное учреждение городского округа

Тол"ят." м"оiофункциона.liьный молодежный центр (Шанс> (далее - мБу
MMI{ <Шанс>).

В 2О22 году, в соответствии с постановлением администрации

городского округа Тольятги от 20,09,202| Nc ЗlЗO-п/i проведена

реоргаrrизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного

у"рЪ*д.п"" детский сад Ns 9З <Мишутка) городского округа Тольятги в

форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного

обр*о"чr"rr"Еого учреждения детского сада ЛЪ 20 <Снежок)) городского

onpy.u Тольятти и мунициIIаJIьного бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада NЪ 26 <Сказка)) городского

"-О"?;:;:Жlель деятельности дошкольной образовательной организации

- осуществление образовательной деятельности по образовательным

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,

задачами дошкольной образовательной организации является

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми

уровня развития, необходимого и достаточного для усгIешного освоения ими

обрчrо"urarrоных программ начального общего образования, на ocltoBe

индивидумьного подхода к детям лошкольного возраста и специфичных для

детей дошкольного возраста видов деятельности,
основная цель деятельности общеобразовательной организации -

осуществление образовательной деятельности по образовательным

программам начаJIьнol,о общего, основного общего и (или) среднего общего

образования.
задачами общеобразовательной оргаЕизации на уровне начаJIьного

общего образования является формирование личности обучающегося,

развитие его индивиДуа,lьныХ способностеЙ, положительной мотивации и

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом,

основными навыками учебной деятельностиl' элементами теоретического

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и

речи' основами личной гигиены и здорового образа жизни),

задачами общеобразовательной организации на ypoBI{e основного

общего образования является становление и формироваrrие личности

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
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языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,

развитие склонностей, интересов, стtособности к социаJlьному

самоопределению),
задачами общеобразовательной организации на уровне среднего

обшегО образованиЯ является дальнейшее становление и формирование
личности обучаюцегося, развитие интереса к познанию и творческих

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной

ориентации содержания среднего общего образования, подготовка

обу"чaщ".оaя к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,

продолжению образования и началу профессиональной деятельности,

основная цель деятельности организации дополнительного

образования - осуществление образовательной деятельности по

допопп"raпuпым общеобразовательным программам, Задачами организации

дополнительного образования является формирование и развитие творческих

способностей детей и взросJIых, удовлетворение их индивидуальных

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом

.оuЬрa"п.ruовании, формирование культуры здорового и безопасного образа

жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени,

,щополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в

обществе, профессионмьную ориентацию, а также выявление и поддержку

детей, проявивших выдающиеся способности,
основная цель деятельности организации дополнительного

профессионального образования , осуществление образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам, Задачами

организации дополни,гельного профессионаJIьного образования является

yoo"nar"opanra образовательных и профессиональных потребностей,

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его

*uurr"6"пчч"и меняющимся условиям профессиональной деятельности и

социальной среды.
Основная цель деятельности МБУ ММЦ <<Шанс> - создание

пространства для реализации творческого и профессион,Lпьного потенциала

,оr,од"r" людей в различных сферах деятельности в атмосфере

взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы творчества и

интеллектуа,lьного труда, Задачами учреждения является поддержка

молодежных инициа,Iив и проектов, информационное соtIровождение

молодежной активности, организация и проведение мероприятий в сфере

молодёжной политики, взаимодействие и поддержка молодежных и детских

общественных объединений.
основная цель деятельности МАооУ <Пансионат (Радуга)

удовлетворение потребностей жителей города в отдыхе, оздоровлении и

лечении, дополнительном образовании, а также реализация образовательных,

лечебно-оздоровительных, культурных программ,
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По муницип€Lпьным учреждениям, находящимся в ведомственном

подчинении департамента образования администрации городского округа

тольятти, общий объем поступлений составляет:

Фактический показатель за 2О2| год - 7 367 580 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за 2О22 год _ 8 28З 796 тыс, руб,;
Плановый показатель на 202З год - 8 465 \27 тыс, руб,

В том числе:
- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2О21, год - 2 006 487 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2О22год_ 2 18З 544 Tbic, ру6,;
Плановый показатель на2O2З год- 2 242з69тыс, руб,;

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2027 год _ 4 305 719 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2О22 год _ 4 825 000 тыс, руб,;
Плановый показатель :на2О23 год- 5 057 900 тыс, руб,;

- из средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2021, rод-217 486 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2022год _ 389 807 тыс, руб,;
Плановый показатель на 202З год-217 226 Tbic, руб,;

- от приносящей доход деятельности:
Фактический пок.ватель за 2О21 год - 8З7 888 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год - 885 445 тыс, руб,;
Плановый показатель на2O2З год _ 947 632 тыс, руб,

Увеличение ожидаемых посryплений в 2022 году относительно

фактических объемов за 2021 год на 916 216 тыс, руб, обусловлено:

- увеличением количества потребителей услуг (учащихся), осваивающих

общеобразоВательные программы начального и основного общего

образования, дополЕительные общеразвивающие программы (бюлжет

городского округа, областной бюджет);
- 

"пд.*.чц".И фоrrлч оплаты труда (окладов) работников бюджетной сферы,

за исключением педагогических работников образования, на которых

распросlраняются Указы Президента РФ Ns 597, Nч 761 (бю,чжет городского

округа, областной бюджет);
- ,"д"*.uцr"й фонда оплаты труда (окладов) педагогическим рабо,гникам,

реализующим программы дошкольного образования и педагогическим

работrика, общеобразовательных учреждений (областной бюджет);

- выделением средств на достижение целевых показателеи по

среднемесячной заработной плате педагогических работников образования в

соответствии с Указами Президента рФ ль 597, Nч 761 ;

- дополнительными расходами в связи с вводом в эксплуатацию в IV
квартале 2О22 rода"оuо.о корпуса мдоу детского сада Nь 200 <Волшебrrый

башмачок> в 14Д квартале Двтозаводского района (далее - новый корпус

мАоУ детского сада Л! 200 <Волшебный башмачок>) и планируемым

вводом в эксплуатацию в декабре 2О22 года нового здания МБУ <IIIкола

0l
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ЛЪ 93> на 1600 мест в 20 квартале Двтозаволского райопа, расположенного
по адресу: ул. Льва Яшина, 18 (лалее - новое здание МБУ <Школа JФ 93>);

- y"anr".rr", объема средств на доведение заработной платы до

минимального размера оплаты трула (МРОТ) с 01.01.2022 до 13 890 руб. в

месяц И с О|,06.2022 до |5279 руб. в месяЦ (бюджет городского округа,

областной бюджет);
- увеличением объема средств, предоставляемых на условиях
софинансирования на проведение ремонтных работ капита_,rьного характера и

оснащение зданий (помещений) муниципаJ]ьных учреждений,

подведомственных департаменту образования (бюджет городского округа'

областной бюджет, федеральный бюджет);

- увеличение поступлений от внебюджетной деятельности, в том числе в

связи со снятием ограничений на проведение мероприятий в условиях

пандемии, увеличением числа арендаторов (операторов школьного питания)

в детских садах.
Планируемый объем поступлений на 202З год (8 465 |27 тыс. руб.)

сложился больше относительно ожидаемого показателя 2022 rода на 181 з31

тыс. руб., что обусловлено увеличением финансирования из средств бюджета

.opolino.o округа, областного бюджета и внебюджетньгх источников,' 
Из ср"дсiв бюджета городского округа объем поступлений на 202з год

планируется выше уровня 2022 года на 58 825 тыс, руб,, что объясняется:

- допЬппr."п""urr, объемами субсидий, предусмотренными индексацией

средств фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, за исключением

,,ъдч.оar"a"ких работников образования, на которых распространяются
Указы Президента РФ Л9 597, ]\Ь 761 на 2,,8О/о с 0|.|0.2022 в сумме из расчета

на полный финансовый 202З год;
- предусмотренными объемами субсидий на достижение целевых

показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников

учреждений дополнительного образования в соответствии с Указами

Президента РФ Ns 597, Nл 761 ;

- допопп"raпьными объемами средств на доведение зарабоrной платы до

МРОТ (с 0|.о6.2о22 до |5279 руб. в месяц) в сумме из расчета на полный

финансовый 202З год;
- расходами в связи с вводом в эксплуатацию нового корпуса мАоу

детского сада N9 200 <волшебный башмачок)) и нового зданиll мБу <[пкола

Ns 9З>;
- индексацией коммунzIJIьных расходов.

Из средств областного бюджета на 202З год объем поступлений

сложился выше уровня 2О22 годана2З2 900 тыс. руб., что объясняется:

- увеличением количества учащихся, осваивающих общеобразовательные

программы начiulьного и основного общего образования, дополнительные
общеразвивающие программы на базе школ;
- увеличением областного базового норматива затрат на индекс

потребительских цен на 202З год (6,1%);

(j-,|
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- дополнительными объемами средств на доведение заработной платы до

МРОТ (с оl.о6,2022 до |5279 руб. в месяц) в сумме из расчета на полный

финансовый 2023 год;
- расходами в связи с вводом в эксплуатацию нового корпуса мАоу

о"r.*о.о сада Ns 2О0 <Волшебный башмачок) и нового здания МБУ <Школа

лЬ 93).
Из средств федерального бюджета на 2О2З год объем посryплений

запланирован ниже уровня 2022 года на |72 581 тыс, руб, Снижение

объясняЪтся тем, что в 2О22 гоlу предусмотрена субсидия на осуществление

выплат за выполнение функчий классного руководителя и софинансирование

работ по капитальному ремонту зданий школ, На 202з год планируются

ьр"дaruч федерального бюджета только на осуществление выплат за

выполнение функций классного руководителя,
из внебюджетных источников увеличение поступлений s 202з году на

62 l87 тыс, руб. относительно показат еля за 2022 год обусловлено:

- увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные

дополнительные образовательные услуги;
- расширением перечня оказываемых услуг;
- индекБацией тарифов на платные услуги (6,|%);

- увеличением платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми в муниципаlIьных образовательных учреждениях

.орол.по.о округа Тольятти, реализуюших образовательные программы

дошкольного образования;
- увеличением объемов целевых и добровольных пожертвовании от

физических и юридических лиц;
-увеличением количества арендаторов, проводящих культурно-массовь]е

мероприятия - театр.шьные представления, фотосъемки, студийные занятия,

выставки в учреждениях дошкольного образования на платной основе,

Финансирование в рамках муниципальных программ на 2023 год

планируется в размере 8 465 \2,7 тыс, руб, (средства из бюджетных и

внебюджетных источников)' из них:
- 8 420 787 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы <Развитие

системы образования городского округа Тольяrти gа 2021-202'7 годы))'

утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятги

Ь, tjs.to.zozg ]ф з062-п11 (далее - муниципальная программа (Развитие

системы образования городского округа Тольяти на 2021-2027 годьо>);

- 44 i4O тыс. руб. - в рамках муниципмьной программы (Молодежь

Тольятти rla 2О21-20З0 гг.), утвержденной постановлением администрации

городского округа Тольятти от 09.10.2020 Ns 3066-п/1 (далее

муниципальная Ilрограмма <Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг,>),

6,'l
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Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
основные показателИ предоставления муниципальных услуг и работ

приведены в соответствии с типом образовательных учреждений,
по дошкольным учреждениям (включая структурные подразделения

школ) на 2023 год (21450 чел.) планируется уменьшение численности

воспитанников относительно показателей 2022 года на 600 человек,

уменьшение количества воспитанников объясняется сокращением

численности детей дошкольного возраста в городском округе Тольятти за

счет снижения рождаемости и оттока населения,

По общеЬбразовательным учреждениям в 2О2З году (76776 чел,)' по

итогаМ комплектования на 2022,2023 учебный год, планируется увеличение

численности потребителей услуг общего образования относительно

ожидаемого показателя за 2022 год на 1940 человек, что обусловлено ростом

числа детей, обучающихся по общеобразовательным Ilрограммам основного

и среднего образования. Увеличение запланировано за счет зачисления летей,

приезжих из других регионов.
реализация дополнительных общеразвивающих программ в

общеобразовательных учреждениях в 202З году планируется в объёме З5957

""по""*Ъ-.rч.а 
(11350 

""n),.rrо 
больше показателя 2022 rcда на 815 человеко-

час (265 чел.). Увеличение объясняется потребностью дополнительного

набора учебных групп в МБУ <<Гимназия N9 77) по программе

оопопr"rЪпurо.о йрu.оuч,," (технической и естественнонаучной

направленности) в связи с тем, что гимназия является региональным центром

Всфоссийской Ассоциации <Внедрение инноваций в сфере 3D-технологий>,

Развитие данного направления реаJIизуется с 2022 rода,

по учреждениям дополнительного образования количество

оказываемых услуг на 202З год планируется на уровне 2022 года в объеме

l 4407 4 человеко-часов (48248 чел.),

По МБУ ММЦ <Шанс> количество выполняемых муниципальных

работ на 2023 год планируется на уровне 2022 года в объеме: 5 работ, 365

мероприятий.
ПоМАооУ<Пансионат<РадУгообъемыокаЗанияМУнициПальных

услуг на 2023 год планируется на уровне 2022 rода в объеме: реализация

допопrrraп"п"r* общеразвивающих программ - з20 человеко-часов,

организация отдыха детей и молодежи - 1l811 человеко-дней,

По МАОУ ДПО Щ,rТ на 2О2З год объёмы выполняемых 7

муницип€Ulьных работ и оказываемой 1 муниuипальной услуги на 2023 год

планируются на уровне 2022 года.
обций объем финансирования затрат на оказание муниципаJlьных

услуг (выполнение работ) составляет:
Фактический покiватель за2О21 год - 5 7Z2 578 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2О22 год - 6 170 440 тыс, руб.;
Плановьiй показатель gа2O2З год - 6 670'760 тыс, руб,
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Общий объем средств на выполнение муниципапьного задания в 2022

году (6 \7О 44О тыс. руб.) ожидается выше уровня 2021t гола на 447 862
тыс. руб., из них:
- 1 995 059 тыс. руб. - средства бюджета городского округа, ожидаются выше
покiвателя за2021 год на 107 765 тыс. руб.;
- 4 |,75 381 тыс. руб. - средства областного бюджета, ожидаются выше

показателя за2021 год на 340 097 тыс. руб.
основными факторами увепичения субсидии на выполнение

муниципального заданиJI в 2022 году относительно 2О21 rода являются:

- рост количества потребителей муниципальных услуг по программам

общего и дополнительного образования;
- индексация фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, за

исключением педагогических работников образования, на которых

распространяются Указы Президента РФ Ns 597, Jф 761 с 0|.01 .2022 на 5,8Уо

и с 0 1 . | 0,2022 на 2,8О/о (бюджет городского округа);
- индексация фонла оплаты труда работников бюджетной сферы, за

исключением педагоt,ических работников образования, IIа которых

распространЯются УказЫ Президента рФ J\ъ 597, N! 761 С 01101.2022 на8,6Yо

(областной бюджет);
_ индексацией фонда оплаты труда с 01,01.2022 на 9,2уо педагогическим

работникам, реаJIизующиМ программы дошкольного образования и с

о|.0|.2О22 на 5,6% педагогическим работникам общеобразовательных

учреждений (областной бюджет);
- увеличение объёмов субсидий на достижение целевых показателей по

срЬлнемесячной заработной плате педагогических работников учреждений

дЬпоппrraпu"ого образования в соответствии с Указом Презилента РФ от

JФ 761 (за счет средств бюджета городского округа);
- увеличением субсидий на доведение заработной платы до уровня МРОТ (за

счет средств бюджета городского округа и областного бюджета),

Средства на обесгrечение государственных гарантий городскому окруry

тольятти в 2о22 году предоставляются в рамках Соглашения с

Министерством образования и науки Самарской области от 12.01.2022 ]ф 2.

общий объем средств на выIIолнение муниципального задания в 202З

году планируется в размере б 670 760 тыс. руб., что выше ожидаемого

показателя за2022 год на 500 З20 тыс. руб., из них:
- 2 о75 з65 тыс. руб, - средства бюджета городского округа

запланированы выше уровня 2022 rода на 80 306 тыс. руб., что обусловлено:

- дополнительными объемами субсидий, предусмотренными индексацией

средств фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, за исключением

педагогических работников образования, на которых расIlространяю,гся
Указы Президен.га РФ Ns 597, J\! 76l на 2,8Yo с 0|.10.2022 в сумме из расчета
на полный финансовый 202З rод:,

- предусмотренными объемами субсидий на достижение целевых

показателей по среднемесячноЙ заработной плате педагогических работников

Ui,r
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учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом

Президента РФ Ns 761;
- дополнительными объемами средств на доведение заработной платы до

МРОТ (с 0|.о6.2о22 до 152'79 руб. в месяц) в сумме из расчета на полный

финансовый 202З год;
- расходами в связи с вводом в эксплуатацию нового корпуса мАоу
д"i.по.о сада Ns 20О <Волшебный башмачок> (9 319 тыс, руб,) и нового

здания МБУ <Школа Nэ 9З> (18 481 тыс. руб,);
- дополнительными расходами на уплату налогов, что объясняется введением

в эксплуатацию новых зданий учреждений;
- индексацией коммунzчIьных расходов (увеличение наЗ4 555 тыс, руб,),

- 4 5g5 395 тыс. руб, - средства областного бюджета планируются

выше уровня 2О22 rода на 420 0|4 тыс. руб,, что объясняется:

- увеличением количества потребителей муниципальных услуг по

программам общего и дополнительного образования;

-' ,"д.*.uц"ей фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, в том

числе педагогических работников образования (6,1Оh);

- предусмотренными объемами субсидий на достижение целевых

показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников

образования в соответствии с Указами Президента РФ ЛЪ 597, Ns 761;

- допопrr"raпьными объемами средств на доведение заработной платы до

МРОТ (с о|.о6.2о22 до |52-79 руб. в месяц) в сумме из расчета на полный

финансовый 2023 год;
-^ дополнительными объемами средств на увеличение фонда оплаты труда в

связи С увеличением числа работников дошкольного и общего образования,

что объясняется вводом в эксплуатацию нового корпуса мАоУ детского

сада Лъ 200 <Волшебный башмачою) и нового здания МБУ <Школа JФ 93,,;

плановый объем областных субсидий на выltолнение муниципального

задания на 2о2з год рассчитан на основании численности воспитанников и

учащихся по итогам комплектования на 2022,202з учебный год,

действующих областных нормативов финансирования, утверх(денных
no.ru"b"n.""e' Правительства Самарской области от 25.0З.2022 Jф 169 с

применениеМ индекса инфляции на 202З год (б,1%), с учетом средств,

предусмотренных на увеличение фонда оплаты труда в целях доведения

заработной платы работников образовательных организаций до

у.rчпо"п"""ого федеральным законом мроТ (|5 2'79 руб, в месяц),

Финансирование муниципzLпьного заданиlI в рамках муницип€lJIьных

программ на2О2З год планируется в размере б 670760 тыс, руб,' из них:

- 6 бз7 155 тыс. руб. - в рамках муницип€rльной программы <Развитие

системы образования городского округа Тольятти на 2021',2027 годы);

- з3 005 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы кМолодежь

Тольятги на 2021-2030 гг.>.

) /l-
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Субсидии на иные цели
поступления субсидий на иные цели по периодам составили:

Фактический показатель за 2021 год - 807 1l4 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год_ | 227 911 тыс, руб,;
Плановый показатель на 2О2З rод- 846 7З5 тыс, руб,

Субсидии на иные цели в 2022 году ожидаются в 
_ 

объеме,

соответствующем решению .Щумы городского округа Тольятти от 08,12,2021

]ф 1128 <О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый

период 202З и 2024 годов>.

Субсилии на иные цели на 2О22 год(| 227 9|1 тыс, руб,) по источникам

финансирования:
- 188 485 тыс, руб. - средства бюджета городского округа;

- 649 6|9 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- з89 807 тыс. руб. - средства федерального бюджета,

Субси.uии на иные цели 2О22 года включа}от в себя:

- i zoo +BS тыс. руб. - на реализацию мероприятий

муниципальной программы <Развитие системы образования

округа Тольятти на 2021r -202'7 годы)), в том числе:

- |,77 557 тыс. руб. - средства бюджета городского округа, из них:

- 35 тыс. руб. - на укрепление материыIьно-технической базы мАооу
<<Пансионат <Радуга>. Софинансирование предусмотрено в _ рамках

реаJIизации государсl,венной программы Самарской области <Развитие

социальной защиты населения в Самарской области> на 2014-2023 годы,

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от

iз,оl .zоtц Ng 418 (далее - государственная программа (Развитие социальной

защиты населения в Самарской области> на 20l4-2023 годы);

- 613 тыс. руб. - на текущий ремонт помещений мАооУ <Пансионат

<Ралугa>;
- 14Ъ31 тыс. руб, - на проведение работ, являющихся необходимыми для

участия в финансировании капитiшьного ремонта и оснащения зда:яий

Ir'rуrrl1rп-"пых обцеобразовательных учреждений: МБУ <Школа NЪ 1б>,

йБУ uш*опu N9 58), МБУ <Школа Ns 59>' МБУ <Лицей J"lЪ 76>;

- 2 018 тыс. руб. - на капитальный ремонт и оснащение зданий

,уrru".r-йЬх общеобразовательных учреждений: МБУ кШкола Jф 16>,

йьУ <<IIТцблд Ns 58), МБУ <ТIIкола ЛЬ 59>, МБУ <Лицей Nq 76>,

софинансирование указанных работ осуществляется в рамках ремизации
aоaудчрarua"ной программы <строительство, реконструкция и капитальный

p.*oni образовательных учреждений самарской области> до 2025 года,

уruaр*д"пrrой постановлением Правительства Самарской области от

ir.oi.zorS Ns56 (далее - государственнаjI программа <Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учрежлений

Самарской области> до 2025 года);

- 6 бi2 тыс. руб. - на капитаJIьный ремонт и оснащение здания МБУ <Школа

N9 20). Софинансирование ук€ванных работ осуществляется в рамках

реализации государственной программы кстроительство, реконструкция и

в рамках
городского

l,
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капитальный ремонт образовательных учреждений самарской области>> до
2025 года;
- 1 650 тыс. руб. - на мероприятия, направлеIlные на создание условий для

развития личности детей и молодежи (обцегородские имиджевые

мероприятия, олимпиады' конкурсы);
- 1418 тыс. руб. - на софинансирование ремонтных работ за счет средств,

привлеченных на основе гранта, полученного по итогам проведенного

*b"nyp"u ПАо <Татнефть>. Средства направляются на ремонт учебных

учреждений (ремонт санузлов, ремонт и оснащение школьных классов,

пч.r"r-"rurй ремонт) в МБУ <IIIкола N9 4), МБу <<Школа>> лъ 10, мБу
хIlIх9лд;1 Ns 16 и МБУ <Лицей Ns51). Сумма гранта ПАо <Татнефть> - 29

205 тыс. руб.;
_ 2 000 тыс. руб. - на установку пандусов в МБУ <<Гимназия Ns з8), МБУ
кIIIкола Ns 41), МБУ <Школа Jtl! 46>;

- 2 64З Tbtc. руб. - на обеспечение доступности учреждений образования для

ммомобильных граждан. Софинансирование планируется в рамках

реализации государственной программы (Доступная среда в Самарской

Ъбпч.rru на 2О14-2О25 годы, утвержденноЙ постановлением Правительства

Самарской области от 27.| 1.2013 NЪ 671 (лалее - государственная программа

<.Щосiупная среда в Самарской области> на 20|4-2025 годы), В программе

участвуеТ МБУ <Школа ЛЪ 88> И мдоУ детский сад Jф 49 <Весёлые нотки));

- 1 05з-rur". руб. - субсидии на софинансирование расходных обязательств на

приобретение малых архитектурных форм для образовательных организаций,

осуществляющих дошкольное образование;
- 5 878 тыс. руб. - на органиЗацию И осуществление перевозок учащихся,
связанных с уч.бно-"оспитательным процессом, в МБУ школах NsN9 15, 16,

25,9|;
- tц взS тыс. руб. - на капитальный ремонт кровли 9-ти учреждений
образования: МЪУ школы NsNs 18,21,80,84,86 и МБУ детские сады NЪNs Зз,

64, |62, 196;
- | 972 тыс. руб. - на оснащение медицинских кабинетов в учреждениях

дошкольного и общего образования;
- | 264 тыс. руб. - на организацию работы I-{eHTpa цифрового образования

детей (IТ-Куб> на базе МБоУ до гцир. Средства предназначены дJIя

оснащения центра оборудованием и расходными материалами;

- з 102 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта пищеблоков в

образовательных учреждениях. Софинансирование планируется в рамках

реализации государственной программы <Строительство, реконструкциlI и

капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области> до

2025 года. Субсидии предусмотрены на ремонт помещений в l0-ти

учреждениях общего образования: мБу л!лъ 1, 4, 13, 18' 20, 41, 70, 75, 89,

91;
- 29 634 тыс. руб. - на капитаJ]ьный ремонт систем автоматической пожарной

сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (АПС и СОУЭ) в

1 1-ти учреждениях образования;

.|0"
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-,77з тыс. руб. - на доосЕащение уличного освещения и системы

видеонаблюдения в МБУ школах NsNs 1, 32, 81, 89;

- 5З2 тыс. руб. - на оснащение зданий (объектов (территорий))

муниципzlльных образовательЕых учреждений техническими средствами

комплексной безопасности. Софинансирование ремизуется в рамках
государственной программы <строительство, реконструкция и капитальный

ремон; образовательных учреждений Самарской области> до 2025 года.

субсидии предусмотрены на установку системы оповещения и управления
эвакуацией людей (далее - соуэ) и системы контроля и управления

доступом (далее - скуд) в 12-ти учреждениях образования;

-2 5ig тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или

другиМ родственникам, фактичесКи осуществЛяющим уход за ребенком),
находящимся в отгryске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора

с учреждениями;
- 4 тыс. руб. _ на выплаты компенсации расходов по оплате жилого

помещения, занимаемого по договору Еайма жилого помещения частного

жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного

и муниципаJIьного жилищного фонда, педагогическим работникам
,у""ц"п-"rых бюджетных и муниципальных автономных образовательных

учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента

образования администрации городского округа Тольятти;

- 2з з2| тыс. руб. - на возмещение затрат за присмотр и уход льготных

категорий детей В дошкольных учреждениях и структурных подразделениях

общегО образования (в размере 100%). С 2022 rода питание осуществляется

через оператора (организачию общественного питания), который определен в

результате проведенных конкурсных процедур со 100% охватом учрежлений

дошкольного образования;
- 55 969 тыс. руб. - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных

учреждениях и структурных подразделениях общего образования (60%);

_ t ozB тыс. руб. - на установку (замену вышедших из строя) автоматических

реryляторов горячего водоснабжения и вентиJuIции в 7-ми учреждениях
общего образования (11 зданий) на основании предписания Ростехнадзора;

- 4 03З тыс. руб. - на замену водоподогревателей в 9-ти учреждениях

дошкольного и общего образования на основании предписания

Ростехнадзора;
- бз9'744 тыс. руб. - из средств областного бюджета, из них:

- 1 505 тыс. руб. - на обеспечение доступности учреждений образования для

ма,,rомобильных граждан в рамках государственноЙ программы <[осryпная

среда в Самарской области) (софинансирование);
--22gO тыс, руб. - на оснащение здаяий (объектов (территорий))

муниципальных образовательных учреждений техническими средствами

комплексной безопасности в рамках государственной программы

<Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных

/r)
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учреждений Самарской области> до 2025 года. Субсидия областного

бюджета, предоставляегся на условиях софинансирования, направлена на

установку СОУЭ и СКУД;
- too soZ тыс. руб. - на капитальныЙ ремонт и оснащение зданий

муниципальныХ общеобразовательных учреждений: МБУ <Школа Ns 16),

йБУ uш*опа Nч 58>, МБУ <Школа Л! 59>, МБУ <Лицей лЪ 76). Работы

проводятся в рамках государственной программы <<Строительство,

реконструкциJI и капитальныЙ ремонт образовательных учреждений
^Самарской 

области)) до 2О25 года (софинансирование);

-з7 i69 тыс. руб. - на капитаJIьный ремонт и оснащение здания МБУ <ПIкола

Ns 20) в рамках речrлизации государственной программы <Строительство,

реконструкция и каrlитмьный ремонт образовательных учреждений
'Сuмарской 

области>> до 2О25 гола (софинансирование);

- 5 7а0 тыс, руб. - на капитыlьный ремонт пищеблоков образовательных

учреждений в рамках государственной программы кСтроительство,

реконструкция и капитмьный ремонт образовательных учреждений

Самарской области> до 2025 года;

-22.4оOтыс.рУб._наосУщесТВлениеежемесячнойденежнойВыплатыВ
размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше З0 лет, педагогическим

работникам;
-24з222тыс'рУб._наосУЩестВлеЕиеежемесячнойДенежнойВыплатыВ

размере 5 тыс, руб. педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций;
- 749 Tblc. руб. _ на оплату широкополосного доступа учреждении к сети

интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей - инвалидов,

находящихся на индивидуальном обучении;
- 85 938 тыс. руб. - на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение

функчий классного руководителя;
- Ь 64з ,u,.. руб. - на ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 тыс, руб,

(за январь " ф."р-" 2022 rода) и в размере З,2 Tblc, руб, (с марта 2022 года)

на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципаль}Iьlх

общеобразовательных организаций, реаJIизующих доflолнительные

программы образования;
-'|2i 5|i тыс. руб. - на осуществление в октябре 2022 года единовременной

денежной выплаты в размере l0 тыс, руб, на ставку заработной платы

педагогическим работникам муницип€шьных дошкольных и

общеобразовательных организаций;
- 10 750 тыс. руб. - на выплату педагогическим работникам мунициIIальных

общеобразовательных организаций, участвуtощим в проведении

государственной итоговой аттестации по образователы{ым программам

оarо"rоaО общегО и среднегО общегО образования, комIIенсации за рабо,гу по

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;

- 389 188 тыс. руб. -за счет средств федерального бюджета, из них:

- |71962 тыс. руб. - на капитальный ремонт и оснащение зданий

муниципаJIьных общеобразовательных учреждений: МБУ <Школа Ns 16),

4о
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МБУ <Школа ЛЪ 58>, МБУ <Школа Л! 59>, МБУ <Jlицей лЬ 76), Субсилия
предоставляется на условияХ софинансирования в рамках государственной

программы кстроительство, реконструкция и капитальный ремонт
обр*о"ur.п"ных учреждений Самарской области> до 2025 года;

- 217 226Tblc. ру6. - на ежемесячное денежное вознаграждение за

выполнение функций классного руководителя;
- |З 221 тыс. руб. - на реализацию мероприятий в рамках

муниципа.JIьной программы <<Молодежь Тольятги на 2о2| -20З0 гг,)), в том

числе:
- 2 727 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

-2 450 Tbic, руб, - на софинансирование мероприятий с несовершенно-

летними в период каникул;
- 7 тыс. руб. - на софинансирование реализации проектов поддержки и

развития 
^добровольчества 

(волонтерства) на базе мБу ммц <Шансr>,

предусмотренных в рамках государственной программы Самарской области

uFаз"ит"" образования и повышение эффективности реализации молодежной

политики в Самарской области> на 20|5-2024 годы, утвержденной

постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 Nэ б (лалее

- государственнаJI программа Самарской области <Развитие образования и

nouurb.*r"" эффективности реz}лизации молодежной политики в Самарской

области> на 2015-2024 годы);
- 20 тыс. руб. - на выплатЫ ежемесячной компенсации матерям (или другим

родaru.*rr*ur, фактически осуществляющим уход за ребенком),,

находящимся в отгryске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора

с учреждениями;
- iSil ,ur.. руб. - на текущий ремонт помещения., переданного на баланс МБУ
ММЦ <Шанс> в 2017 году, по адресу ул. Коммунистическая, 87А;

- 9 875 тыс. руб. - за счет средств областного бюджеr,а, из них:

.g774тыс'рУб._напроВеДениеМероПрИятиЙснесоВершеннолеТниМиВ
период каникул и свободное от учебы время, Софинансирование

предусмотрено в рамках государственной программы Самарской области

uir*""rre обрurо"uп"" и повышение эффективности ремизации молодежной

политики в Самарской области> на 2015-2024 годы;

- 101 тыс. руб, - софиНансирование реч}лизации волонтерского движения по

итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки и развития добровольчества

i"олоrтерства) <Регион добрых дел)) на базе МБУ ммЦ кШанс>,

предусмотренного в рамках государственной программы Самарской области

niururrra образования и повышение эффективности реfurизации молодежной

политики в Самарской области) на 2015-2024 годы;

- бi9 тыс. руб, - за сче1, средств федерального бюджета предусмотрено

софинансирование реаJIизации проектов поддержки и развития

доброuоп""".ruч (волонтерства) на базе мБУ ммЦ <<Шанс>>,

предусмотренных в рамках государственной программы Самарской области

/;\
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(Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной

политики в Самарской области>> на 2015-2024 годы;
- 8 201 тыс. руб. - на реализацик) мероприятий в рамках

муниципаJIьной программы <Благоустройство территории городского округа

Тольятги на 20|5-2О24 годы)), за счет средств бюджета городского округа в

том числе:
.1568тыс.рУб._нареМонтасфальтовогопокрыТияМБУ<IIIколаЛЬ66>'
МБУ <Школа лЪ 72), мдоУ детского сада Ns 200 кВолшебный башмачок>;

- 3116 тыс. руб. * на вzIлку, спил, обрезку аварийно-опасных деревьев на

территории муниципальных образовательных учреждений по предписаниям

Роспотребнадзора;
_ 3 517 тыс. руб. - на оплату работ, выполненных в 202l году по устройству
комплексной спортивной площадки на территории МБоУ <Гимназия Nq 9> -
<Спорт - наша формула успехa>;

в 2о21 году учреждение участвоваJIо в мероприятии по реализации

общественнЫх проектоВ в рамках государственной программы Самарской

области <Поддержка инициатив населения муниципальных образований в

Самарской области на 201,'7 -2025 годы)), утвержденной постановлением

Правиrел"ства Самарской области от 17,05,2017 Ns 32З, Оплату работ

планироваJIось осуществить за счет средстВ областного бюдже,га, В связи с

поздним завершением работ полрядчиком (акт выполненных работ от

25.12.202\), обпu.rr,"r. средства в 2О2| году не освоены, областным

бюджетом на 2022 год средства на даЕные работы не предусмотрены,

выполненные работы оплачены за счет средств бюджета городского округа,

Финансирование субсидий на иные цели в 202З голу планируется на

основании предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных

дaпчрrur""rо' финансов, с учетом прогнозных значений объемов

софинансирования из вышестоящих бюджетов,
Субсидии на иные цели на 202З год (846 7з5 тыс, руб,) по источЕикам

финансирования:
- 167 004 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- 462 5о5 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 217 226 тыс. руб, - средства федермьного бюджета,
Субсилии на иные цели на 2О2З год включают в себя:

- на реализацию мероприятий в рамках муниципальноЙ лрограммы

<<Развитие "r"rar", 
образования городского округа Тольятти на 2021-2027

годы)) в объеме 8З5 З80 тыс. руб., в том числе:

- 164 5з4 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из

них:
- 96 тыс. руб. - на развитие инфраструктурь1 учреждений отдыха и

оздоровления детей Мдооу <пансионат <радуго. Софинансирование в

рамкаХ ремизациИ государственной программы <Развитие социальной

защиты населения в Самарской области> на 2014-2023 годы;

- 7 861 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной документации

€,
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учреждений отдыха и оздоровления детей: мдооУ ((1-Iансионат (Радуга), в

том числе детского оздоровительного лагеря ((звездочка)), загородного лагеря

МБОУДО (Центр (Гранит);
- lз 05 1 тыс. руб, - субсидия на проведение капитаJIьного ремонта и (или)

оснащение основными средствами и материzLпьными запасами зданий

(помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых

йуr"ц".ruп""ыми образовательными учреждениями, Софинансирование в

рамках реzrлизации государственной программы <Строительство,

реконструкция и каltитальный ремонт образовательных учреждений
Самарской области>> до 2025 года. Субсидии предусмотрены на условиJIх

софинансирования средств вышестоящих бюджетов в объеме 15% по МБУ
<Школа Ns 4) и МБУ кШкола Nэ 20>;

- 4 5з7 тыс. руб, - на проведение капитального ремонта пищеблоков в

образовательных учреждениях. Софинансирование планируется в рамках

реализации государственной программы <строительство, реконструкция и

кuпиrаль"ый p"ron, образовательных учреждений Самарской области> до

2025 года;
- 653 тыс. руб. - на обеспечение доступности учреждений образования

маломобильным гражданам: МБУ <Школа Ns 28), МБУ детскиЙ сад Ns 16

<<машенька>. Софинансирование предусмотрено

государственной программы (доступная среда в

2014-2025 годы;
- 230 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной документации на ремонт

спортивного зала МБУ <Лицей Nч 19>;

- 5 000 тыс. руб. - на устройство спортивной площадки для учащихся с

ограниченными возможностями здоровья в МБУ <IIIкола Ns 26>;

- i ZZS тыс. руб. - на заменУ окон в 10-ти классах МБУ <Школа Ns 70);

- | 477 тыс.-iуб. - Еа замену узлов учета тепловой энергии в МБУ <Ulкола

N9 25>>, МБУ <Школа Л9 44), МБУ <Школа Лч 84>;

.5506тыс.рУб._наВосстаноВлениецелосТносТиоГражДениятерриторий
образовательного учреждения МБУ <Школа Ns 32) (предписание

Роспотребнадзора, решение суда);
- 2 038 тыс. руб. - на выполнение мероприятий по организации доступности

зданиЙ для ма_ltомобильныХ групп населеlлия в 2-х учреждениях образования:

МБУ <Лицей лЪ5l), МБУ детский сад Nq 138 <Д'убравушка> (исполнение

решеrrия сула)l
- 7 665 тыс. руб. - на каfiита,qьный ремонт кровли в )-ти учреждениях
образования: Iv{БУ ur*onrI NчNз 1, 13, 51, 72 и МБУ детский сад Ns93

кМишутка> (предписание Роспотребнадзора);
- 16 158 тыс. руб. - на капитаJIьный ремонт системы автоматическои

пожарной сигн€lJIизации (далее - АПС) и соуэ, в З-х учреждениях
образования: МБУ школы ]фNq 1, 70, 90;

- 5 878 тыс. руб. - на организацию и осуществление перевозок учащихся,
связанных с учебно-воспитательным процессом, в 4-х учреждениях
образования: МБУ школа Ns]ф 15, |6,25,9l;

в рамках реализации
Самарской области>> на

,
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- 24 817 тыс. руб. - на возмеЩение затрат за присмотр и уход льготных

категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях

обцего образования (в размере 100%);

- 64 |45 тыс. руб. - на обеспечение бесплатным двухразовым питанием

ВоспитанниковсоГраниченныМиВоЗМожностямизДоровЬяВДошколЬных
учреждениях и структурных подразделениях школ (в размере 600% от

стоимости питания);
- 2 54З тыс. руб. * на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или

другиМ родственникам, фактичесКи осуществЛяющим уход за ребенком),

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

и з лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора

с учреждениями;
- 

" 
r ЪsО тыс. руб, - на мероприятия, направленные на создание условий для

рaввития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые

мероприятия, олимпиады, конкурсы);' 
- цsз 620 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, из них:

- 1 505 тыс. руб. - софинансирование на обеспечение досryпности

учреждений образования для маlIомобильных граждан в рамках
.о.улuр"r""пной программы <,Щосryпная среда в Самарской области> на

2014-2025 годы;
- 7з 95il тыс. руб. - на проведение капитzUIьного ремонта и (или) оснащение

основными средствами и материальными заflасами зданий (помещений),

софинансирОвание предУсмотренО в рамках реализации государственной

программы <Строительство, реконструкция и капитальныи peмoн,l,

обр*оuur"пuных учреждений Самарской области> до 2025 года;

- Ь цzЬ тыс. руб. - на капитЕlльный ремонт пищеблоков образовательных

учреждений в рамках государственной программь] <Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учрежлений
Самарской области> до 2025 гола;
- 22 

-400 
тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в

размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте яе старше 30 лет, педагогическим

работникам;
- 24з 222 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в

размере 5 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных

образовательньтх организаций;
- 749 тыс. руб. - на оплату широкополосного доступа учреждений к сети

интернет, на оплату услуг доступа к сети интернет детей_инвалидов,

находящихся на индивидуальном обучении;
- 85 938 тыс. руб, - на выплатУ ежемесячного вознаграждения за выполнение

функций классного руководителя;
- l ZBg тыс. руб. - на ежемесячную деЕежную выплату в размере 3,2 тыс, руб,
на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципаJlьных

общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные
программы образования;
_ 10 140 тыс. руб. - на выплату педагогическим работникам муницип€}льных

6 l
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общеобразовательных организаций, участвующим в проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основногО общегО и среднегО общегО образования, компенсации за работу по

подготовке и l1роведению государственной итоговой аттестации;
- 2|7 226 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета на

ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функчий классного

руководителя;- 11 з55 тыс. руб. на реализацию мероприятии в рамках
муниципальной программы <Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.), в том

числе:
-2 470 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 2 45о тыс. руб. - софинансирование мероприятий с несовершеннолетними в

период каникул;
- j0,"r., руб. - на выплатЫ ежемесячной компенсации матерям (или лругим

родar""rп"*чr, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора

с учреждениями;
- 8 885 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета финансирование

предусмотрено на проведение мероприятий с несовершеннолетними в

периоД каникуЛ и свободное от учебЫ время в рамках государственной

программы Самарской области <развитие образования и повышение

,фбБ*rr"rо.ти ре.rпизации молодежной политики в Самарской области> на

2015-2024 годы.
Ожидаемый объем средств на иные цели за 2022 год

(1 227 9|1 тыс. руб.) увеличен относительно фактического показателя 2021

года на 420 79,7 тыс. руб., что объясняе,гся увеличением расходов в

соответствии с нормативно-правовыми актами об установлении размера
выплат педагогическим работникам и потребностями учреждений:
- на ежемесячные выплаты педагогическим работникам,, реализующим
дополнительные Ilрограммы образования (в 202| году размер ежемесячных

выплат составлял 1,5 тыс. руб., с марта месяца 2022 rода выплата составляет

- З,2 тыс. руб.);
- на осуществление в октябре 2022 года единовременной денежной выплаты

в pzBMepe l0 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим

работникам;
- на капитаJIьный ремонт кровли;
- на приобретение и установку водоподогревателей, регуляторовl
- на капитмьный ремонт пищеблоков образовательных учреждений;
- на капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных

общеобразовательных учреждений;
- на возмещение затраТ за присмотР и ухоД льготных категорий детей и на

обеспечение бесплатным двухразовым rIитанием воспитанников с

ограЕиченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях и

структурных подразделениях общего образования;

6;
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- на финансирование мероприятий по трудоустройству молодежи,
Плановый показатель объема средств на иные цели за 2023 год

(s46 7з5 тыс. руб.) ниже уровня ожидаемого показателя за 2022 год на

з81 176 тыс. руб. Снижение объясняется тем, что в плановом показателе на

202З год не учтены объемы средств, по которым не подтверждены

обязательства из вышестоящих бюджетов на софинансирование мероприятий

в рамках государственных программ и объемов софинансирования за счет

средств бюджета городского округа.

субсилии на осуществление капитальных вложении
В период zo2| -2о2З годов по главному распорядителю бюджетных

средств - департаменту образования городского округа Тольятти субсидии на

осуществление капитмьных вложений не лредусмотрены,

Посryпления от приносящей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности включают

поступления от ок€вания платных услуг, от сдачи имущества в арендуl' от

продажи имущества, прочие доходы.
посryпления от оказания платных услуг по периодам составляют:

Фактический показатель за 2О2| rод-779 190 тыс. руб.;
ОжидаемыЙ показатель за 2О22 год- 821 51З тыс. руб,;
Плановый показатель на2O2З год _ 879 838 тыс, руб,

увеличение планируемых поступлений от оказания платных услуг на

202З годотносительно ожидаемого показателя за 2О22 год на 58 325 тыс. руб,

обусловлено:
- увеличением количества учащихся и воспитанников, поJryчающих платные

услугИ (в т.ч. платные дополнительные образовательные услуги);
- расширением перечня оказываемых услуг;
- увеличением платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми в муниципuшьных образовательных учреждениях
городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы

дошкольного образования;
- увеличением стоимости платных услуг в соответствии с индексом

потребительских цен (6,1%) к предьцущему периоду.
поступления от сдачи имущества в аренду составили:

Фактический показатель за 2021 год - 45 83 1 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 50 8З3 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 53 926 тыс. руб.

Увеличение поступлений от сдачи имущества в аренду в 2023 голу на

З 093 тыс. руб. относительно ожидаемого показателя за 2022 год обусловлено

следующим:
-планируемым увеличением размера арендных платежей на индекс

потребительских цен (6,1%) к предыдущему rtериоду;

- увеличением количества культурно-массовых мероприятий - театрil,'Iьных

представлений, фотосъемок, студийных занятий, выставок, проводимых

&
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сторонними организациями в учреждениях дошкольного

реализуемых на пJlатной основе.
Поступления от продажи имущества:

Фактический показатель за 202| год - 12t тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 200 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год-249 тыс. руб.

доходы от продажи имущества включают доходы от

образования,

реurлизации
утилизации:

изttошенного
материаJIьных запасов и основных средств, подлежащих

автотранспортных средств Еа метаJIлолом,

электрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий,

Доходы по прочим постуtrлениям:
Фактический показатель за 2021 год - 12 746 Tblc. руб,;
ОжидаемыЙ показатель за 2022 год _ 12 899 тыс, руб,;
Плановый показатель на 202З год- 13 619 тыс, руб,

,Щоходы по прочим поступлениям включают целевые и добровольные

пожертвования от физических и юридических лиц, средства' поступаюшие от

страховых организаций на возмещение вреда, средства, поступающие от

арендатороВ на возмещение оплатЫ коммунаJIьных услуг, средства,

поступающие от неустойки (пени, штрафы) в рамках реализации норм

Федерального закона от 05.04.201З Л9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд>.
Увеличение объемов прочих поступлений в 2023 году на 720 тыс, руб,

(5,6%) относительно ожидаемого показателя за 2022 год обусловлено

увеличением числа арендаторов (организаций, предоставляющих платные

услуги в дошкольных учреждениях), возмещающих учреждению
(арендодаrелю) оплату коммунальных услуг и увеличением объемов

поступлений от арендаторов в связи с увеличением стоимости коммунмьных

услуг.

Щинамика численностп и уровня оплаты труда
Средняя численность персонала составляет:

ФактическиЙ показатель за 2021 год - 10 636 чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год - 10 l78 чел.;

Плановый показатель на 202З год - l0 326 чел.

уменьшение средней численности персонала в 2022 голу относительно

фактического показателя за 2021 год обусловлено следующим:

-оптимизацией штатнь]х расписаний муницип€шьных образовательных

учреждений;
-УМенЬшениеМчисленносТиВосПиТанникоВвдошкольныхУчрежДенИях
города;
- произведенной реорганизацией МБУ детского сада Nэ 9З <Мишутка)) в

форме присоединения к нему МБУ детского сада Ns 20 (Снежок> и МБУ
детского сада NЬ 26 <Сказко.

0"
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Планируемое увеличение численности персонала в 202З году на i48
человек относительно ожидаемого показателя за 2022 год обусловлено:
- ростом количества учащихся;
- вводом в эксплуатацию нового корпуса мАоУ детского сада Ns 200

<Волшебный башмачок> и нового здания МБУ <Школа лЪ 9з),
общая заработная rrлата персонала формируется за счет средств

бюджета городскогО округа, областного и федермьного бюджетов

(муниципальное задание, доплаты ttедагогическим работникам, выплаты за

nnba"no" руководство), а также внебюджетных поступлений (оказание

платныХ дополнительных образовательных услуг),
.щоля расходов на оплату труда В структуре бюджета отрасли

увеличивается, что связано с повышением заработной платы педагогам в

целях реализации Указов Президента рФ Jф 597, N9 761 ,

Показатели фонла заработной платы :

Фактический показатель за 2О2| год _ 4 |4З 570 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за 2О22 год-4 44з 17З тыс, руб,;
Плановый показатель на2O2З год- 4 5З2OЗб тыс, руб,

Ежегодный рост фонда заработной плать1 по отрасли <Образование>

обусловлен следующими факторами:
- увеличением количества детей в образовательных учреждениях;
- увеличением числа сотрудников и педагогов образовательных учреждений
за счет строительс,lва и введения в эксплуатацию новых зданий,

капитмьного ремонта помещений;
- увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья,

посещающих общеразвивающие группы, базовый норматив затрат на

которых вышеi
- повышением стоимости услуг, оказываемых на платной основе, расширения
их перечня и увеличения спроса на данные услуги.

в целях ловышения заработной платы педагогам производятся

следующие выплаты:
- ежемесячная денежная выплата в размере 5 тыс. руб. (с 01.01.2021, ранее
выплата составляла 3,7 тыс. руб.) на ставку заработной пла,lы

педагогическим работникам дошкольного образования, как в дошкольных,
так и в общеобразовательных учреждениях (областной бюджет);

- ежемесячная денежная выплата в размере 5 тыс. руб, молодым, в возрасте

не старше з0 лет, педагогическим работникам общеобразовательных

учреждений (выплата производится с 2013 года) и дошкольных
Ьбрu.о"ur"п"ных учреждений (выплата производится с 2014 гола) (областной

бюджет);
- ежемесячная денежная выплата в р€вмере 3,2 тыс. руб. (с 01.03.2022, ранее
выплата составляла 1,5 тыс. руб.) на ставку заработной платы

педагогическим работникам муниципмьных общеобразовательных

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательньiе

программы (выплата производится с 20l8 года) (областной бюджет);

r
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- стимулирующая ежемесячная выплата в размере 5 000 руб. за выполнение

функций классного руководителя (федеральный бюджет);
- стимулирующая ежемесячная выплата в размере 2 015 руб. за выполнение

функций классного руководителя (областной бюджет);
- выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций, участвующим в проведении государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования, компенсации за рабоry по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации (областной бюджет);
- доплата в целях повышения заработной платы педагогических работников в

учреждениях дополнительного образования (в части увеличения
стимулируюЩих выплат) в целяХ достижения уровня, ус,гановленFIого
no.ru"oun"""eM Губернатора Самарской области от 30.04.2013 Nq 109

(бюджет городского округа).
Кроме предусмотренныХ выплаТ педагогическим работникам

реzrлизуются мероприятия по повышению заработной платы и фонда оплаты

труда всех работников учреждений отрасли <Образования>:

В 2022 голу:
За счет средств бюджета городского округа:

- предусмотрены средства на достижение целевых показателей по

среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений
дополнительНого образования в соответствии с Указом Президента РФ

ЛЬ 761, в объеме 4 700 тыс. руб.;
- произведена индексация заработной платы на 5,8о/о с 01.01.2022 работников
бюджетной сферы, за исключением педагогических работников
дополнительного образования, на которых распространяется Указ

Президента РФ N!1 761 (постановление администрации городского округа

Тольятти от 2З.|2.202l Ns 3880-п/1). Общий объем запланированных на

данные цели средств составил З9 427 Tblc. руб.;
- предусмотрена индексация заработноЙ платы на 2,8Yо с 01.10,2022

работников бюджетной сферы, за исключением педагогических работников
дополнительного образования, на которых распространяется Указ

Президента рФ J,ф 761. общий объем запланированных на данные цели

средств составил 91l тыс. руб.;
- предусмотРена субсидиЯ в сумме 14 З56 тыс, руб. на обеспечение уровня
оплаты труда не ниже уровня МРОТ (13 890 руб. в месяц с 01.01.2022);
- предусмотрена субсидия в сумме 34 101 тыс. руб. на обеспечение уровня
оплаты труда не ниже уровня МРОТ (15 279 руб. в месяц с 01.06.2022).

За счет средств областного бюджета:
- субсидиЯ на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (с

0|.О|.2022 - 1З 890 руб. в месяц, с 01.06,2022 - |5279 руб. в месяц)

предоставлена в общем объеме 281 0ЗЗ тыс. руб.;
- индексация должностных окладов на 8,6о/о с 01.01.2022 работников
бюджетной сферы, за исключением педагогических работников образования,

0,-
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на которых расгrросlраняются Указы Президен,га рФ Nъ 597, Nъ 761

(постановление правительства Самарской области от 2З.l2.202l Ns 1059);

- индексация должностных окладов на 9,2Yо с 0|.0|.2022 педагогических

работников дошкольных образовательных учреждений и структурньtх

подразделений образовательных учреждений, реализующих программы

дошкольного образования (постановление правительства Самарской области

от 25.0З .2022 Ns 169);
- индексация должнос.l.ных окладов на 5,6о/о с 01 .01 .2022 педагогических

работников общеобразовательных учреждений (постановление

правительства Самарской области от 25.0З.2022 JФ 1 69);

- увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на ставку заработной

платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных

организаций, ремизующих дополнительные общеобразовательные

npo.pu"r"r. с 01.03.2022 в размеР выплатЫ составляет З,2 Tblc, руб,, ранее

выплата составляла 1,5 тыс. руб.;
- выделены средства в объеме |22 51ll тыс. руб. на осуществление в октябре

2022 rода единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс, руб, на

ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных

дошкольньlх образовательных организаций, а также муниципальных

общеобразовательных организаций, реzrлизующих основные

общеобразовательные программы дошкольного образования, начмьного

общего, основного общего, среднего общего образования и

общеобразовательные программы дополнительного образования детей

(постановление правительства Самарской области от 29 .09 .2022 j\ir 8 1 1 ).

За счет средств федерального бюджета - предусмотрена субсидия в

сумме 217 226 Tblc. руб. на ежемеСячное денеЖное вознаграждение за

"ornonr"nr" функций классного руководителя педагогическим работникам в

размере 5 тыс. руб.
На 2О2З год планируется рост фонда оплаты труда:

За счет средств бюджета городского округа:
- предусмотрены средства на достижение целевых показателеи по

среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений
дополнительного образованиrI в соответствии с Указом Президента РФ

Ns 761, в общем объеме 14 582 тыс. руб.;
- предусмотрена годовм субсидия в сумме 59 387 тыс. руб. на обеспечение

уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (по уров}rю 15 279 руб,);
] годовой объем субсидий на индексацию заработной платы в сумме З 645

тыс. руб. (из расчета 2,8% с 01.|0.2022).
За счет средств областного бюджета:

- субсидия на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня мрот
(с 01.06.2022 до |5 2'79 руб, в месяu) из расчета на полный финансовый 202З

год;
- планируется увеличение заработной платы в соответствии с прогнозным

значением индекса потребительских цен на 202З год (6,1%);

0+
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- rIредусмотрена дополнительная субсидия на увеличение фонда оплаты
труда в связи с увеличением числа работников дошкоJIьного и общего
образования, что объясняется вводом в эксплуатацию нового корпуса МАОУ
детского сада NЪ 200 <Волшебный башмачок)) и нового здания МБУ <Школа

Nq 9З>.

за счет средств федерального бюджета - субсидия на ежемесячное

денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в

размере 5 тыс. руб.
показатели среднемесячной заработной платы по периодам:

Фактический показатель за 202l год - З2,5 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 36,4 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2023 год - З6,б тыс. руб.

увеличение среднемесячной заработной платы в 2022 году

относительно уровня 2021 года обусловлено:
- ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего

образования;
- увеличением числа денежных выплат, производимых педагогическим

работникам в соответствии с федеральными и регион€lльными нормативно-

правовыми актами;
- ростом числа детеи ограниченными возможностями здоровья,с

посещающих общеразвивающие группы (нормативные затраты на которых

выше);
- индексацией фонда оплаты труда за счет средств бюджета городского

округа на 5,8о% с о| .О| ,2022 и на 2,8Yо с 01 . 10.2022 работников бюджетной

сферы, за исключением педагогических работников, на которых

распространЯются УказЫ Президента рФ Nъ 597, Лс 761 ;

_ ,пд.*.чцr.й фонла о[латы труда за счет областного бюджета на 8,6о/о с

01,.0|.2о22 работников бюджетной сферы, за исклlочением пелагогических

работников образования, на которых распространяются Указы Президента

РФ Ns 597, Nq 761;
- индексацией фонда оплаты 1руда за счет областного бюджета с 01,01,2022

на 9,2о/о педагогическим работникам, реализующим программы дошкольного

образования и с 01 .0|.2022 на 5,6% педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений;
- доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников
образования до уровней, соответствующим Указам Президента РФ от Ns 597,

Ns 761 за счет средств бюджета городского округа;
- доведением оплаты труда до уровня мроТ (в 2022 году уровень повышzLпся

дважды: с 01.01.2022 и с 01.06.2022) за счет средств бюджета городского

округа и областного бюдтrета;
Увеличение среднемесячной заработной платы в 202З гоlIу

относительно уровня 2022 rода обусловлено:
- ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего

образования;

с
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которые выше);
- увеличением числа денежных выплат, производимых педагогическим
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ограниченными возмо}к}lостями
(базовый норматив

здоровья,
затрат на

работникам в соответствии с федермьными и регионаJIьными нормативно-

правовыми актами;
- индексацией фонла оплаты труда за счет бюджета городского округа на

2,8оk с о1.\о.2022 (в перерасчете на полный финансовьlй 202З I,од)

работников бюджетной сферы, за исключением педагогических работников
Ьбр*о"ч"""' на которых распростаrшются Указы Президента РФ J',lb 597,

]ф 761;
- индексацией фонда оплаты труда за счет областного бюджета на 6,1yо

работников бюджетной сферы, за искJIючением педагогических работников
Ьбр*о"urr", на которых распространяются Указы Президента рФ м 597,

Nэ 761;
- доведением среднемесячной заработной платы пелагогических работников
образования до уровней, соответствующим Указам Президента РФ Ns 597,

Ns 7б1;
- дополнительными объемами средств на доведение заработной платы до

МРОТ (с 0|.о6.2022 до |5 279 руб. в месяч) в сумме из расчета на полный

финансовый 2023 год.

МКОУ ЩПО <Ресурсный центр>

/rl )|,

.щеятельность мкоу дпо <ресурсный центр) направлена на

обеспечение отдельньн полномочий органов местного самоуправления,

оказание услуг, выполнение работ, направленных на информационную,

ресурсную и техническую поддержку системы образования городского

округа Тольятти, развитие технологических ресурсов,
I-{елью деятельности мкоУ дIо <Ресурсный центр) является

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным

программам, а также ресурсная и техническм поддержка системы

образования городского округа Тольятти, обеспечение организационных и

иформационных потребностей работников образовательных учреждений,
создание условий для непрерывного повышения их кваJIификации,

Для достижения поставленных целеЙ мкоУ ЩIО <РесурсныЙ центр>

осуществляет следующие виды деятельности:
- осуществление информационных услуг в сфере образования;

- осуществление услуг и работ технологического и технического характера в

сфере образования l

-организационнаlI и информационнllя поддержка конкурсньrх мероприJIтии,

направленньD( на реализацию задач I]рограмм развитиJI системы образования

городского округа Тольятти;
- оказание услуг по составлению планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждений, оформлению докумеlIтов по ремонтно-
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строительным работам, сопровождение сметной документации;
- выполнение работ по определению потребности в товарах, работах, услугах
учреждений отрасли образования, по формированиIо муниципаJlьного заказа)

проВедениюсогласоВанияиэксперТизыпланоВыхэлекТронныхДокУМентоВВ
,пqор*чц"оrной системе дцк госздкдз, формирование отчетносr,и об

исполнении муниципального заказа;
- формирование бюджетной, бухгалтерской и иной финансовой отчетности

учреждений отрасли образования, мониторинг и методическое

сопровождение финансовой деятельности, выполнения ремонтно-

"rporr"nonu.* 
работ, ресурсного обеспечения, готовности к началу учебного

го!а, работе в осенне-зимний период учреждений отрасли образования;

-реализациrI дополнительньж профессиональньrх прогр€lмм - программ

повышения квалификации.
также Мкоу дпо <ресурсный центр) осуществляет иные виды

деятельности:
- оказание платных образовательных усJryг, в том числе реализация

дополнительньD( профессиональных программ - программ повышениJI

квалификацииi 
_

- организация и проведение презентаций, семинаров, совещании и кулътурно_

массовых мероприятий;
- осуществление организационно-сервисных услуг, в том числе приглашение

для чтениrl курса лекчий ведуп{их ученых и специаJIистов, организация

авторских семинаров;
- повышение профессиона.,rьной компетентности руководящих и иных

работников муниципальной системы образования;

-организация технического и финансово-экономического сопровождения

деятельности образовательных учреждений,

перечень услуг и финансирование деятельности учреждения
Финансирование деятельности учреждения осуществляется из средс,гв

бюджета городского округа Тольятrи в рамках муниципiшьной программы

кРазвитие системы образования городского округа Тольятти на 2021r-2027

годы)).
Расходьт учреждения по периодам составили:

Фактический показатель за202| год- 15 244,rblc, руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год_ 16 з3З тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год _ 16 699 тыс, руб,

обций объем расходов МКоу [ПО <Ресурсный центр> в 2022 голу

(16 33З тыс. руб,) ожидается выше показателя 2021 года на 1 089 тыс, руб,,
что обусловлено индексацией фонда оплаты труда работников учреждения
на 5,8оh с 01.01.2022 и На 2,8О/о с 0|.|0.2022, выделением средств на

доведение оплаты труда работников до уровня МРоТ: с 01,01,2022 (из

расчета уровня мрот 13 890 руб.) и с 01.06.2022 (из расчета уровня мрот
15 279 руб.).

0,,
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На 202З год сумма бюджетного обеспечения мкоУ ЩПО <Ресурсный

центр) (|6 бgg тыс. руб.) планируется выше ожидаемого показателя за 2о22

год на 366 тыс. руб., что обусловлено дополнительными объемами субсидий,

предусмотренными повышением оплаты труда до уровня мроТ (с 0|,06,2022
_i5;-7g руЪ.) и индексацией заработной платы работников бюджетной сферы

на 2,8o/oL-ot.to.zozz в сумме из расчета на полный финансовый 202з год.'

Посryпления от приносящей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности составляют

Фактический пок:ватель за 2021 год - 78 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год * 75 тыс, руб,;
Плановый показатель на 2О2З год- 75 тыс, руб,

объем средств от приносящей доход деятельЕости на

запланирован на уровне 2022 года.

2023 год

,щинамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников мкоУ !,ПО <Ресурсный центр>

составляет:
Фактический tIоказатель за 202l год - 32 чел,;

Ожидаемый показатель за 2022 год - З2 чел,;

Плановый показатель на 202З год - З7 чел,

ожидаемый показатель штатной численности учреждения за 2022 год

(32 чел.) сложился на уровне 2021 года,

показатель средней численности работников учреждения на 2023 год

планируется выше показат еля за 2022 год на 5 человек, что объясняется

планируемым заполнением ь 2022 году вакантных ставок в количестве 5

единиц (бухгшrтер, экономист, методист, заведующий хозяйством, рабочий

.rо *o"'nb*.HoMy обслуживанию зданий). Плановый показатель средней

численности работников учреждения ва 202з год (з7 человек) соответствует

штатному расписанию мкоУ'.ЩПО <Ресурсный центр>),

Фонд оплаты труда по периодам:

Фактический показатель за 2О21 год - 11 012 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год _ 11 784 тыс, руб,;
Плановый показатель на 202З год _ 12 138 тыс, руб,

увеличение ожидаемого показателя фонда оплаты труда за 2022 год

относительно фактического показателя за 2О2| год на 172 Tblc. ру6.

объясняется произведенной индексациеЙ оплаты труда работников

учреждения g,а5,,8О/о с 01.01.2022, на2,8Yо с 01.10.2022, выделением средств

на доведение оплаты lpуда не ниже уровня мроТ (с 01.01.2022 - 1З 890 руб.

в месяц п с О1 .06.2022 - |5 279 руб. в месяч).
Увеличение flланового lrок€}зателя фонда оплаты труда на 2023 год

относительно ожидаемого объема за 2О22 год на З54 тыс. руб, объясняется

запланированным на 202З год доrrолнительными объемами субсидий,

предусмотренными flовышением оплаты труда до уровня МРОТ (с

0|.06.2о22 - 152,79 руб.) и индексацией заработной платы работников
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бюджетной сферы на 2,8Yо с 01,10,2022 в сумме из расчета на полный

финансовый 202З год;
среднемесячная заработная плата работников составляет:

Фактический показатель за 2О2| год - 28,7 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 30,7 тыс, руб,;

Плановый показатель gа 202З rод-27,З тыс, руб,
flоказатель среднемесячной заработной платы за 2022 год (З0,7 тыс,

руб,) сложился в большем размере относительно фактического показателя за

ъьzi ,оона 2 тыс. руб., что объясняется повышением фонда оплаты труда в

течение года И наJIичиеМ 5-ти вакантНых ставоК в учреждении (бухгалтер,

экономист, методист, заведующий хозяйством, рабочий по ко_млл€ксному

оъ.пу*"uч"rю зданий) в соответствии со штатным расписанием мкоу дпо
<Ресурсный центр) - 37 человек (в 2022 году оплата производится, в том

числе за совместительство).
уменьшение планового показателя среднемесячной заработной платы

gа 2О2З год о.tносительно показат еля за 2О22 год на 3,4 тыс. руб. обусловлено

планируемым увеличением средней списочной численности учреждения в

связи с укомплектованием штата сотрудников в соответствии со штатным

расписа;ием мкоУ.ЩПО <Ресурсный центр> - З7 человек,

направления развития муниципального сектора экономики

в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития

,ород"по.о округа Тольятги на период до 20З0 года, национальных и

федеральных проектов, в части касающейся городского округа Тольятr,и

предусмотрено следующее.
по национальному проекту (образование)) предусмотено:

реализация rеропрrъrrй и показателей региональной составляющей

федерального проекта
Тольятти:

<Успех каждого ребенка> по городскому окруry

- обеспечение участия школьников 2-1l классов в открытых онлайн-уроках,

реализуемыХ с учетоМ опыта цикла открытыХ урокоВ кПроектория>, <Уроки

настоящего)) или иных анаJIогичных по возможностям, функциям и

результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (план на

202З год- 21035 чел.);
- ведение работы по получению рекомендаций ло построению

индивидуал;ного учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями (профессионыIьными областями

дЬ"rЪп"rо"rr) с учетом реrшизации проекта <Билет в будущее) (план на 2023

год - l l840 чел.);
- достижение показателя <охват детей деятельностью регионzшьных центров

выявления' поддержкИ и развитиЯ способностеЙ и тмантоВ у детей и

молодежи' технопарков <Кванториум) и центров <IТ-куб> (план на 202З год

- 1|%.);

(t,
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- достижение показателя (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием, с учетом занятости в учреждениях сферы

образования, культуры и спорта) (план на 202З год -87%).
Реализация мероприятий и показателей региональной составляющей

федерального проекта <I-{ифровая образовательная среда) в части,

касающейся городского округа Тольятти, таких как:

- создание условий для внедрения к 2024 году современной и

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей

формирование ценности к саморzlзвитию и самообразованию у обучающихся

Ббр*оuчr"п"ных организаций всех видов и уровней, путем обновления

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров,

создания федеральной цифровой платформы;
- общеобразовательные организации, расположенные на территории

городского округа Тольятти, обеспечены Интернет-соединением со

скоростью не менее i 00 МБ/с,
в рамках реализации мероприятия региональной составляющей

федерального проекта ксовременная школa>) в части' касающейся городского

округа Тольятти, планируется завершение строительства и ввод в

эксплуатацию нового злания МБУ школы Ns 93 в 20 квартале Двтозаводского

района (на l600 мест) в декабре 2022года.
В рамках ре€rлизации мероприятий и показателей региональной

составляющей национального проекта <,Щемография)) в части, касающейся

городского округа Тольятти, предусмотрено создание условий для

объспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте о,г

1,5 до 3-х лет.
Кроме того, с целью совершенствоваЕия деятельности муниципальных

общеобразовательньlх учреждений и повышения качества услуг,
оказываемых учреждениями в рамках муниципального задания, планируется:

В общеобразовательных учреждениях (да;rее - МБУ):
- увеличение доли выIryскников МБоу, успешно сдавших ЕГЭ по двум

обязательным предметам, от числа выгryскников мБоу, участвовавших в

ЕГЭ;
-совершенствование системы получения объективных результатов при

проведении всероссийских проверочных работ;
- увеличение доли детей, обучающихся по программам углубленного
изучения отдельных предметоВ на уровне нач€шьного и основного общего

образования;
- продолжение работы в АСУ рсО с дополнительным модулем

<многоуровневая система оценки качества образования>, предназначенным

для обработки, анаJIиза и интерпретации показателей качества в системе

общего образования;
- переход 54оА школ в 2022-202З учебном году в I полугодии на

средневзвешенную систему оценивания знаний обучающихся, в 202З -2024

учебном гоДу _ l00% школ используют в оценочных гtроцедурах

средневзвешенную систему оценивания знаний обучающихся;

Ф
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- обновление основных образовательных программ: рабочих программ по

предметам, программ внеурочной деятеJIьности в части формирования
базовых знаний, умений и навыков, (гибких компетенций> обучающихся,

учебного плана внеурочной деятельности;
- реzrлизация программы внеурочной деятельЕости <<Развитие

функциональноЙ грамотности обучающихся)) в 5-9 классах;

- реализация курсов в рамках внеурочной деятельности в МБУ:
- <<Рассказы по истории Самарского края) на уровне начального общего

образования;
- <История Самарского кр€ш) на уровне основного общего

образования;
- <<Разговоры о важном)) на уровне нач€Lпьного общего, основного

общего и среднего общего образования;
- реализация программы (Орлята России>> на уровне начаJIьного общего

образования;
- усиление гражданско-патриотического воспитания (еженедельная

церемония поднятия флага рФ, исполнение государственного гимна,

оформление уголков государственной символики);
- o*"u, ь 2022-2О23 учебном году свыше З000 детей мероприятиями,

реализуемыми учебно-методическим центром военно-патриотического

bo..,rru"* кдвангард_тольятти)), в 202з_2024 учебном году _ свыше з500

детей;
- организация и проведение курсов подготовки участников знаменных групп

:Ж"i;.r"" ус.туги родителями о текущей ус,'еваемости ребенка через

систему АСУ РСО <<Электронный дневник>;
- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои резупьтаты

деятельности на различнь]х уровнях (олимпиады, конкурсь1, соревнования и

т.д.);
- охват 98,Зо/о в 202З-2О24 учебном году учащихся мБоУ мероприятиями по

следующим направленностям: интеллектуальной, художественно-

эстетической, культурологической, патриотической, технической,

физкультурно-спортивной, экологической;
- посещение учащимися мБоУ мероrrриятий в рамках движения

<WorldSkills> и участие в KJuniorSkills>;
- организация регистрации обучающихся на платформе I]ифровой

образовательный контент (ЦОК);
- увеличение количества школьниковl' получающих услуги по оздоровлению

детеЙ в летниЙ период;
- совершенствование информационно-образовательной среды и материarльно-

техническоЙ оснащенности МБОУ;
- увеличение доли МБОУ, реапизующих платные образовательные услуги;
- расширение спектра направленностей профильных отрядов и профильных

смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и

подростков;

6



63

- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности МБоУ,
В муниципаЛьных дошкоЛьных образоВательныХ учрежденияХ (далее -

М!ОУ):
- увеличение доли выпускников М,ЩОУ, имеющих оптимаJIьныи уровень

сформироваН"о"r" .rр"дПосылоК УУЩ (универсаJlьных учебных действий)

(план 2023 год - 68.5%);
- продолжение развития конкурсного движения в М,ЩОУ;

- увеличение доли воспитанников Мдоу, получающих платные

обр*оuur"п"ные и иные услуги (план на 202З год-87%);
- .oaoun"a условий для повышения компетентности родителей обучающихся

в вопросах образования и воспитания, в том числе лля раннего развития

детей в возрасте до З-х лет, гryтём предоставления услуг психолого-

педчгоa"*a"*ьй, методической и консультативяой помощи родителям

(законньiм представителям) детей (количество человек получивших услуги

психолого-педагогической,'методической и консультативной помощи (план

на2О2З год - 25000 чел.);

- расширение спектра направленности дошкольных групп с учетом

актуыlьного спроса на места в детских садах,

В учреждениях дополнительного образования:

- уuarrr"Ъr"" доли физических лиц - обучающихся, занятых в системе

дополнительного образования;
- увеличение доли обучаюцихся, занятых по дополнительным

общеобразовательным программам технической и естественнонаучной

,чпрч"п."по"тей (план на2О22- 202З гr, - З0,5%);

- предоставление услуги по дополнительному образованию детей

посредством rп"*rро.rпьaо ресурса <навигатор дополнительного образования

Самарской области>;
- пролоп*"r"е работы в АСУ РСО молуль <<',Щополнительное образование>,

предназначенном для BHeceHIl,I сведений о дополнительных

общеобразовательных программах и обучающихся по ним;

- интеграция общего и дополнительного образования путем реализации

дополнительных общеобразовательных программ;

- увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой,

спортом и ведущих здоровый образ жизни;

- увеличение количес-l.ва дополнительных общеобразовательнь]х программ,

направленных на развитие технического творчества детей и подростков;

- пръдоп*"п"е работы по внедрению модели персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей;

- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты

деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и

т.д.), в том числе на мероприятиях, включенных в перечень Всероссийских

олиМпиаДииныхИнТеллекТУzLпЬныхитВорЧескихконкУрсоВ'напраВЛеНных
на развитие интеллектуаJIьных и творческих способностей детей;

- увеличение количества профильных отрядов и профильных смен в

*uпr*упrрrr"rй период с целью организации отдыха детей и подростков;
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-совершенствование критериев оценки эффективности деятельности
образовательных учреждений дополнительного образования.

В МАООУ <<Пансионат <Радуго:
- повышение мотивации детей и подростков к активным игровым видам

деятельности;
- создание условий, способствующих увеличению двигательной активности

учащихся;
- включение в комплекс лечебной физкульryры (лФк) упражнений,
направленных на профилактику нарушений опорно-двигательной системы;

- повышение уровня эмоционiulьного интеллекта не менее чем у 50Yо

участников программы его развитиrI;
- увеличение охвата детей и подростков программами по военно-

патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию,

В учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг в сфере

образования (мкоУ.ЩПО <Ресурсный центр>, мАоУ ДПО ЦИТ):
- координация инновационной деятельности образовательньiх учреждений
(консультации, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы);

- увеличение количества семинаров, мастер-классов, конференций и т,д,,

связанныХ с методичесКой поддержКой работников учреждений образования

в ре€шизации приоритетных Еаправлений образовательной политики;

- увеличение количества педагогических работников, охваченных

программами по повышению квалификации педагогических и руководящих
кадров системы образования.

В учреждениях,, обеспечивающих предоставление услуг в сфере

молодежной политики (МБУ ММ] <Шанс>):

- создание условий, способствующих вовлечению молодежи в

добровольческую деятельность;
- координация инновационной проектной деятельности молодежи,

проведение консультаций, семинаров, проектных мастерских;

- Ъоrдurrra условий для поддержки и развития молодежных общественных

объединений;
- формирование ценностей здорового образа жизни, а также

уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
повышение

Тольятти,
и ЕИС

- увеличение количества молодых людей городского округа

зарегистрированных на платформе АИС <Молодежь России>

<.Щобровольцы России>>.

в ведомственном подчинении департамента культуры администрации

городского округа Тольятти находится Зl муниципальное учреждение' в том

чиЪле: 18 образовательных (17 учреждений дополнительного образования, 1

учреждение "u,c*".o 
образования); 13 учреждениЙ культуры и искусства (3

культурно-досуговых учреждения, 4 театра, З музея, парковый комплекс

истории техники, 2 библиотечные системы).

6,

Кульryра и искусство
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По сравнению с предыдущим периодом произошло сокращение на
l единицу в связи с переходом с |5.02.2022 МБУИиК г.о. Тольятти
<<Тольяттинская филармония)) на регионаJIьный уровень в соответствии с

постановпением Правительства Самарской области от 09.02.2022 N9 69 (Об
отдельных вопросах обеспечения деятельности Тольяттинской филармонии в

качестве государственного бюджетного учреждения культуры Самарской
области <<Тольяттинская государственная филармония>> и о внесении

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области>,

прикчrзом Министерства имущественных отношений Самарской области от

26.11,.2о2| л,1 2465 (с изменениями от з|.0|.2022 N9 132) <<О принятии

муниципального бюджетного учреждения искусства и культуры городского

округа Тольятти <<тольяттинская филармония> из муниципальной

.обar""rпо"rи городского округа Тольятти в собственность Самарской

области>,
в настоящее время на основании постановления администрации

городского округа Тольятти от 04.07,2022 Ns 1389-п/1 <О ликвидации

муниципirльного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования городского округа Тольятти <<тольяттинская консерватория))

осУЩесТВляеТсяпроцедУраликВиДациИвотношенииМУниципаJIьноГо
бюджетного образовательного учреждения высшего образования городского

округа Тольятти <<тольяттинская консерватория).
общий размер посryплений учреждениям по периодам составляет:

Фактический показатель за202| год - 1 196 070 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год_ 1 185 883 тыс. руб,;
Плановый показатель на 202З год - 1 21З 726 тыс. руб,

Поступления по периодам планируются:
- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 202 1 год - 982 946 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 rод- 994'71lЗ тыс. руб,;
Плановый показатель на2O2З год _ 1 05б 456 тыс. руб.

Показатели поступлений учреждениям за счет средств бюджета

городского округа включают субсидии на финансирование муниципального

задания, субсидии на иные цели.
Увеличение планового показателя поступлений из средств бюджета

городского округа на 202з год по сравнению с ожидаемым показателем за

2022 годобусловлено увеличением бюджетньrх ассигнований:
- на сохранение в 202з году соотношения заработной платы отдельных

категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами

Президента РФ Ns 597, Nч 761;
_ на индексацию с 0|,10.2022 на 2,8Yо заработной платы работников, на

которых не распространяется действие Указов Президента РФ (в 2022 голу

средства предусмотрены на 3 месяца , в 202З году на l2 месяцев);

- на доведение с 01.06.2022 миниммьной заработной платы работников до

уровня мроТ (в2022 году средства предусмотрены на 7 месяцев, в 2023 году

на 12 месяцев);
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- на индексацию коммунальных расходов и услуг по охране объектов с

применением частных охранных организаций (подразделений ведомственной

охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на

создание ведомственной охраны) для исполнения учреждениями культуры и

искусства требований антитеррористической защищенности в рамках
.rо.ru"о"п"п"я Правительства РФ от 11.02.2017 Л9 176 (об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в

сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов

(территорий) >> на 6,1Yо;

- на арендную плату за пользование земельными участками в связи с

nprn"rr.' Щумой городского округа Тольятти решения от 02,02,2022 N9 116з

ntl пор"д*" определения размера арендной платы за земельные участки,

находящиеся в муниципалiной собственности городского округа Тольятти и

предоставленные в аренду без торгов>,

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2О2| год _ зб 944 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 12 325 тыс, руб,;
Плановый показатель на 2023 год - 0 тыс, руб,

в 2о22 году средства областного бюджета Еаправлены на реализацию

общественных проектов в рамках государственной программы Самарской

области <Поддержка инициатив населения муниципальных образований в

СамарскоЙ области> на 2оI,7 -2о25 годы; на поддержку творческой

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; на

осяащение образователЬных учреждений в сфере культуры музь]кuLпьными

инструментами' оборудованием и учебными материалами; на

комплектование книжных фондов библиотек в рамках проведения

мероприятий по модернизации библиотек муниципаJlьных образований; на

техническое оснащение муЕиципальных музеев; на выпла,гы денежнь]х

поощрений за лучшие концертные программы, выставки декоративно-

прикладного творчества.
На ,or"ni формирования Плана не доведены субсидии из средств

областного бюджета ,i zоzз год на капитмьный ремонт зданий; на

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и

кукольных театров; на техническое оснащение муниципальных музеев; на

комплектование книжных фондов библиотек в рамках проведения

мероприятиЙ по модернизации библиотек мунициrrальных образованиЙ,

- из средств фелерального бюджета:

Фактический показатель за 2021 год - 18 056 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2О22 год- 17 654 тыс, руб,;
Плановый показатель на 202З год- 0 тыс. руб,

в 2о22 году средства федерального бюджета направлены на поддержку

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукоJIьных

театров; на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры

музыкаJIьными инструменl,ами, оборудованием и учебными материаIами; на

комплектование книжных фондов библиотек в рамках проведения

( /-
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мероприятиЙ по модернизации библиотек муниципаJIьных образованиЙ; на
техническое оснащение муниципальных музеев; на создание модельной
библиотеки.

На момент формирования Плана не доведены субсидии из средств

федерального бюджета на 202З год на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров; на комплектование
книжных фондов библиотек в рамках проведения мероприятий по

модернизации библиотек муниципальных образований; на,гехническое
оснаЩениеМУницип.шIьныхМУЗееВ'насоЗДаниеМоДельныхМУнИцип€UlЬных
библиотек.

- от приносящей доход деятельЕости:
Фактический показатель за 2021 год - 1 58 124 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 16l 191 тыс. руб.;
Плановый пок€Iзатель на 2023 год - 1 57 270 тыс. руб.

Плановый показатель на 2О2З год ниже ожидаемого показателя за 2022

год, что обусловлено:
- снижением поступлений доходов от сдачи имущества в аренду в связи

с планированием tlо фактически закJIюченным договорам с периодом

действия 2022 -202З г о дьl;
- поступления от продажи имущества не планируются (в 2022 году -

6 тыс. руб.);
- штрафы, пени, иные суммы от принудительного взыскания не

планируются.
на 202з год планируется увеличение поступлений (по сравнению с

ожидаемым показателем за 2022 год) от оказания платных услуг,
относяЩихсякиныМвиДаМдеяТеЛьносТи'ВсВязисУВеЛичениемплаТыЗа
оказание платных дополнительных образовательных услуг на 2022-zO2з

учебный год.
Финансирование на 202З rод (|2|З726тыс.руб,) планируется в

рамках муниципмьной программы <Культура Тольятти на 20|9-202З годы)).

Показатели предоставления муниципаJrьных услуг (работ)

при формировании качественных и количественных показателей

предоставления муниципмьных услуг (работ) в рамках муниципальных
заданий на 2023 год учтены:
- планы работы учреждений на 2023 год;
- социально-значимые латы и мероприятия в 2023 году;

- потребность населеIIиJI в определенных услугах и работах, оцениваемых на

основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и

работ, уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством услуг
и работ, сложившейся практики в работе каждого учреждения;
- планы по выполнению показателя <<количество

мероприятий)) национzLпьного проекта <Культура>,

должен увеличится в три раза по сравненик) с

посещении
который к

показателем

культурных
2030 году
2019 года

/a
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согласно методике, утвержденной распоряжением Министерства культуры
РФ от 16.10,2020 лЬ Р-1358.

За счет средств бюджета в образовательных учреждениях в сфере

культуры и искусства в 202з году количество обучающихся составит

6505 чел., в том числе: 3925 чел. - по обцеразвиваIощим образовательным

программам, 2580чел. - по предпрофессиональным общеобразовательным

программам.
количество чел.-часов на 202з год по предпрофессиональным

образовательным программам увеличится на 5|з7,1 , по общеразвивающим

про!раммам уменьшится на 225I,8 в связи с тем, что:

-сOlсентября2022гоДапроВеДеноВнутреннееперераспреДеление
количества обучающихся (по прелпрофессиональным общеобразовательным

программаМ увеличено на 68 чел., по общеразвивающим образовательным

программам уменьшено на 68 чел.);

- с 01 сентября 2023 года планируется увеличение количества

обучающихся по предпрофессионмьным общеобразовательным программам

на 10 чел.
увеличение количества человеко-часов по предпрофессионаJIьным

программам по сравнению с общеразвивающими программами обусловлено

,ar,'"rо прелпрофессионаJIьная программа булущего rtрофессионального

музыканта-исполнителя с точки зрения ее структуры и содержания

orn""uara, от обшеразвивающей программы музыканта-любителя

углубленным изучением предметов, масштабом владения репертуаром,
специчшьными знаниями, навыками, что выражается в увеличении
образовательных часов учебного плана.

Плановые показатели на 202З год по услугам <Реализация

образовательных программ высшего образования - программ специ€Lпитета

<sз.оs.оt Искусство концертного исполнительства)) и <Реализация

образовательных программ высшего образования - программ специалитета
(5з.05.04 Музыкально-театральное искусство> не запланированы в связи

прекращением осуществления образовательной деятельности в МБоу Во
<<Тольяттинская консерватория),

В связи с передачей МБУИиК г.о. Тольятти <<Тольяттинская

филармония> с |5.О2.2022 в собственность Самарской области на 2023 год

не запланирОваны планоВые показатели пО следующим муниципаJIьным

усJryгам (работам):
- пПо** (ор.аr"зацr" показа) концертных программ) (платная, бесплатная,

стационар);
- <Показ (организация показа) концертных программ) (платная, бесплатная,

на выезде);
- <организация деятельности виртуального концертного запа);

- <Создание концертов и концертных программ).
в 2о2з году планируется увеличение показателей:

по муниципмьным услугам:

6,
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- количество посещений общедоступных библиотек всего на 2l0045 единиц
(в целях выполнения показателей национального проекта <Культура>);
- количество клубных формирований на 2 ед. (в муниципальное задание на

202з год по мАук <Парковый комплекс истории техники имени
к.г. Сахарово формируется 2 клубных формирования для организации

досуга, научно-технического творчества и патриотического воспитания

молодежи).
по муниципальным работам:

- <Осуществление экскурсионного обслуживания> на бЗ00 единиц (в целях
выполнения показателей национ€IJIьного lrроекта <Культура>);

- <оказание туристско-информационных услуг> на 9500 единиц (в целях
выполнения показателей национапьного проекта <Культура>);

- кФормирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и

безо.rасноir" фондов библиотек, включая оцифровку фонлов> на 4036

единиц, что обусловлено ежегодным увеличением фондов библиотек для

выrrолнения уставной деятельности.
уменьшение количественного показателя на 202з год по сравнению с

ожидаемым показатеJIем за 2О22 год по работе <Библиографическая

обработка документов и создание катаJIогов)) на 5500 единиц связано с тем,

что в 2о22 году в электронный катzlпог необходимо было внести описания

книГ'ЗаписиокоторыхотсуТстВоВаЛиВкаТ€L]Iоге'атакжеописаниякниг
новых поступлений.

уменьшение количественного показател я на 202з год по сравнению с

ожидаемым показателем за 2О22 год по работе <Создание спектаклей>> на

2 единицы обусловлено изменением формата спектаклей и увеличением

расходов на 1 постановку (средства на постановочные расходы учреждениям
не выделяются).

Плановые показатели на 2023 год по работам: <Формирование, учет,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных

предметов, музейныХ коллекций>, кСоздание экспозиций (выставок) музеев),

<Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения

объектов (экспонатов) паркового комплекса)), запланированы согласно Плана

мероприятиЙ учреждениЙ и потребностью в данных работах.
на выполнение муниципаJIьного задания направлены следующие

средства:
Фактический показатель за202| год- 962'742 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 944 957 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год _ 1 006 610 тыс. руб.

уменьшение объема субсидий на выпопнение муниципального задания

в 2022 году по сравнению с фактическим показате лем за 2027 год

обусловлено:
- передачей МБУИик г, о. Тольятги <Тольяттинская филармония> в

собственность Самарской области;
- процедуроЙ ликвидации мБоУ Во <Тольяттинская консерватория>,

!rl'
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увеличение планового покi}зателя на выполнение муниципального

задания на 202З год по сравнению с ожидаемым показателем за 2022 год
обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 2022 году соотношения заработной платы отдельнь!х

категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами
Президента РФ ЛЪ 597, Л! 761;
- индексацию с О1 ,1О.2022 на 2,8Yо заработной платы работников, на которых
не распространяется действие Указов Президента РФ (в 2022 году средства

предусмотрены на 3 месяца , в 202З году на l2 месяцев);

- доведение с 00.06.2022 минимальной заработной платы работников ло

уровня мрот (в 2О22 году средства предусмотрены на 7 месяцев, в 202З голу

на 12 месяцев);
-иЕдексацию коммунzl'rьных расходов и услуг по охране объектов с

применением частных охранных организаций (подразделений ведомственной

охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на

создание ведомственной охраны) для исполнения учреждениями культуры и

искусства требований антитеррористической защищенности в рамках
постановJIения Правительства РФ от 11.02.2017 N9 176 (об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в

сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов

(территорий) >> на 6,|Yo;
- арендную плату за пользование земельными участками в связи с принятием

Щумой городского округа Тольятги решения от 02.02,2022 N! 1lбз (о
порядке определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности городского округа Тольятти и

представленные в аренду без торгов>.

Субсидии на иные цели
поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2021 год - 75 204 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 79 7З5 тыс, руб.;
Плановый показатель на2023 год - 49 846 тыс. руб.

Субсидии на иные цели за 2022 год (797З5 тыс.руб,) включают:

17654тыс. руб. - средства федерального бюджета, 12325 тыс, руб, -
средства областного бюджета, 49 756 тыс. руб. - средства бюджета

городского округа, из них:
в рамках муниципальной программы <Культура Тольятти на 201,9-202З

годьп> 79 7З5 тыс. руб,, в том числе:
- 820 тыс, руб, - на пополнение фонда книжными и информационными

ресурсами мБук <Библиотеки Тольятти> - 350 тыс, руб, и МБУК
<объединение детских библиотек> _ 470 тыс. руб, в рамках гарантийных

обязательств, направленных на создание модельных библиотек;

- 256 тыс. руб. - на проведение фестиваля <Премьера одной репетиции>:

/.i,
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- 1 000 тыс. руб. - на приобретение материzlJIов и оборудования для
постановки спектаклей в МАУ г. о. Тольятти (ДТ <<Колесо> имени
Г. Б. {розловa>;
- 12704 тыс. руб. - на проведение капитаJIьного ремонта, в том числе:

З5l тыс. руб. - на ремонт кровли мБуК <Объединение детских
библиотек> (библиотека, ул. Чайкиной, 7 1а);

382 тыс. руб. - на ремонт системы электроснабжения МАУИ ТЮЗ
<flилижанс>;

4З7 Tblc, руб. - на ремонт системы водоснабжения МБу до дl]и
<Лицей искусств);

60 тыс. руб. - на ремонт системы освещения в хореографическом зале

МБУ ДО,Щетский,Щом культуры;
47З Tblc. руб. - на ремонт системы отоплеЕия 1 этажа мБу дО Щетский

Щом культуры;
255 Tblc. руб. - на замену теплообменника в МАУ г, о, Тольятти к,ЩТ

<Колесо> имени Г. Б. ,Щроздова> (ремонт системы водоснабжения);
450 тыс. руб. - на доработку проектно-сметной документации для

установки узлоВ уче,tа тепловой энергии в МБУК <Тольяттинский

краеведческий музей>;
2 184 тыс. руб. - на монтаж системы дымоудаления в зрительных заJIах

в МБУИ <Молодежный драматический театр>;

291 тыс. руб. - на ремонт классов в МБУ до дшИ (Камертон);

209 тыс. руб. - на ремонт в МБУ ДО Детская школа искусств ]Ф 1

(140 тыс. руб. - госуларственная экспертиза проектной документации на

проведение капитаJlьного ремонта здания по адресу: г, Тольятти,

ул. Шлюзовая,,3; 69 тыс. руб, - разработка проектно-сметной документации
на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы

оповещения и управления эвакуацией людей и аварийного освещения по

адресу: г. Тольятти, ул. Шлюзовая, З);

2 600 тыс. руб. - ремонт кровли МАУ (КЦ <Автоград>;

754 Tblc. руб. (З99тыс.руб, - ремонт крыльца, установка пандуса в

библиотеке Ns 18 по адресу: г. Тольятги, ул.40 лет Победы, 114 в рамках
создания модельной библиотеки; З55 тыс. руб. - ремонт двери. крыльца в

L(ентральной библиотеке им. Татищева мБуК <Библиотеки Тольятти>;

589 тыс. руб. - частичный ремонт кровли мБу дО цртдЮ <<Истоки>>,

27З8тьлс. руб, - реконструкция, ремонт, монтаж системы

автоматической пожарной сигнаJIизации и системы оповещения мБу до
[ШИ <Личей искусств);

586 тыс. руб. - на установку пандуса мБУ до дшИ имени

М,А. Балакирева;
345 тыс, руб. - восстановление и замена системы обогрева по краю

кровли здания мБуИ <<Тольяттинский театр кукол);
- 15 000 тыс. руб. - восстановление мозаичной стеллы-панно <Радость труда)

в рамках капит,Ulьного ремонта МАУ (КЦ <Автоград>;

0
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-276 Tblc. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по

уходу за ребенком;
- 499 тыс. руб. - на стипендичшьное обеспечение студентов мБоу во
<<Тольяттинская консерватория> (на период с 01.0l.2022 - 31,08,2022);

- 16 00з тыс. руб. - на завершение деятельности МБоУ ВО <То;Iьяттинская

консерватория) (выплаты работникам в рамках ликвидационных
мероприятий и расходы учреждения по завершению деятельности);
- 6 842 тыс. руб. - на поддержку творческой деятельности и техническое

осЕащение детских и кукольных театров, из них: 4160 тыс, руб, - средства

фелерального бюджета, 2 340 тыс. руб. - средства областного бюджета,

342 тьтс, руб. - средства бюджета городского округа;

- 5 7зб й" руб - на оснащение образовательных учреждений в сфере

культурЫ музык€шьныМи инструментами, оборудованием и учебными
материалами, из них: 4 439 тыс. руб. - средства фелерального бюджета,

72З iblc. руб. - средства областного бюджета, 574 Tblc, руб, - средства

бюджета городского округа;
- з 24З тыс, руб. - на комплектование книжных фондов библиотек в рамках
проведения мероприятий по модернизации библиотек мунициIIаJIьных

образований, из них: 2 055 тыс. руб. - средства федерального бюджета,

1 i56 тыс. руб. - срелства областного бюджета, 32 тыс, руб, - срелства

бюджета городского округа;
- 2 448 тыс. руб. - на техническое оснащение муниципальных музеев' из них:

2 000 тыс. руб. - средства федерального бюджета,, 325 тыс, руб, - средства

областного бюджета, 123 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- 8 408 тыс. руб. - на реализацию общественных проектов в рамках
государственной программы Самарской области <поддержка инициатив

населения муниципальных образований в Самарской области> на 201'7 -2025

годы, из них: 6 281 тыс. руб. - средства областного бюджета, 2 |27 Tblc, руб, -

средства бюджета городского округа;
- l500 тыс. руб. - выплаты денежных поощрений за лучшие концертные

программы и выставки декоративно-прикладного творчества (средства

областного бюджета) МАУ (КЦ <Автоград>;

- 5 000 тыс. руб. - на создание модельной библиотеки на базе

мБук <Библиотеки Тольятти>> (срелства федерального бюджета),

субсидии на иные цели на 2023 год планируются в размере
49 846 тыс. руб. (средства бюджета городского округа) в рамках
муниципzrльной программы <Культура Тольятти на 20|9-202З годь])), в том

числе:
- | 67о тыс. руб. - на тrополнение фонда книжными и информационными

ресурсами, из них:
мБуК <Библиотеки Тольятги>> - 370 тыс. руб. (библиотека <Фолиант>)

и МБУК <Объединение детских библиотек> - 470 тыс. руб. (I {ентральная

детская библиотека имени д.с. Пушкина) в рамках создания модельных

библиотек;
мБуК <Библиотеки Тольятти>> - 350 тыс. руб. проект кЩля лрузей>;

/'аl*l
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МАУ (КЦ <Автоград> (библиотека) - 480 тыс. руб.;
- 29З Tblc. руб. - на проведение фестиваля <Премьера одной репетиции>;
- 1 000 тыс. руб. - на приобретение материалов и оборулования дJuI

постановки спектаклей в МАУ г, о. Тольятти (ДТ <Колесо> имени

Г. Б. !роздова>;
- з4 859 тыс. руб. - на проведение капитапьного ремонта, в том числе:

611 тыс. руб. - на ремонт кровли мБуК <<Библиотеки Тольятти>>,

5157тыс.руб. - на ремонт кровли мБу до цртдЮ <<Истоки>,2909'I тыс,

руб. - МАУ <KI{ <АвтоГрад> (на ремонт лифтов - 44з8тыс, руб,, на

восстановление мозаичной стеллы-панно <радость труда) в рамках
капит€шьного ремонта - 24 65З тыс. руб.);
- | |g7 тыс. руб, - на установку пандуса мБук г. о, Тольятти ДII <Русич>;

-27З| Tblc. руб. - на разработку проектно-сметной документации и

проведение государстtsенной экспертизы для проведения ремонта в МАУ
г. о. Тольятrи <fl,T <Колесо)) имени Г. Б. ,Щроздова;
- 211 тыс. руб. - на ежемесячные компенсациОнные выплаты матерям по

уходу за ребенком;
- 1 008 тыс. руб. - на завершение деятельности МБоУ Во <Тольяттинск€ц

консерватория) (выплаты работникам в рамках ликвидационных
мероприятий и расходы учреждения по завершению деятельности);
- 1 49g тыс. руб. - на софинансирование капитального ремонта здания МБУ

.ЩО .Щетская школа искусств NЪ 1;

- 316 тыс. руб. - на софинансирОвание расходов на поддержку творческой

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров;

- 32 тыс. руб. - на софинансирование расходов на комплектование книжньIх

фондов библиотек в рамках проведения мероприятий по модернизации

библиотек муниципальных образований;
- 157 тыс. руб, - на софинансирование расходов на техническое оснащение

муницилальных музеев;
- 4 87З тыс. руб. - на софинаНсирование расходов I{a создание модельных

муниципальных библиотек.

субсидии на осуществление капитальных вложений
Субсидии на осуществление капитаJIьных вложениtl в 202|,2022 годах

не предоставлялись, на 2023 год не планируются,

Посryпления от приносящей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности включают

поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в

аренду, I]оступления от продажи имущества, прочие flоступления,

поступления от оказания платных услуг составляют:
Фактический показатель за 2021, год - 136 902 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 147 049 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 148 588 тыс. руб.
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Увеличение планового показателя на 202З год по сравнению с

ожидаемым показателем за 2022 год обусловлено увеличением поступлений
от оказания платных услуг, относящихся К иным видам деятельности, в связи

с увеличением платы за оказание платных дополнительных образовательньж

услуг на 2022-202З учебныЙ год.
Поступления от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2021 год - 6 370 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 4 087 тыс. руб.;
Плановый покЕватель на 202З год-2 2Зб Tbl,c. руб.

Плановый показателЬ на 202З год ниже ожидаемого показателя за 2022

год за счет планирования доходов по фактически заключенным договорам с

периодом действия 2022-202З годьl.
Поступления от продажи имущества:

Фактический показатель за 2021 год - 53З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- б тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 0 тыс. руб.

Поступления от продажи имущества за 2021 год и 2022 год включают

посryпления от реализации материа]чьных запасов.

на 202з год поступления от продажи имущества не запланированы,

прочие поступления включают добровольные пожертвования, целевые

поступления, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного

взыскания и составляют:
Фактический показатель за 202I год _ 14 з 1 9 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 10 049 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 6 446 тыс. руб.

в плановый показатель на 202з год включены целевые поступления и

добровольные пожертвования учреждений дополнительного образования.

штрафы, пени, иные суммы от принудительного взыскания не

планируются.

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников муниципальных учреждений,

находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры

администрации городского округа Тольятги, составляет:

Фактический показатель за 2021 год - 1 736 чел,;

ожидаемый показатель за 2022 год - l б3б чел.;

Плановый пок€ватель gа 202З год - l б17 чел.

Ожидаемый показатель за 2022 год на 100 человек меньше, чем

фактический IlоказателЬ за 2021, год в связи с лередачей МБУИиК
i. о. ТольяттИ <<Тольяттинская филармония)) в собственность Самарской

области с 15.02.2022.
в 202з году планируемое снижение средней численности на 19 человек

обусловлено ликвидацией мБоУ Во <Тольяттинская консерватория),

/п
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Фонд начисленной заработной платы работников муниципальЕых

учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента
культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:

Фактический показатель за 202l год - 7l4 27З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 71 1 907 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 748 148 тыс. руб.

планируемое увеличение показателя на 202з год обусловлено тем, что

предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на:

- сохранение в 202з году соотношения заработной платы отдельных

категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами

Президента РФ Ns 597, Nч 761 ;

- индексацию с о|,|о.2о22 gа 2,8Уо заработной платы работников, на

которых не распространяется действие Указов Президента РФ (в 2022 голу

средства предусмотрены на З месяца,в2O2З году на l2 месячев);- 
- доведение с 01,06.2022 минима,,rьной заработной платы работников до

уровня мрот (в2О22 году средства предусмотрены на 7 месяцев, в 202З голу

на 12 месяцев).
среднемесячная заработная плата персонала муниципаJIьных

учреждений cocTaBJuIeT:
Фактический показатель за 2021, год - 34,З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 36,З тыс. руб.;
Плановый показатель gа 202З год - З8,6 тыс. руб,

увеличение ожидаемого показателя среляей заработной ллатьt за 2022

год обусловлено выделением дополнительных бюдже,гных ассигнований на:

- сохранение в 2о22 году соотношения заработной платы отдельных

категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами

Президента РФ Л9 597, No 761;
-инДексациЮсо1.о1.2о22на5,8%,с01.10.2022на2,8о/озаработной

платы работников, на которых не распространяется действие Указов

Президента РФ Ns 597, ЛЪ 76l ;

- доведение с 01.01.2022 и с О|.06.2022 минимальной заработной платы

работников до уровня МРОТ.
Плановый пок€ватель среднемесячной заработной платы на 202З год

увеличится по сравнению с ожидаемым показателем за 2022 год на

2,3 тыс. руб. и составит з8,6 тыс. руб. Рост произойдет за счет

предоставления дополнительных бюджетных ассигItований на:

- сохранение в 2023 году соотношения заработной платы отдельных

категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами

Президента РФ Jф 597, ЛЬ 761;
- индексацию с О|,|0.2022 на 2,8О/о заработной платы работников, на

которых не распространяется действие Указов Президента РФ (расчет на 12

месяцев);
- доведение с О|.О6.2022 минимальной заработной платы работников до

уровня МРОТ (расчет на l2 месяцев).

/'' \
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направления развития муниципального сектора экономики
Основная цель деятельности муниципаJIьных учреждений культуры и

искусства - сохранение и развитие культуры и искусства на территории

городского округа Тольятти.
основные задачи, в зависимости от типа учреждения: предоставление

образовательных услуг в сфере культуры и искусства, организация досуга,
приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и

самообразованию, просветительской и научно-исследовательской

деятельностИ, в тоМ числе пО попуJIяризацИи куJIьтурного наследия,

организация библиотечного обслуживания населения,

,,Щеятельность учреждений сферы <культура>> в 2023 году будет

выстраиваться с учетом проведениrI в Российской Федерации Года педагога и

наставника., .щесятилетия детства, памятных и праздничных дат

федерального, регионального и муниципального значения,

мероприятия flо реализации Стратегии социально-экономического

развития городского округа Тольятти на период до 2030 года на основании
^Ппuпu 

,.роПриятиЙ на 20|9-2024 годы, утверЖденногО решеltием fl;zмы от

24.|2.2019 Nc 445 в части сферы культуры и искусства планируется

осуществлять в рамках муниципальной программы <культура Тольятти на

2Оil9-2О2З годы)) и муниципмьных заданий учреждений,
одна из важнейших задач всех учреждений сферы <культура) в рамках

реiшизации Стратегии социально-экономического развития - это обеспечение

достижения целевого показателя национzшьного проекта <Культура>,

предусматривающего увеличение количества посещений культурных

"Ъропрr"rrй 
в три раза к 20з0 году по сравнению с 20l9 годом. в настоящее

время декомпозиция целевого показателя на 202З год до муниципаJlитетов не

доведена, предварительно прогнозируется установка целевого показателя на

уровне - " +"2ОО/ к значениям, достигнутым в 2019 году (по расчетным

дч"п"r* около 4,1 млн. посещений). При этом в соответствии с утвержденной
методикой при подсчете учитывается количество обращений к цифровым

ресурсаМ организаций культурЫ пО данныМ счетчика портаJIа

<Культура.ПРО>.
.щля образоватеJIьных учреждений сферы <культура) также актуальной

является реализация Концепции развития дополнительного образования

детей до 20З0 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ Nч 678-р

от З 1.0З.2022,
одной из главных задач в рамках реализации направления

<Человеческий потенциал> Стратегии соци€l,,Iьно-экономического развитиlI
является развитие творческих способностей детей, выявление и подлержка

таJIантливых учащихся. В рамках выполнения задачи в 202З году

учреждениями булу,г реализованы как собственные творческие проекты

(nonnyp.", профессионального мастерства, фестивали и т,л,), так и

организовано участие детей в конкурсах, выставках междунаролного,

вЬероссийского, областного, регион€}льного и городского уровней,
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Также в рамках ре€шизации Стратегии социально-экономического

развития городского округа Тольятги и национмьного проекта <Культура>

продолжится активная работа на базе созданных в 201,9-2022 годах
модельных библиотек (модельная библиотека <.Щля друзей>, <I{ентральная

детская библиотека имени А. С. Пушкина>, модельная библиотека
<Фолиант>). в 202З году будет прололжено пополнение книжного фонда
муниципаJIьНых библиотечных систеМ в рамках ремизации мероприятий

государственной программы Самарской области <<развитие культуры в

самарской области на период до 2024 года)) и выполнения обязательств по

пополнению в течение трех лет книжного фон.ча ранее созданных модельных

библиотек.
По итогам конкурсного отбора субъектов РФ на прелоставление в 202З

году межбЮджетныХ трансфертоВ на создание модельных библиотек,

I {ентральная библиотека им. В.Н, Татищева мБук <Библиотеки Тольятти>

uо-пЪ " число победителей и получит в 202З году 10 млн, руб, из

федерального бюджета на создание модельной библиотеки,
в рамках федерального проекта <культура ма,лой Родины)) детские и

молодежные театры города в 2023 году получат из вышестоящих бюджетов

поддержку в объеме 5 990 тыс. руб. В результате будет осуществлена

постановка 3 новых спектаклей.
В 2О2З годУ продолжитсЯ работа в рамках реаJIизации государственной

программы социальной поддержки, направленной на приобщение молодежи

к культурным ценнос,l,ям и увеличение посещаемости учреждений культуры

и искусства <Пушкинская карта). ГLпанируется увеличить количество

учреждений культуры и искусства, подключенных к программе до 14

учреждений (на сентябрь 2022 года- в Ilолном объеме подключено l l, в том

числе: 4 театра, З музея, 2 культурно-досуговых учреждения,
2 немуниципальных учреждения: частное учреждение культуры кМузей

актуального реализма)) и оАо <!вореu культуры кТольятти>

им. Н.В. Абрамова, в том числе в составе .ЩК - Театр <Секрет>), Афиша

мероприятий, которые можно посетить по (пушкинской карте>, в лтобом

.оролa РФ размещается в приложении <Госуслуги. Культура>> ипи на сайте

Культура. РФ.
в целях повышения интереса населения к деятельности учреждении,

повышения качества услуг, увеличения доходов из внебюджетных

источникоВпереДВсеМиуЧрежДенияМиПостаВленаЗаДаЧаразВития
проектной деятельности (подготовка проектов для получения грантов на

развитие основной деятельности учреждений), проведения мониторинга

оказываемых услуг и видов деятельности (в том числе оказываемых на

платной основе), активного ислользования механизмов обратной связи с

посетителями.

l,х d
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Физическая кульryра и спорт

В ведомственном подчичении управления физической культуры и

спорта находятся 15 муниципмьных бюджетных учреждений, из которых:

8 - образовательных организаций - муниципаJIьных бюджетных

учреждений дополнительного образования спортивные школы (спортивные

школы олимпийского резерва) (мБудО сшоР ЛЪ 1 <Лыжные гонки>,

мБудО сшоР J'Ф 3 <Легкая атлетика)), мБудО СШ j{g 4 <<Шахматы>>,

МБУДО СШОР Л! 7 кАкробат>, МБУЩО СШОР ЛЬ 10 <Олимп, МБУ{О
сшоР ЛЪ 11 <Бокс>, мБудо сшоР J,(Ъ 12 <Ладо, мБудо сшоР N9 14

<Жиryли>);
7 - физкульryрно-спортивных организаций:

6 - муниципальных бюджетных учреждений спортивных школ олимпийского

p"."p"u (мБу сшор Ns 2 <Красные Крылья>, мБу сшор }lъ 5

iCrrbprrun- борьба>, мБу сшор Nь б <<Теннис>>, мБу сшор Nъ 8

<Союз>, мБу сшоР },,J! 9 <Велотол>, МБУ сшоР Nч 1З <Волгарь>);

l - муниципальное бюджетное учреждение спорта I_{eHTp физической
культуры и спорта (МБУС I]ФиС).

ВсоответствиисФедералЬныМЗакономотЗ0'04.2021N9127-ФЗ(о
внесениИ изменений в Федеральный закон <О физической культуре и спорте

в Российской Федерачии> и Федеральный закон <Об образовании в

РоссийскоЙ Федерации> с 1 января 202З года все учреждения спортивной

направленности получат статус учреждений дополни,гельного образования с

правоМ реализациИ дополнительных образовательных программ спортивной

подготовки. Спортсменов, занимающихся по дополнительным

предпрофессиональным программам в области физической культуры и

anopru, a 1 
"rrrup" 

2о2з года переведут на дополнительные образовательные

программы спортивной подготовки.
Таким обр*оr' шесть учреждений отрасли - мБу сшор

(Nч 2 <Красные Крылья), Л9 5 <Спортивная борьба>, Nч б <Теннис>,

NЪ 8 <Союз>, Ns 9 кВелотол>, Ns lЗ <Волгарь>) с 1 января 202З года станут

организациями допоJlнительного образования - мБудо сшор, а по восьми

йьудо сшор (сш) внесут изменения в устав в части изменений их

предмета, целей, основных видов деятельности. С этого момента предметом

деятельности всех МБУ,ЩО сшоР (СШ) станет реализация дополнитеJIьных

образовательных программ спортивной подготовки (ранее программы

спортивноЙ подготовкИ не являлись образовательными),
ВобщероссийскоМбазовом(отраслевом)Перечне(классификаторе)

государственных и муниципаJIьных услуг, оказываемых физическим лицам, с

01.01.202з вид деятельности <.Щеятельность в области спорта) изменится на

<.щополнительное образование детей и взрослых),
общий объем посryплений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2021 год-74З 391 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год - 815 5з2 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 858 545 тыс, руб,

/-а
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В том числе:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 202| год - 621 480 тыс, руб.;
ожидаемый показатель за 2022 год - 658 096 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 7l0 616 тыс. руб.

Показатели поступлений учреждениям за счет средств бюджета
городского округа на 202з год включают субсидии на финансирование
выполнения муниципЕlльного задаЕия, субсидvти на иные цели.

увеличение планового показателя на 2о2з год по сравнению с

ожидаемыМ показатеJlеМ за 2022 год на 52 520 тыс. руб. произошло за счет

дополнительных средств су бсидий:
- на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания в

связи с ростом расходов:
- на индексацию заработной платы работникам учреждений (за исключением

педагогических работников) с 01.10.2022 на 2,8уо. В 2022 rоду выделено

дополнительное финансирование на индексацию заработной платы

сотрудникоВ учреждений, расчеТ произведеН на З месяца, на 202З год - на l2
месяцев;
- на доведение оплаты труда работников до мроТ с 0|,06,2022 (с 1З 890 руб,

до |5 279 руб. (в 2О22 rоду расчет произведен на 7 месяцев, на 202З год - на

12 месяцев);
- на доведение заработной платы педагогов до уровня, установленного
Указами Президента РФ N9 597, Nч 7бl (уровень в 2023 году составит 42 179

ру6.,в2022 году - 39 З93 руб.);
- на арендУ беговыХ дорожек, раздев€Iлок., санитарных узлов
легкоатлетического манежа гду сО <Дрено (г. Тольятти, ул. Слортивная,

40) для МБУДО СШОР Ns 3 (Легкая атлетика));

- на увеличение стоимости питания спортсменов во время организации и

обеспечения подготовки спортивного резерва на базе отдыха <Спартак>

мБу сшоР Ns 9 (Велотол), спортивной базы <Плёс>> мБудо СШоР Ns 10

<олимп>, согласно постановления Правительства Самарской области от

2з.06.2022 NЧ 464 (увеличение на 1 человека в день с З00 руб, до 360 руб,);
- на индексацию тарифов (взносов) на капитаJlьный ремон,г и обшедомовые

нужды в размере 40lо;

- на индексацию тарифов на коммунальные услуги в размере 5,9ОЙ;

- Еа оплатУ услуг частным охранныМ предприятиям во исполнение

требований к антитеррористической защищённости объектов спорта,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 года ]ф 202

(об утверждении требований к антитеррористической защищённости

объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта);

- на пополнение необходимого перечня запасов лекарственных препаратов и

материалов, утвержленного Приказом Минз7драва России от 13.06.2018

Ns 327н (об утверждении Порядка оказания медицинской помощи

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха),

применяемых в медицинских целях для оказаЕия первой медицинской

@"r
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поМоЩинесоВершеннолеТниМпринесчасТныхсЛУЧаях'ТраВМах'отраВлениях
и других состояЕиях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью

несовершенНолетних ts периоД отдыха на базе отдыха <Спартак> МБУ
сшоР J,{b 9 <Велотол)), спортивной базы <Плёс> мБудо сшоР N9 l0
<Олимп>;

- на иные цели:
- на ремонт восточной и западной стен помещения бассейна спортивного

комплекса (СТдРТ) мБудо сшоР ЛЪ з <Легкая атлетика)) на основании

акта обследования здания от 16.05,2022;
- на монтаж потолочных покрытий в помещениях МБУ[о СШ N9 4

<<Шахматы>> по адресу ул. Революционная, l lB.
- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2021 год _ 4 858 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 0 тыс, руб,;
Плановый показатель на 202З год- 0 тыс. руб,

ожидаемый показатель за 2022 год и плановый показатель

посryплений за счет средств областного бюджета gа 202з год отсутствуют.

ЗакономСамарскойобластиот2|.09.2022Ns83-ГД<овнесении
изменений в Закон Самарской области <об областном бюджете на 2022 годи
на плановый период 202З и 2024 годов> (принят Самарской Губернской

Щумой 16.о9,2о22) средства, предусмотренные на софинансирование

рu.*одпоr* обязательств городскому округу То,tlьятти в 2022 ГоДУ,

исключены.
проектные цифры по областным средствам на 202з год будут доведень]

после принятия бюджета Самарской области на 2023 год,

- за счет средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2021 год - 17 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 0 тыс. руб,;
Плановый показатель на2O2З год- 0 тыс, руб,

- от приносящей доход деятельности:
Фактический показатель за 2021 год - 117 036 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год - 157 436 тыс, руб,;
Плановый показатель на2O2З rод_ |47 929 тыс, руб,

Уменьшение планового показателя на 2023 год по сравнению с 2022

годом на 9 507 тыс. руб. обусловлено снижением поступлений от оказания

платных услуг по мБу сшоР J\b 1З <Волгарь) (в связи со снижением

востребованности услуг данного учреждения среди rIаселения и

юридических лиц), снижением поступлений от сдачи имущсства в аренду

мБудО сшоР ЛЪ 10 <олимп>> (в 2022 году учреждению поступила

кредиторская задолженность от арендаторов за прошлые периоды,

кредиторскаJI задолженностъ в 2022 году погашена в полном объеме,

поступление средств от сдачи имущества в аренду на 202з год учреждением
запланировано в соотве.гствии с фактически заключенными договорами

аренды).

ъ{
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Финансирование деятельности муниципмьных бюджетных

учреждений на 202З год в рамках муниципальной программы <<Развитие

физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022,2026
годы)) запланировано в общем объеме 76| 0Зб тыс. руб., в том числе
50 420 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности,
запланированных учреждениями на содержание имущества, приобретение
основных средств и прочие закупки.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях,
находящихся в ведомственном подчинении управления, на 202з год

планируется на уровне 2022 года (14951 чел.).

В рамках муниципального задания на 2023 год планируются:
- муниципzulьные услуги: <реализация дополнительных

образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам

спорта)), <реализация дополнительных образовательных программ

спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта), <реализация

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по

спорту глухих)), <реа,rизация доIIолнительных образовательных программ

спортивной подготовки по спорту слепых), креализация дополнительных
образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с

интеллектуzIльными нарушениями), кРеализация дополнительных
образовательных программ спортивной подготовки по ctlopTy лиц с

нарушением опорно-двигательного аппарата) ;

- муниципаJIьные работы на 202З год планируются в следующих

объемах:
- <Организация И обеспечение подготовки спортивного резервD,

выполняемой мБудО сшоР ЛЬ 10 <олимп>, - 450 чел. (на уровне 2022

года). В рамках выполнения данной муниципальной работы осуществляется

обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием,

организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий

на территории спортивной базы кплёс>, находящейся в оперативном

управлении МБУДО СШОР Ne 10 <Олимп>;

- <организация И обеспечение подготовки спортивного резерва),
выполняемой мБу сшоР Ns 9 (Велотол>, - 2940 чел/дней (на уровне 2022

года). В рамках выполнения данной муницип€lльной работы осуществляется

обеспечение обучающихся в летЕий период питанием и проживаниемl'

организациЯ и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий

на территории обособленного структурного подразделения базы отдыха

<Спартак>, находящейся в оперативном управлении МБу сшор ль 9

<Велотол>;
- <Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных

команд)) - запланировано 1 мероприятие с количеством зрителей 4615 чел/

днеЙ (на уровне 2О22 года), В рамках выполнения данной муниципальной

работы, проводятся подготовительные и восстановительные тренировочные

Ф
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сборы при подготовке к участию в соревнованиях баскетбольной команды
МБУ СШОР Nэ 2 <Красные Крылья>;

- <Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни>
характеризуется показателями качества: 12 спортивно-массовых и

физкультурно-оздоровительных мероприятий и 0,зyо лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвzrлидов, систематически занимающихся

физической культурой и слортом, в общей численности данной категории
населения (на уровне 2022 rода).

субси.uия на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания по периодам составляет:
Фактический показатель за 2021 год - 605 704 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 639 4З1 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 692 142 тыс. руб.

Финансирование запланировано за счет средств бюджета городского

округа.
увеличение объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания 202з год в сравнении с ожидаемым показателем за

2О22 годом составило на 52'7 | 1 тыс. руб,
увеличение расходов учреждений на 202з год вызвано выделением

дополнительных средств на:

- индексацию заработной платы работникам учреждений (за исключением

педагогических работников) с 01.10.2022 на 2,8%. В 2022 году выделено

дополнительное финансирование на индексацию заработной платы

сотрудникоВ учреждений, расчеТ произведен на З месяца, на 202З год - на l2
месяцев;
- доведение оплаты ,груда 

работников до мроТ с 01 .06.2022 (с 1З 890 руб, ло

|5 219 руб. (в 2О22 годУ расчет произведен на 7 месяцев, н.а 202З год - на l2
месяцев);
- доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами

ПрезидентаРФ N9 597, Ns 761 в 202З году до 42 179 руб.(в 2022году -З9З9З
руб.);
- мБудО сшоР ЛЬ З <Легкая атлетика)) на аренду беговых дорожек,

раздевz}лок, санитарныХ узлов легкоаТлетическогО манежа гАу сО <Арена>

(г. Тольятти, ул. Спортивная, 40), так как ранее спортсмены учреждения
занимались в подтрибунных помещениях стадиона <торпедо), что не

соответствуют требованиям Роспотребнадзора и не может быть включено в

лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- на увеличение стоимости питания во время организации и обеспечения

подготовки спортивного резерва на базе отдыха <Спартак> мБу сшор ]\ь 9

<Велотол>>,, спортивной базы <Плёс> мБудо сшоР J\! l0 <олимп>,

согласно постановлению Правительства Самарской области от 23.06.2022

N9 464 (О внесении изменений в постановление Правительства Самарской

области от О7.12.2О21 N9 967 кОб установлении предельной стоимости

путевок в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на

),l
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территории Самарской области, в 2022 году> (с 300 руб. до 360 руб. на l
человека в сутки);
- на индексацию тарифов (взносов) на капитаJIьный ремонт и общедомовые
нужды в размере 4oZ;

- на индексацию тарифов коммунаlrlьных услуг в размере 5,90Z;

- на оплату услуг частным охранным предприятиям во исполнение
требований к антитеррористической защищённости объектов спорта,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.0З.20l5 Nq 202 <<об

утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта) (мБудо сшор
ЛЬ 1 <Лыжные гонки), мБудо сшор ЛЪ 3 <Легкая атлетикa>), мБудо
СшЛ94 <<Шахматы>, мБУ сшоР ЛЪ8 <Союз>, мБудо СШоР Ns12
<Лада>, МБУ СШОР Nч 1З <Волгарь>);
- на пополнение необходимого перечня запасов лекарственных препаратов и

материмов, утвержденного Приказом Минздрава России от 13.06.201 8

]ф З27н (Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи

несоВершеннолеТ}iиМВпериоДоЗДороВленияиорганизоВанноГооТДыха))'
применяемых в медицинских целях для оказания первой медицинской

помощи несовершеннолетним при несчастных случмх, травмах, отравлениях

и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью

несовершеннолетних в период отдыха на базе отдыха <Спартак> МБУ
сшоРJф9 <Велотол>, спортивной базы <Плёс> мБудо сшор Nb 10

<олимп>.

Субсилии на иные цели
поступление субсидии на иные цели по периодам составляет:

Фактический показатель за 2021 год - 20 651 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 18 665 тыс. руб.;
Плановый tIоказатель на 202З год- 18 414 Tblc. ру6.

Финансирование по периодам осуществляется за счет средств

городского, областного бюджетов и средств федерального бюджета в рамках
муниципаJIьных программ и непрограммных мероприятий,

объем субсидий планового показателя на 202з год ниже ожидаемого

показателя за 2022 год на 191 тыс. руб. за счет средств бюджета городского

округа.
На 202З год относите льно 2022 года планируется:
- снижение расходов на осуществление отдельных ежемесячных

выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим

уход за ребенком),, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

ДостиженияиМУсТаноВленногозаконоМВозрасТаисосТояЩиМвТрУДоВых
отношенияхнаУслоВияхТрУДовогоДогоВорасМУниципа'IlЬныМи
бюджетными учреждениями, согласно фактической потребности;

- снижение расходов на проведение капитмьного ремонта объектов и

связанньlх с этим расходов на разработку проектно-сметной документации;
- снижение расходов на противопожарные мероприятия;

,a
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- снижение расходов на приобретение спортивного оборудования,
инвентаря и спортивной экипировки;

Ожидаемый показатель за 2022 год в объеме 18 665 тыс. руб. включает
средства бюджета городского округа в рамках муниципальной программы
<Развитие физической культуры и спорта в городском oкpyl,e Тольятти на

2022-2026 годы)), из них:
- 7 421 тыс. руб. на выполнение мероприятий в рамках Ка..,,lендарного плана

физкультурных мероприятий и спортивных меролриятий горолского округа

Тольятти (3 27 мероприятий);
- 63 тыс. руб. - на осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям
(или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за

ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на

условиях трудового договора с муницип€Lпьными бюджетными

учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении управления

физической культуры и спорта;
- 652 тыс. руб. - на проведение капитаJIьного ремонта спортивного комплекса

по адресу: ул. Матросова,5а, в том числе разработку rlроектно-сметной

документации и государственную экспертизу (мБудо сшоР Ns 7

<Акробат>);
- 873 тыс. руб. - на проведение капитаJIьного ремонта стадиона <,Щружба>, в

том числе на разработку проектно-сметной документации и государственную

экспертизу (МБУДО СШОР ЛЬ 12 <Лады);
- 6147 тыс, руб. - на противопожарные мероприlIтия (монтаж системы

автоматической пожарной и охранной сигнаlIизации, системы оповещения

людей: мБудо СШ Ns 4 <Шахматы>, мБущо сшор Nъ 3 <Легкая

атлетика), мБудО сшоР Nч 7 <Акробат)' МБУДО сшоР Nч 12 <Ладо,

мБудО сшоР J\ч 14 <Жиryли>, МБУ сшоР Nэ 5 <Спортивная борьба>,

мБу сшоР J\Ъ 8 <Союз>, мБу сшоР Nb 9 <Велотол>, МБУ СшоР N9 1З

кВолгарь>);
- 51З тыс. руб. - на капитальныЙ ремонТ спортивногО комплекса <Старт>,

приобретение оборудования для МБудо сшор Jф З <легкая атлетика));

- з84 iыс, руб. - на капитальный ремонт кровли зданий и помещений МБУ
сшоР J\Ъ 9 <Велотол) по адресу: ул. Вавилова, 64;

- 398 тыс. руб. - на проведение капитаJIьного и текущего ремонтов

физкультурно-оздоровительного комплекса <Слон> (мБу сшор Nъ 2

<Красные Крылья>);
- зЗ0 тыс. руб. - на проведение капитiUIьного ремонта холодильнои станции и

инженерных систем спортивного комплекса <Кристалл>, приобретение

оборудования (МБУ СШОР Nч 1З <Волгарь>);

- 382 тыс. руб. - на проведение капитzшьного ремонта оСП базы отдыха

<Спартак> (мБу сшоР Ns 9 (Велотол>) на условиях софинансирования с

областным бюджетом расходных обязательств городского округа Тольятти

по развитию инфраструктуры муниципаJIьных учреждений отдыха и

оздоровления детей в рамках подпрограммы <развитие системы отдыха и

G,
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оздоровления детей в Самарской области на 20|4-202З годы)
государственной программы Самарской области <<Развитие социальной
защиты населения в Самарской области на 20|4-202З годы)), утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 2З.07.20|4 Ns 418.

Законом Самарской области от 2|,09.2022 N983-ГД <<О внесении
изменений в Закон Самарской области <Об областном бюджете на 2022 rоди
на плановый период 2О2З и 2024 годов> (принят Самарской Губернской

.Щумой 16.о9.2о22) средства, предусмотренные ранее на софинансирование

расходных обязательств городскому окруry Тольятти на 2022 год,

исключены. Соответствующие изменения в бюджет городского округа

Тольятти по отрасли <<Физическая культура и спорт)) будут внесены до конца

2О22 года, Мероприятия, которые были запланированы на 2022 год и не были

проведены, включены в план 202З года.

- 1 500 тыс. руб. - на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и

спортивной экипировки (спортивная лодка для академической гребли) лля

МБУДО СШОР ЛЪ 14 кЖигули>.
Плановый пок€ватель на 2О2З год в объеме \8 474 тыс, руб,

предусмотрен за счет средств бюджета городского округа в рамках
муниципальной программы <<развитие физической культуры и спорта в

городскоМ округе Тольятти на 2022-2026 годы>, из них:

- 7 4зз тыс. руб. на выполнение мероприятий в рамках Ка_пендарного плана

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа

Тольятти (З5З мероприятия);
- 2 857 тыс. руб. - на противопожарные мероприятия _ монтаж

автоматической пожарной сигнаJIизации (далее _ дпс) и охранной

сигнzшизации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре (далее - соуэ) (на разработку проектно-сметной документации
систем АПС и СоУЭ в здании УСК <олимп> (МБУ.Що СШоР N9 10

<олимп>); на разработку проектно-сметной документации и установку
автоматической пожарной сигнализации, на установку противопожарной

двери в павильоне раздевалок YTI-{ стадиона <Торпедо>) (МБУДо сшор
ЛЪ i2 <Ладо); на огнезащитную обработку деревянных конструкций и

занавеса ЩС <Волгарь) (МБУДО сшоР Nэ 13 <Волгарь>));

- 19 тыс. руб. - на осуществление ежемесячных выплат матерям (или другим

род.ru"rr"rпч*,, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в oTllycкe по ухОДу за ребенком до достижения им

установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на

условиях трудового договора с муниципiLпьными бюджетными

учреждениJIми;
- 5 з8'7 тыс. руб, - на разработку проектно-сметной документации на

капитальный р"rо", объектов оСП базе отдыха <Спартак> мБу сшор Nъ 9

<Велотол>;
- 462 тыс. руб. - на проведение капитаJ]ьного ремонта ОСП базе отдыха

кСпартак> (мБу сшор ль 9 <Велотол>) в рамках софинансирования с

облаiтным бюджетом расходных обязательств городского округа Тольятти

,,,л
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по развитию инфраструктуры муницип.rльных учреждений отдыха и
оздоровления детей в рамках подпрограммы ((развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Самарской области на 20|4-202З годы)
государственной программы Самарской области <<Развитие социальной
защиты населения в Самарской области на 2014-202З годы>, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 2З.07.20|4 Ns 418;

- | 097 тыс. руб. - на текущий ремонт восточной и западной стен помещения
бассейна спортивного комплекса (СТАРТ) мБудо сшоР Ns з (легкая

атлетика). На основании акта обследования здания от |6.05.2022 необходимо

устранить дефекты покрытиlI стен из керамической плитки (имеются вздутие,

обрушение плитки);
- | 2\9 тыс. руб. - на текущиЙ ремонТ потолочного покрытия здания по

адресу: ул. Революционная, 11 мБудо сш лЪ 4 <IIIaxMaTbo>,

субсилии на осуществление капитальных вложении
В 2021 и 2022 годах капитальные впожеЕия не осуществлялись,
На 202З год поступление субсидии на осуществление каIIитальных

вложений не планируется.

Поступления от приносящей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности включают следующие

виды поступлений: от оказания платных услуг, от сдачи имущества в аренду,

прочие поступления.
поступления от оказания платных услуг по периодам составляют:

Фактический показатель за 2021 год - 95 17З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год, 129 489 тыс. руб.;
Плановый пок€ватель на2O2З год - 124 803 тыс. руб.

Плановые поступления от оказания платных услуг на 2023 год ниже

уровня 2О22 года на 4 686 тыс. руб. Причиной изменений является

уменьшение получателей платных услуг МБУ сшоР Nч 13 <Волгарь> в

связи со снижением востребованности услуг данного учреждения среди

населения и юридических лиц,
поступления от сдачи муниципальными учреждениями имущества в

аренду по периодам составляют:
Фактический rrоказатель за 2021 год - 10 706 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 15 228 тыс. руб.;
Плановый показатель gа2O2З год- 1З 472тьлс.руб.

плановые поступления от сдачи имущества в аренду на 202з год ниже

ожидаемого уровня 2022 rода на 1 756 тыс. руб. (В 2022 МБУДО СШОР
Nb 10 <олимп> поступила кредиторскаrI задолженность от арендаторов за

прошлые периоды. Кредиторская задолженность в 2022 году перед

учреждением погашена в полном объеме, Поступление средств от ареЕды на

202з год учреждением запланировано в соответствии с фактически
заключенныМи договорами аренды на этот период).

Прочие поступления по периодам составляют:

С,
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Фактический показатель за 2021 год - 11 157 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 12 719 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год- 9 654 тыс. руб.

Прочие поступления включают средства от страховых организаций по

договорам стр€Iхования автотранспорта, добровольные пожертвование от

юридических и физических лиц, целевые поступления от юридических и

физических лиц, неустойки (пени, штрафы), средства от арендаторов на

возмещение коммунzl"Iьных и эксплуатационньlх услуг.
Плановый показатель на 2О2З год ниже уровня 2022 года на 3 065 тыс,

руб. в связи с тем' что в2022 голу МБУ.ЩО сшоР Л! 12 <<Лада> получены

грант на развитие женского футбола от российского футбольного союза

1ioc) и 
"Ъп"дчр""r" 

взносы, вносимые за игроков от футбольных клубов,

взысканы госпошлина и неустойка за предоставление в 2018-2019 годах на

платной основе футбольных полей Нп ФК <Лада-Тольятти)). На 202З год

данные поступления не планируются.

,Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников муниципальных бюджетных

учреждений по периодам составляет:
Фактический показатель за 2021 год - 1 166 чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год- 1 218 чел.;

Плановый показатель на 202З год- 1 218 чел,

показатель средней численности работников муниципальных

бюджетных учреждений на 2О2З год планируется на уровне 2022 года,

Фонд начисленной заработной платы работников муниципtLпьных

учреждений формируется за счет средств бюджета городского округа и

внебюджетных поступлений, по периодам составляет:

Фактический показатель за 202lr rод-З77 429 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год _ 409 73 1 r,ыс. руб.;
Плановый покtLзатель на2023 год- 427 60З тыс. руб.

среднемесячная заработная плата работников муниципаJIьных

бюджетных учреждений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2021 год-2'7,0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 28,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 29,З тыс. руб.

Увеличение фонда начиСленноЙ заработноЙ платы и среднемесячной

заработной платы работников муниципальных учреждений на 202з год от

ypoBHrI 2022 годасоставило, соответственно, |'7 8'7 2 тыс, руб, и 1,З тыс, руб,
изменение планируется за счет выделения дополнительных средств на:

- индексацию заработной платы работникам учреждений (за исключением

педагогических работников) с 01.10.2022 на 2,8уо. В 2022 rоду выделено

дополнительное финансирование на индексацию заработной платы

сотрудников учреждений, расчет произведен на з месяца, на 202з год _ на l2
месяцев;

Cl



Направления развития муниципального сектора экономики
В цеrrяl развитIбI спортивной инфраструкц,ры в юродском окруrе Тольятги

муниципаJIьнОй програшлой кРазвитие физической куьт}ры и спорта в городском

округе ТоJьятти на2022-2026 годьп> на 2023 год з€шjIа]]IФокlны меропр}lятия:

- строительство физкультlрно-оздоровитеJIьного комплекса по адресу:

Самарская обласгь, г. Тольятпл, Комсомольсtолй район, ул, Гидротехническм, З6;

- разработка проектно-сметной док}менгаIцдi на каIIит€lльный ремонт
бъекгоВ обосблетшоЮ стр}ктурноЮ подразделения база отдьп<а <Спартаю>

МБУ сшоР N9 9 <Велото.тп>.

В рамках исполнениrI мероприятий юсударственной программы Самарской

блас.rи <Развлrме соrиальной за д{гы населениJI в Сшларской области на 2014-

2024 rошп> gа 2О2З гOД з шанированО меропрLIJIтие по реконструкции спортивной

базы <Гfпёс> МБУДО СШОР N9 10 <Олиr,тпr>.

Приtпплая во внимание потребность образовательньD( }п{реждении в

универсальньD( спортивньD( Ilлощадкiй в Министерство спорта Са"п.tарской области

направпена зzUIвка о вкJIючении в государственн}.Iо програАдчfу

<развлrгие физической культуры и спорта в Самарской области
Самарской области
на 2014-2024 юдю>

мероприятий по устройству в 2023 гоry 18 спортивньж IIJIощадок на территориJD(

образовательrъж уrрея<леrтий. Решение об усгановке спортивньlх площадок в

Самарской области, в том числе в юродском окрlте Тольятги, Министерством

спорта Самарской области будег приrrяго в январе 2023 юла.

Деятельность отрасли <Физическая культура и спорт) соответствует

целям И задачам, поставленным в федермьных проектах <спорт - норма

жизни)) и <Старшее поколение)) национыIьного проекта к!емография>,

В рамках ре:IJIизации федерального проекта <Спорт - норма жизни))

национаJlьного проекта </Щемография) целевой показатель <.Щоля населения,

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей

чисJIенности населения)) планируется до 2030 года поэтапно довести до

уровня 70%.
В 202З году необходимо достичь значение показателя к,,Щоля населения

в возрасте от З до 79 лет систематически занимающегося физической
культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от З до 79

лет> - 53о%.

В период реаJIизации федерального проекта <Спорт - норма жизни))

национмьного проекта <,.ц,емография> на территории городского округа

Тольятти выполняются следуIощие мероприятиJI:
- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;

88

- доведение оплаты труда работников до МРОТ с 0|.06.2022 (с 13 890 руб. до
15 279 руб. (в 2022 году расчет произведен на 7 месяцев , на 202З год - на 12

месяцев);
- доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами
Президента РФ J\ф 597, Ns 761 в 2023 году до 42 |79 руб. (в 2022 rоду - З9 З9З

руб.).
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- увеличение количества граждан, участников физкультурно-
спортивных мероприятий;

- увеличение количества граждан, занимающихся в физкультурно-
спортивных клубах по месту жительства;

- проведение физкультурно-массовых мероприятий по месry
жительства с населением;

- вовлечение различных групп населения в мероприятия по сдаче

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к

труду и обороне> (ГТО):
- строительсТво спортивНых сооружеНий (физкультурно-спортивный

комплекС для МБУДО сшоР ЛЬ 7 <Акробат>, физкультурно-спортивный
комплекС длЯ мБУ сшоР N9 8 <Союз>, легкоатлетический манеж,

универсальнЫе спортивные площадкИ и спортивные площадки лля ГТО),

.Щеятельность отрасли <<Физическая культура и спорт)) ре€Ulизуется с

учетом направлений, целей и задач Стратегии социально-экономического

развития городского округа Тольятти. Одной из стратегических целей,

определенной <Стратегией социаJIьно-экономического развития городского

округа ТольяттИ на период до 2030 годa)), является <<Развитие социальной

сферы и повышение качества жизни)). В целях её достижения определено

приоритетное напраtsление <<ЧеловеческИй потенциал>>. Ожидаемый

результат приоритетного направления <<Человеческий потенциаJI) в рамках
деятельностИ отраслИ <ФизическаЯ культура и спорт) выделен в целевой

индикатоР <[оля насеЛения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом>.

в целях достижения данных результатов кстратегией социа,,,lьно-

экономичесКого развитиЯ городскогО округа Тольятти на период до 20З0

года)) планируется ремизация и выполнение следующих поставленных

задач:
- популяризация здорового образа жизни;
- развитие спортивной инфраструктуры, поддержка та,lантов,

увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий;
- организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для

толЬяТтинцеВсТаршеговозраста'ПоВышениеУроВняикачестВажиЗни
граждан, нуждающихся в социаJIьной поддержке.

Взаимодействие с общественностью

в ведомственном подчинении управления взаимодействия с

общественностью администрации городского округа Тольятти (далее -
управление взаимодействия с общественностью) находится 1 муниципальное

казенное учреждение <I]eHTp поддержки общественньiх инициативu (лалее -
МКУ кЦП общественных инициатив>).

МКУ (ЦП общественных инициатив)) является унитарной
некоммерческой организацией, созданной для выполнения рабо,г, оказания

услуг в целях обеспечения реz}лизации предусмотренных законодательством

0,,
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Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления в сфере

поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив.
Предметом деятельности учреждения является :

- выполнение работ, оказание услуг, исполнение муниципаJIьных функций в

целях осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа
тольятти в сфере взаимодействия с общественностью, в том числе с

общественными и религиозными организациями (объединениями) в

городском округе Тольятти;
- содействие развитию и поддержке гражданских инициатив и

некоммерческого сектора в целом;
- участие в реализации отдельных мероприятий, посвященных памятным

датам, включенных в муниципмьные программы, по компетенции

управления взаимодействия с общественностью;
- содействие органам местного самоуправления городского округа Тольятти

ВрешенииВопросоВМестногоЗначениядляПовышениякачестВажиЗни
населения и обеспечения развития территории.

основными целями деятельности учреждения являются:

- создание необходимых условий для ведениJ{ конструктивного

взаимодействия органов местного самоуправления городского округа

ТольяттИ с общественностью, в том числе с социаJIьно ориентированными

некоммерческими организациями (далее - СОНКО);
- оказание содействия и поддержки СОНКО;
- созда}Iие необходимых условий и содействие деятельности СоНКо на

территории городского округа Тольятти, в том числе в жилищноЙ сфере, а

также направленноft на укрепление межнационаJIьного и

межконфессионaшьного согласия, поддержку и развитие языков и культуры

народов Российской Федерации, проживающих на территории городского

округа, реализацию прав национ€чlьных меньшинств;
- реalлизация мероприятий в рамках муниципальных программ в пределах

компетенции МКУ (ЦП общественных инициатив)).

перечень услуг и финансирование деятельности учрежления
Финансирование деятельности МкУ <I-{П общественных инициатив))

осуществляется в соответствии с бюджетной сметой.
Расходы учреждения составляют:

Фактический показатель за202| год- 42 208 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 46 801 тыс, руб.;
Плановый пок.ватель на 202З год - 15 190 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:
- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2021 год - 9 617 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 14 124 тыс. руб,;
Плановый показатель на2O2З год - 15 190 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета:

0 r



9l

Фактический показатель за 202| год - З2 591 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 32 677 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год- 0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2022 год относительно

фактического показателя за 2021 год составило 4 593 тьтс. руб.
В разрезе источников финансирования:
- из средств бюджета городского округа увеличение на 4 507 тыс, руб.

обусловлено:
- увеличением расходов на заработную плату административно-

управленческого и младшего обслуживающего персонала в связи с

индексациеЙ заработноЙ платы на 5,8Уо с 01 ,0|.2022, на 2,$Yо с 01.10.2022;

увеличением фонда оплаты труда в результате включения в штатное

расписание в 2О22 году 1 штатной единицы по должности <<Системный

администратор);
- увеличением расходов на оплату коммунаJIьных услуг в результате
повышения тарифов на коммунrшьные услуги и увеличения количества

помещений, находящихся в оперативном управлении и безвозмездном

пользовании Мку (цп общественных инициатив);
- увеличением расходов на работы и услуги по содержанию имущества,

находящегося в оперативном управлении и безвозмездном пользовании Мку
<fЩ общественных инициатив));
- увеличением стоимости основных средств и прочих оборотных запасов.

- из средств областного бюджета увеличение поступлений составило 86

тыс. руб. в 2021 году часть ассигнований, запланированных для компенсации

расходов на проезд и оплаты сотовой связи управляющих микрорайонами,

возвращена в областной бюджет в связи с невостребованностью,
уменьшение планового показателя на 202з год относительно

ожидаемого показателя за 2022 год на З1611 тыс. обусловлено отсутствием

средств областного бюджета. в 2022 году, в соответствии с постановлением

Правительства Самарской области от 11,02.2022 лs 78 кОб утверждении
распределени я в 2о22 году иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета местным бюджетам на обеспечение органами местного

самоуправления в Самарской области поддержки общественного

самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами)),

предоставлены средства на обеспечение леятельности управляющих
микрорайонами в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое

назначение, в размере З2 677 тъlс. руб. На момент формирования проекта

Плана соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2023 году

бюджету городского округа Тольятти иного межбюджетного трансферта на

обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области

поддержки общественного самоуправления в части содержания

управляющих микрорайонами отсутствует.
На 202З rод планируется увеличение расходов на l 066 тыс, руб, из

средств бюджета городского округа:
- на работы и услуги по содержаЕию имущества, находящегося в
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оперативном управлении и безвозмездном пользовании МКУ (IЦI
общественных инициатив));
- на увеличение стоимости основных средств и прочих оборотных запасов.

Финансирование МКУ <LЩ общественных инициатив) осуществляется
в рамках муниципальной программы <Поддержка соци€шьно

ориентированных некоммерческих организаций, территориаJIьного

общественного самоуправления и общественных инициатив в городском

округе Тольятти на 2021 -2027 годы)), утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти от 2З.о9.2020 Ns2850-п/1,

Плановый показатель на 202З год - 5 190 тыс. руб.

Посryпления от приносящей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности включают

поступления от оказания учреждением платных услуг:
Фактический показатель за 202| год - б тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 8 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2023 год - 9 тыс. руб.

ПоложительнаrI динамика покzвателя поступлений средств от оказания

платных услуг обусловлена увеличением спроса на платные услуги,
предоставляемые МКУ <lЦI общественных иЕициатив> для физических и

юридических лиц. Одним из основных видов деятельности, обеспечивающих

постУплениесреДсТВотокаЗанИяплаТныхУсЛУг'являеТсяпроВеДение
тренингов.

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ кlШ

общественных инициатив) следующие :

Срелняя численность работников:
Фактический показатель за 2021l год - 95 чел,;

Ожидаемый показатель за 2022 год- 102 чел.;

Плановый показатель на 202З год - 17 чел.

В том числе:
- административно-управленческий персонал и младший обслуживающий

персонал:
Фактический показатель за 202]l год - 13 чел.;

Ожидаемый покzватель за 2022 год - 17 чел.;

Плановый показатель на 202З год - 17 чел.;

- управляющие микрорайонами :

Фактический показатель за 2021r год - 82 чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год - 85 чел.;

Плановый flоказатель на 202З год * 0 чел,

Увеличение ожидаемого показателя средней численности работников

учреждения за 2022 год относительно фактического показателя за 2021 год

соiтавило 7 чел., что обусловлено включением в 2022 году в штатное

расIIисание 1 ед. по должности кСистемный администратор> с 01.01.2022, 1

Gi.
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ед. по должности <<Заместитель директора) с О1,.06.2022 и ожидаемым
заполнением вакантных должностей в 2022 rоду,

Снижение планового показателя средней численности работников
учреждения на 2023 год относительно ожидаемого показателя за 2022 год
объясняется тем' что в показатель на 2023 год не включена штатная
численность управляющих микрорайонами (85 человек) в связи с

отсутствием, на момент планирования, финансирования на их содержание,
Фонд оплаты труда:

Фактический показатель за 2021 год - 29 З75 тыс, руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 30 286 тыс. руб.;
Плановый покzватель на 202З год- 6 008 тыс. руб.

В том числе:
- административно-управленческий персонал и младший обслуживающий

персонм:
Фактический показатель за 2021 год - 4 б0l тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 5 501 тыс, руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 6 008 тыс, руб.;
- управляющие микрорайонами:
Фактический показатель за 2021 год - 24 77 4 Tbtc. руб.;
Ожидаемый показатель за2022год-24 785 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 0 тыс. руб.

СреднемесячнаJI заработная плата:

Фактический показатель за 2021 год - 25,8 тыс, руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 rод - 24,7 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 29,5 тыс. руб.

Из них:
- административно-управленческий персонаJI и младший обслуживающий
персонал:
Фактический показатель за 202l год - 29,5 тыс. руб.;
Ожидаемый пок€Iзатель за 2022 rод- 27 ,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З rод-29,5 тыс. руб.;
- управляющие микрорайонами:
Фактический показатель за 202| rод-25,2 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 24,3 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2023 год- 0 тыс. руб.

Увеличение плановых показателей фонда оплаты труда и

среднемесячной заработной платы на 2023 год относительно ожидаемого

покtвателя за 2022 год объясняется увеличением численности сотрудников
(по должности <заместитель директоры), индексацией заработной платы

административно-управленческого персонала и младшего обслуживающего

персонала на2,8Yо с 01.10.2022.
Финансирование на содержание управляющих микрорайонами на 202З

год на момент формирования Плана отсутствует.
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направления развития муниципального сектора экономики
одним из приоритетных направлений Стратегии социмьно-

экономического развития городского округа Тольятти на период до 20З0

года, утвержденной решением [умы городского округа Тольятти от

25.о\.2о19 л! 131, является <Городское сообщество и идентичность)), в

рамкаХ которогО реализуетсЯ муниципаJIьнаЯ программа <Поддержка

социаJlьно ориен,Iированньiх некоммерческих организаций,

территоримьного общественного самоуправления и общественных

инициатиВ в городскоМ округе ТольяттИ на 202|-2027 годы)),

перспективы развития и приоритеты деятельности мку dш
общественных инициатив)), в том числе в рамках Стратегии социаJIьно-

экономичесКого разви,IиЯ городскогО округа Тольятти на период до 20З0

года:
- оказание содействия в создании необходимых условий для

осуществления деятельности общественных институтов: территориального

общественного самоуправления (далее - ТОС), советов многоквартирных

домов, общественных советов микрорайонов;
- организация конференций, семинаров, (круглых столов)), а также

других мероприятий, направленных на взаимодействие органов местного

самоуправления городского округа Тольятти с СОНКО;
- увеличение числа сонко, принимающих участие в конкурсах

социаJIьных проектов, проводимых Фондом Президентских грантов., и в

других конкурсах на lrредоставление грантов, проводимых Министерством

социаJIьно-экономического развития Самарской области, в целях

привлечения в городской округ Тольятти дополнительных средств

федерального и областного бюджетов на реализацию соци€Lпьно значимых

проектов;
- организация содействия сонко в развитии межнационального и

межконфЪссионального согласия, сохранении и защите самобытности,

культуры, языков народов Российской Федерации;
- создание коворкинг пространства для Сонко для проведения

мероприятий;
] содейсrвие в организации межрегион€шьных стажировок сонко,

ТОС для обмена опытом;
- создание обучаюrчей платформы для выработки навыков

эффективного социального проектирования, тем самым увеличеIlие процента

выигравших заявок;
- создание курса (НКо с HyJUI> с целью увеличения количества сонко

на территории городского округа Тольятги;
-организация взаимодействия

являющимся государственными
проведении мероприятий.

и оказание содействия СоНКо, не

@,

(муниципальными) учреждениями в
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Ж ил и щ но-ком мунальное хозяйство

в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства
находятся: муниципальное бюджетное учреждение городского округа
Тольятти <Зеленстрой>> (далее - мБУ <Зеленстрой>) и муниципапьное
казенное учреждение городского округа Тольятти <<тольяттинское

лесничество)) (далее - мкУ <<Тольяттинское лесничество>>),

в 2022 году В рамкаХ Порядка создания, реорганизации, изменения

типа и ликвидации муниципаJIьных учреждений городского округа Тольятти,

а также утверждения уставов муниципа,,Iьных учреждений городского округа

тольятти и внесения в них изменений, утвержденного постановлением мэрии

городского округа Тольятти Самарской области от 30.11.2010 NЪ З494-лl|,

ведетсЯ работа по созданию муниципаJlьного казенного учреждения
городского округа Тольятти <Ритуал> (далее - МКУ <Ритуал>), В проекте

бюджета на 2о2з год на содержание Мку <риryал) предусмотрены

бюджетные средства в размере 5 07l тыс. руб.

МБУ <Зеленстрой>>

Цели деятельности МБУ <Зеленстрой>: HopМa,,Ibнoe функционирование
и дальнейшее развитие городского зеленого хозяйства и объектов внешнего

благоустройства, обеспечение соответствия состояния объектов внешнего

благоустройства и озеленеЕия при их содержании установленным rrравилам,

стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам,

поддержание и при необходимости реконструкция объектов озеленеЕия и

urr"-naao благоустройства городского округа Тольятги, обеспечение

своевременного и качественного выполнения работ по лесоохранным,

лесозащитным и лесовосстановительЕым мероприятиям в границах

городского округа, обеспечение эксплуатационно-технического
обслуживания фонтанов городского округа Тольятти, а также содержание

оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии,

для достижения поставленных целей учреждение осуществляет

основные виды деятельности: содержание объектов озеленения;

благоустройство объектов озеленения; благоустройство объектов социальной

сферы; освобождение земельных участков и благоустройство после сноса;

содержание и эксплуатация общественных туалетов; содержание в чистоте

территории города; устройство противопожарных минерализованных полос;

прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос;

дежурство оперативной группы в пожароопасный период по подвозу воды к

местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания; содержание

противопожарных железОбетонныХ резервуаров; разборка и снос зданий и

сооружений; содержание объектов дорожного хозяйства; содержание

безхозяйных территорий; обеспечение эксплуатационно-технического

обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных
объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в

/-G
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надлежащем состоянии; благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих
в лесах; подготовка лесных участков для лесовосстановления; выполнение
мероприятий по сохранности лесов, в том числе работы по охране, защите,
воспроизводству лесов, лесовосстановлению, лесоразведению; обеспечение
готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных
пожаров; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

обций размер посryплений учреждению по периодам составляет:

Фактический показатель за 202| год - 211 263 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 3l5 962 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 231 224 тьтс. руб.

Поступления rrо периодам планируются:
- из средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2021 год - l98 7З2 Tblc. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 240 082 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З rод-227 724 тьлс.руб.

Снижение планового пок€Lзателя на 202З год по сравнению с 2022

годом на 12 358 тыс. руб. обусловлено уменьшением поступлений субсидий

на иные цели, в связи с уменьшением средств на приобретение основных

средств в 202З году согласно потребности (техника приобретена в 2022 голу).

- из средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2021 год - 7 586 тыс. руб.;
ожидаемый показатель за2022год-'72 02б тыс. руб.;
Плановый показатель на 2023 год- 0 тыс. руб.

объем финансирования областных средств на 202З год булет

определен при утверждении Самарской Губернской .щумой областного

бюджета на 2О2З год и плановый период 2024 и 2025 годов,

- от приносящей доход деятельности:
Фактический показатель за 2021 год - 4 945 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 3 854 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - З 500 тыс, руб.

плановый показатель на 202з год составлен на основе

предварительных заrIвок на платные услуги по содержанию зеленых

насаждений, твердых покрытий в зимний период, валке и обрезке деревьев,
выкашиваниIо травостоя, прокладке минерализованных полос, уборке
территорий, прилегающей к торговым точкам, поступления от арендаторов

на возмещение коммунальных ресурсов и эксплуатационных услуг, а также

прогнозируемый спрос на аренду асфальтового покрытия под места

нестационарной торговли.
Финансирование на 202З гоД планируется за счет средств бюджета

городского округа Тольятти (221 724 тыс, руб,) в рамках муниципальных
программ:
- 215 218 тыс. руб. - по муниципальной программе <<'I'о:tьятти - чисты

на2020-2024 годы);

гл
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- 1 888 тыс. руб. - по муниципальной программе <Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лIодей
на водных объектах в городском округе Тольятги на 202|-2025 годы));

-6729 тыс. руб. - по муниципальной программе <Охрана, защита и

воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа
Тольятти, на 2019-202З годы)), том числе софинансирование по

государственной программе Самарской облас,ги <<развитие лесного хозяйства
Самарской области на2014-20З0 годьоl (3 621 тыс. руб.);
- з 889 тыс. руб. - по муницИпальной программе <Содержание и ремонт
объектов и сетей инженерной инфраструкryры городского округа Тольятти

на202З-2027 годы)).

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

МБУ <Зеленстрой> в 202З голу планирует выполнять 8 муниципальных

работ, а именно:
- Организачия благоустройства и озеленения;
- Уборка территории и анаJIогичн€u{ деятельность;
- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров.'

вкJIючая территорию оопТ (особо охраняемые природные территории)

(устройствО противопожарных минерzrлизованных полос);

- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров,

вкJIючаЯ территориЮ оопТ (особо охраняемые природные территории)

(прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос);

- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров,

вкJIючая территорию оопТ (особо охраняемые природные территории)

(дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения

пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов);

- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров,

включая территорию оопТ (особо охраняемые природные терри,гории)

(содержание противопожарных железобетонных резервуаров);
- Осуществление лесовосстановления и лесоразведения;
- Организация благоустройства городских лесов (содержание и посадка

лесных культур в дендропарке).
по работе <организация благоустройства и озеленения> уменьшены

натуральные показатели на 2023 год:

- (ппощадь, охваченная мероприятиями> с 218,63 гана2117,|4 га (исклIочено

содержание территории Эко-парка Шлюзовой, в связи с планирчемым

содержанием в 2023 году в рамках размещения муниципального заказа);

- ((количество объектов) с 979 ец. на 815 ед. (исключеt{ ремонт туалета в

парке I]ентРiшIьногО района и ремонТ памятника <Скорбящий ангел)),

уменьшены мероприятия по погрузке и вывозу мусора с объектов,

освобождению земельных участков и благоустройству после сноса

(демонтажу сооружений)).

0"t
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- (количество объектов)) с 1З0 шт, на 96 шт. (исключены мероприятия по
приобретению и установке информачионных стендов, уменьшены
мероприятия по ремонту мапых архитектурных форм, состоящих в реестре
муниципальной собственности, перевозке и расстановке барьерных
огражлений).

По работе <Уборка территории и ан€uIогичная деятельность))
запланировано увеличение натурrшьного показателя ((площадь территории) с

249549| кв.м. на 276з76| кв.м. (включены мероприятия по содержанию
набережной Автозаводского района).

по работе <прелупреждение возникновения и распространения лесных
пожаров, включая территорию оопт (особо охраняемые приролные
территории)> (устройство противопожарных минер.шизованных полос)

запланировано увеличение натурального показателя <объем выполняемых

мероприятий> с 40 км на 100 км.
по работе <прелупрежление возникновениlI и распространения лесньrх

пожаров, включая территорию оопт (особо охраняемые природные

территории)>> (прочистка и обновление противопожарных минерализованных

полос) запланировано увеличение натурального показателя <<объем

выполняемых мероприятий> с 400 км на 580 км.
по работе (осуществление лесовосстановления и лесоразведения))

уменьшен наryральный пок€ватель (площадь, охваченная мероприятиями) с

331,84 га на 34,10 га, В связи с отсутствием информации о сумме

выделенных в 202з году облас,гных средств, запланировано выполнение

объемов, финансируемых за счет бюджета городского округа,
По прочим работам натуральные показатели на 202З год планируIотся

на уровне 2022 года.
общий размер средств бюджета городского округа и областного

бюджета, направленных на выполнение муницип€Lпьного задания, составляет:

Фактический показатель за 2021 год - 190 575 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год-21r4 58З тыс. руб.;
Плановьтй rrоказатель на2O2З год - 220 628 тыс. руб.
В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за2021 год - l85 640 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 205 953 тыс. руб.;
Плановый пок€ватель на2O2З год-220 628 тыс. руб.

Увеличение объема субсидиЙ на выполнение муниципальных работ в

202З годУ обусловленО увеличением объема муниципальЕых работ: кУборка

территории и анаJIогичная деятельЕость> (включены мероприятия по

содержанию набережной Автозаводского раЙона), <Предупреждение

возникноВенияираспросТранениялесныхПожароВ'ВкЛюЧаЯтеррИторию
оопТ (особо охраняемые природные территории)>> (устройство

противопожарных минерализованных полос), <Предупрежление

возникновения и распространения лесЕых пожаров, включая территорию

ООПТ (особо охранJIемые природные территории)>> (прочистка и обновление

0/
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противопожарных минераJ,Iизованных полос); индексацией уровня
заработной платы работникам учреждения на 2,8О^ с 01 . 10.2022.

- за счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2021 год - 4 935 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 8 бЗ0 тыс. руб.;
Плановый пок€ватель на 2023 год - 0 тыс. руб.

объем финансирования областных средств на 2022 год по работе
<осуществление лесовосстановления и лесоразведения> будет определен llри

утверждении Самарской Губернской [умой областного бюджета на 202З год
и плановый период 2024 ц 2025 годов,

Субсидии на иные цели
поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2021 год - 1 5 74З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 97 525 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 7 096 тыс, руб.
В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2021 год - 1 3 092 тыс. руб.;
Ожидаемый покЕIзатель за 2022 год- 34 129 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 7 096 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за202| год - 2 651 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 63 з96 тыс. руб,;
Плановый пок€ватель на 202З год- 0 тыс. руб,

Субсидии на иные цели за 2022 годвключают в себя:

- за счет средств бюджета городского округа:
- 9 тыс. руб. на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим

родaru"""rпчr' фактически осуществляющим Уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового

договора с учреждением;
- 21, gбЗ т"rс, руб. на приобретение, и (или) модернизацию и (или)

дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств;

- 10 065 тыс. руб. на приобретение специализированной техники и

оборудования для расчистки неликвидных лесных участков;
- 2 090 тыс. руб. на приобретение техники и оборудования для выполнения

лесокультурных работ;
- за счет средств областного бюджета:

- 46 485 тыс. руб. на приобретение специа-,,Iизированной техники и

оборудования для расчистки неликвидных лесных участков;
- 16 911 тыс. руб. на приобретение техники и оборудования для выполнения

лесокультурных работ.
Субсидии на иные цели на 2023 год вкJIючают в себя (за счет средств

бюджета городского округа) :

Uo"'
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- 4 тыс. руб. на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим
родственникам, фактически осуществляlощим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

лет (З лет) и состоящим в трудовых отношениrIх на условиях трудового

договора с учреждением;
- 2 10 тыс. руб. на приобретение двух бункер - накопителей;
- 49lЗ тыс. руб. на приобретение двух модульных автономных туаJIетов с

доступом для маломобильной группы населения;
- l 969 тыс. руб. на приобретение специализированной техники и

оборудования для расчистки неликвидных лесных участков.
Объем финансирования областных средств на 202З год булет

определен при утверждении Самарской Губернской ,щумой областного
бюджета gа2O2З год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Субсидии на осуществление капитальных вложений
В 202l, 2022 гr. субсидии не выделялись,
На 202З год субсидии на осуществление капитапьных вложений МБУ

кЗеленстрой> не предусмотрены.

Посryпления от приносящей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности включают

поступлениЯ от выполненИя рабоТ за плату, поступлениJI от сдачи имущества

в аренду' прочих доходов.
.Щинамика посryплений от оказания платных услуг следующая:

Фактический показатель за 2021 год - 2 05З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 1 159 тыс, руб.;
Плановый показатель на2O2З год - l 500 тыс. руб.

учреждение оказывает платные услуги по содержанию зеленых

насаждений, твердых покрытий в зимний период, в€Lпке и обрезке деревьев,
выкашиваниЮ травостоя, прокладке минер€Lпизованных полос, уборке
территорий, прилегаюцей к торговым точкам. На 202з год прогноз

потребности составлен с учетом предваритепьных заявок.
размер поступлений от сдачи муниципальным учреждением имушества

в аренду составляет:
Фактический показатель за 2021 год - 2 209 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 2 560 тыс, руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 2 000 тыс. руб.

план на 202з год учитывает предварительные заявки и

прогнозируемый спрос на аренду асфальтового покрытия под места

нестационарной торговли.
размер поступлений от продажи учреждением имущества составляет:

Фактический показатель за 2021 год - 303 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 0 тыс. рУб.;
Плановьiй показатель на 2023 год - 0 тыс. руб.
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Поступления в 2021 году получены от реализации основных средств:
продажа автотранспортного средства и сдача метаJIлолома. Учреждением в
2022 и 202З году продажа имущества не планируется.

Прочие поступления включают в себя средства от возмещения
арендаторами коммунalJIьных и эксплуатационных услуг, а также пени и
штрафы:
Фактический показатель за 2021, год - З80 тыс. руб.;
Ожидаемый пок€}затель за 2022 год - 135 тыс, руб.;
Плановый показатель на 2023 год - 0 тыс. руб.

На 2023 год показатель не запланирован в связи с отсутствием
предварительных змвок от арендаторов аттракционов, при эксплуатации
которых потребляется электрическая энергия.

Щинамика числеЕности и уровня оплаты труда
Показатели численности и уровня оплаты труда работников МБУ

<Зеленстрой> по периодам составляют:
Средняя численность работников :

Фактический показатель за 2021' год - 266 чел.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 275 чел.;
Плановый показатель gа 2023 год - 273 чел.

Средняя численность работников на 202З год планируется ниже уровня
на 2022 год на 2 человека в связи с уменьшением объема муниципz}льной

работы <Организация благоустройства и озеленения) по причине
исключения содержаниJI территории Эко-Парка Шлюзовой.

Фонд оплаты трула формируется за счет средств бюджета городского
округа (муниципальное задание), а также внебюджетных посryплений
(оказание платных услуг), и по периодам составляе1:
Фактический показатель за 202| год - 99 084 тыс, руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 109 354 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 110 208 тыс. руб,

Изменение суммы фонда заработной платы на 202З год (увеличение на
854 тыс. руб.) обусловлено индексацией заработной платы работникам
учреждения на2,8О/о с 0I.|0.2022.

Среднемесячная заработная плата:
Фактический показатель за 2021 год - 3 l ,0 тыс, руб.;
Ожидаемый пок€ватель за 2022 год - 3З,1 тыс. руб.;
Плановый показатель g,а 202З год - 33,6 тыс. руб.

Увеличение плановых показателей среднемесячной заработной платы в

2023 году на 0,5 тыс. руб. обусловлено индексацией заработной платы

работникам учреждения на2,8О/о с 0|.|0.2022.

Направления развития муниципального сектора экономики
МБУ <Зеленстрой> выполняет работы в соответствии с утвержденным

муниципальным заданием.

0



|02

За счет доходов от платной деятельности ь 202З году МБУ
<Зеленстрой>> планирует приобретение основных средств:
- корчеватель пней - в целях увеличения услуг, оказываемых на платной
основе;
- минитракторы для косьбы газонов - в целях повышения
производительности труда,

МКУ <<Тольятти нское лесничество)>

Предметом деятельности МКУ <Тольяттинское лесничество)) является

обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в

области использования, охраны' защиты, воспроизводства городских лесов,

расположенных в границах городского округа Тольятти, в соответствии с

пунктами 25, З8 части 1 статьи 1б Федерального закона от 06.10.200З

Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации> и статьей 84 Лесного кодекса Российской
Федерации.

Основной целью деятельности МКУ <Тольяттинское лесничество))

является обеспечение устойчивого управления в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесоразведения.

В 202З году в рамках основной деятельности планируется

осуществление следующих видов работ:
- обеспечение координации действий при тушеЕии лесных пожаров в рамках

утвержденного сводного плана тушения лесных и природных пожаров;

- патрулирование городских лесов с проведением противопожарных
мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной

безопасности и механизированным дозором (локализация и ликвилация
небол ьших возгорани й);

- контроль состояния лесов;
- защита лесов от незаконных рубок;
- организация лесной охраны;
- планирование мероприятий по сохранению лесов (охране, защите,

воспроизводству лесов):
- обеспечение контроля над проведением лесохозяйственных и

лесокультурных работ.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения
расходы Мку <тольяттинское лесничество> осуществляются на

основании бюджетной сметы:
Фактический показатель за 2021 год - 13 342 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 41 598 тыс, руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 18 950 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:
- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2021 год - 9 308 тыс. руб,;

0,
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Ожидаемый показатель за 2022 год-41 598 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год- 18 950 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета:
Фактический пок.Lзатель за 2021 год - 4 0З4 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022год- 0 тыс. руб.;
Плановый rrоказатель на 202З год - 0 тыс. руб.

Сумма расходов из средств бюджета городского округа по плану на
202З год ниже ожидаемого показателя за 2022 rодна22 648 тыс. руб.

Ожидаемый показатель на 2022 год вкJIючает в себя дополнительное

финансирование:
- на выполнение работ по предотвращению возникновения пожароопасной
обстановки фасчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в

результате засухи и последствий лесных пожаров, обустройство,
эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров);
- на приобретение и установку видеокамер по периметру лесного массива. На
2023 год не планируются.

Финансирование МКУ <Тольяттинское лесничество)) на 2023 гол
планируется в рамках программы <Охрана, защита и воспроизводство лесов,

расположенНых в границах городскогО округа Тольятти, на 2019-202З годы)).

В соответствии с предельным объемом бюджетных ассигнований
общая сумма финансирования МКУ <<Тольяттинское лесничество> на 202З

год составит - 18 950 тыс. руб., в том числе:
- 7 |З0 тыс. руб. - на заработнуlо плату работников;
- 159 тыс. руб. - на услуги связи;
- 286 тыс. руб. - на коммунальные услуги;
- 628 тыс. руб. - на работы, услуги по содержанию имущества;
- 7 3б1 тыс. руб. - на прочие работы, услуги;
- 52 тыс. руб. - на страхование;
- 15 тыс. руб. - на уплату наJIогов, пошлин и сборов;
- 1 16б тыс. руб, - на увеличение стоимости основных средств;
- 4 тыс. руб, - на увеличение стоимости лекарственных препаратов и

материмов, применяемых в медицинских целях;
- 1 846 тыс. руб. - на горюче-смtвочные материалы;
- бЗ тыс. руб. - на увеличение стоимости мягкого инвентаря;
- 240 Tbic. руб. - на увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов).

Объем финансирования областных средств на 202З год булет
определен при утверждении Самарской Губернской Щrмой областного
бюджета на2O2З год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников МКУ <Тольятгинское лесничество))

составляет:
Фактический показатель за202| год - 13,2 чел.;

Ожидаемый пок€ватель за 2022 год - 19,6 чел.;
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ГLпановый показатель на 202З год - 19,6 чел.
Средняя численность работников на 202З год планируется на уровне

2022 rода,
Показатели фонда оплаты трула работников составляют:

Фактический показатель за 202| год - 3 802 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 5 358 тыс. руб.;
Плановый пок.ватель на 202З год - 5 476 тыс. руб.

Увеличение суммы фонда оплаты труда по плану на 202З год на 1l8
тыс. руб. обусловлено индексацией уровня заработной платы с О|.10.2022

rода на 2,8Yо,
Среднемесячнм заработная плата по периодам составляет:

Фактический пок€ватель за 2021 год - 24,0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 rод- 22,8 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год-2З,3 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы на 202З год

обусловлено индексацией заработной платы работникам учрежд ения на 2,8О/о

с 01.|0.2022.

направления развития мунпципальноrо сектора экономики
в 202З году МКУ <<Тольятгинское лесничество)), в рамках реализации

муниципмьной программы <<охрана, защита и воспроизводство лесов,

расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы>

и государственной программы Самарской области <развитие лесного

хозяйства Самарской области> на 2014-2030 годы), планирует реализовать:
- ремонт б аншлагов;
- ремонт 20 шлагбаумов:
- ликвидацию 600 м3 несанкционированных свапок с территорий лесных

квартiLцов;
- санитарное содержание 350 га городских лесов;
- прочистку б км просек (включает в себя вырезку древесно-кустарниковой

растительности, дробление порубочных остатков);
- обустройство, эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны

лесов оТ пожароВ (10,5 кМ дорог с расчисткоЙ от древесно-кустарниковой

растительности и 2'7,5 км дорог без расчистки от древесно-кустарниковой

растительности, flланирование 1 км полотна дороги (работы включают в себя

вырезку древесно-кустарниковой растительности, дробление порубочных
остатков, снятие растительного слоя грунта толщиной до 0,1 м и

перемещение его в обе стороны от оси дороги за пределы резервов);
- содержание 25,5 км противопожарных разрывов (работы включают в себя

дискование почвы' кратность 2 раза в гол);
- расчистку неликвидных лесных участков, пострадавших в резульl,а,ге
засухи и последствий лесных пожаров: 26,4 rа - квартал ЛЪ 21, выде;I 3

Тольяттинского участкового лесничества; 18 га - кварт€rл NЪ 27, выдел 12

Тольяттинского участкового лесничества;
- дополнение 50 га лесных культур;

(
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- организацию постоянно действующих постов охраны леса;
- изготовление и установку 20 аншлагов;
- изготовление и установку 32 шлагбаумов;
- обслуживание GРSЛлонасс терминалов.

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и
транспорта администрации городского округа Тольятти находится l
муницип.lпьное казенное учреждение <I_{eHTp организации дорожного
движения городского округа Тольятти>> (далее - МКУ (ЦОДД ГОТ)).

Основными целями деятельности МКУ (ЦОДД ГОТ> являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе

Тольятти;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения;
-информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами
общего пользования местного значения;
- организация дорожного движения в городском округе Тольятти.

Для достижения поставленных целей учреждение разрабатывает
мероприятия по организации дорожного движения в городском округе

Тольятги, осуществляет управление этими мероприя"lиями.
мку (цолл гот> осуществляет следующие основные виды

деятельности:
- установка, ремонт, капита,rьный ремонт и реконструкция светофорных

объектов;
- разработка проектов организации дорожного движения, а также внесение

изменений в них в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах городского округа Тольятги, за исключением проектов организации

дорожногО движения, подлежащиХ разработке в составе проек,гной

документации объекта капитаJIьного строительства;
- нанесение дорожной разметки;
- установка и содержание ограждений (пешеходных, барьерных,

удерживающих);
- установка, замена и содержание дорожных знаков;
- осуществпение согласованLш и KoHTpoJUI над размещеЕием объекгов в полосе

отвода автомОбильныХ дорогl, впIшюIlцr( на безопасность дорожного движения;
- эвакуациrI объектов, прешIтствующID( цроезду транспортньD( средств;

- содержание, ремонт и реконструкция наземных, надземных и подземных

пешеходных переходов;
- установкаl, содержание и реконструкция остановочных павильонов

остановок общественного транспорта;
- участие в установленном законом порядке во внешнеэкономической

деятельности;

U
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- контроль за выполнением работ по содержанию, ремонту, капитzrльному

ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения
городского округа Тольятти;
-выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной
деятельности в отношении дорог местного значения городского округа
Тольятти;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных
дорог местного значения городского округа Тольятти;
- утилитарная обрезка зеленых насаждений (деревьев, кустарников),
ограничивающих видимость дорожных знаков и секций светофорных
объектов в радиусе пяти метров;
- реuшизация мероприятий совместно с ГИБ!Щ У МВД России по контролю
за соблюдением правил перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным

дорогам городского округа Тольятти;
- участие в организации разработки комплексных схем организации

дорожного движения, а также внесения изменений в них в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа

Тольятти;
- разработка схем дислокации дорожных знаков, разметки, искусственных
неровностей, светофорных объектов, остановок общественного транспорта
на участках улично- дорожной сети в границах городского округа Тольятти.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения
В 202З году планируется осуществление следующих видов работ:

- содержание и модернизация светофорных объектов;
- содержание и установка дорожных знаков;
- содержание и установка пешеходных и транспортных (барьерных)

ограждений;
- содержание остановок общественного транспорта и установка павильонов

остановок общественного транспорта;
- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации

дорожных знаков., светофорных объектов, остановок общественного
транспорта.

Расходы МКУ (ЦОДД ГОТ> осуществляются на основании бюджетной

сметы за счет средств бюджета городского округа Тольятти, по периодам

составляют:
Фактический показатель за202I год - 88 009 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022год - 57 902 тыс. руб.;
Плановый показатель на2023 год - 80 283 тыс. руб.

объем финансирования на 202З rод увеличен на 22З8| тыс. руб. на

приобретение передвижной дорожной лаборатории, выполнение

мероприятий по содержанию технических средств организации дорожного

движения и павильонов остановок общественного транспорта.
Финансирование МКУ (цоlЦ ГоТ> на 2023 год планируется в рамках

подпрограммы <<повышение безопасности дорожного движения на период

6;
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2021-2025 гг.) муницип€lJ,Iьной программы ((Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.>,

утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти
от |4.10.2020 Ns 3118-п/1. В соответствии с доведенными объемами
бюджетных ассигнований общая сумма финансирования МКУ (ЦОДД ГОТ)
на 202З год в рамках муниципальной программы составляет - 7б 083 тыс.

руб., в том числе:
- 1З 924 тыс. руб. - на устройство технических средств организации

дорожного движения;
_ 2 000 тыс. руб. - на приобретение дорожных знаков (с учетом выполнения

работ по их установке);
- |1 247 тыс. руб. - на работы, услуги по содержанию имущества;
- 48 912 тыс. руб. - на содержание МКУ (цолЛ ГОТ> (включает расходы на

заработную плату работников, расходы на содержание имущества,
коммунальные услуги, арендную плату, уплату налогов).

На 2О2З год планируются непрограммные расходы в сумме 4 200 тыс.

руб. на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по МКУ
кЦОДД ГОТ>.

Щинамика численности и уровня оплаты труда
срелняя численность работников Мку (цодд Гот> составляет:

Фактический показатель за 2021' год - З0,0 чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год - 42,5 чел.;

Плановый показатель на 2023 год - 47,5 чел.

средняя численность работников учреждения на 202з год увеличена rrо

сравнению с ожидаемым показателем за 2022 год на 5 единиц в связи с

дополнением штатного расписания учреждения;
- с 01.09.2022 дополнение штата отдела безопасности дорожного движения
ставками: инженер 1 категории -2 ед., водитель автомобиля - 1 ед.;

- с 01.01.202З создание нового структурного подразделения - <Отдел

эксплуатации дорожной лаборатории (эдл)о и включением в штатное

расписание ставок: инженер 1 категории -2 ед,, водитель автомобиля - 1 ед.

Показатели фонда оплаты труда составляют:
Фактический показатель за 2021 год - 11 7З9 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 1З 323 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 15 210 тыс. руб.

Увеличение суммы фонда оплаты труда на l 887 тыс. руб. на 202З год

обусловлено увеличением штатной численности и индексацией заработной

платы работников с 0 i. 1 0.2022 на 2,8Yо.

Среднемесячнzш заработная плата по периодам составляет:

Фактический показатель за 2021 год - З2,6 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 26,1 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З rод-26,7 тыс. руб.

Увеличение пок€Iзателя среднемесячноЙ заработной платы работников

учреждения в 202З году на 0,6 тыс. руб. относитеJIьно ожидаемого

)
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показателя 2022 года обусловлено индексациеЙ

работников с 01.|0.2022 на2,8Уо.
заработной платы

обrцественная безопасность

В ведомственном подчинении департамента общественноЙ

безопасностИ администраЦии городского округа Тольятти находятся З

муниципальных учреждения:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования <Курсы гражданской обороны городского

округа Тольятги> (далее - мБоУ ,ЩГIО <Курсы гражданской обороны

городского округа Тольятги>);
- муниципальное казенное учреждение <I]eHTp гражданской защиты

городского округа Тольятти> (дмее - МКУ <I-[eHTp гражданской защиты

городского округа Тольятти>);
- муниципалЬное казенное учреждение городскогО округа Тольятти <Центр

профилактики правонарушений> (да;rее - МКУ <I_{eHTp профилактики

правонарушений>.
В 202З году не планируется изменений в структуре.

Q|,/

Направления развития муниципального сектора экономики
В 202З году МКУ (ЦОДД ГО.Щ> булет осуществлять деятельность в

рамках выделенного финансирования.
В 202З году планируется приобретение передвижной дорожной

лаборатории для проведения ежегодной диагностики, паспортизации,
осуществления контроля транспортно_эксплуатационного состояния и

подготовки экспертизы автомобильных дорог.
С 2О2З года в МКУ (ЦОДД ГОТ> булет создан новый отдел - <Отдел

эксплуатации дорожной лаборатории (ЭДЛ)о. .Д,анным отделом (2 ед.

инженера 1 категории и 1 ед. водителя) планируется выполнение следующих
видов работ:
- подготовка экспертизы дорог в рамках подготовки документации для

участия в национ€lльном проекте <<Безопасные качественные дороги);
- обследование участков автомобильных дорог города;
- контроль за эксплуатацией технических средств организации дорожного

движения;
- выявление недостатков, не соответствующих Гост (дорожные знаки,

стойки дорожных знаков, транспортные и пешеходные светофоры,

павильоны остановок общественного транспорта, пешеходные ограждения)

по городу;
- проведение инвентаризации технических средств организации дорожного

движения;
- составление отчёта в конце рабочей смены по факту выполненной работы;
-составление дефектной ведомости для производственного (ремонтного)

участка на устранение выявленных недостатков.



Основной целью деятельности учреждения является образовательнм
деятельность по дополнительным профессиональным программам.

,,Щля достижения поставленной цели учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- реa}лизация дополнительных профессиональных программ,
обеспечивающих повышение квалификации должностных лиц и

специалистов гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Тольятти, а также

руководителей организаций, ответственных в области гражданской обороны

и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных

формирований, спасателей поисково-спасательной службы г.тольятти к

проведению аварийно-спасатеJIьных и других неотложных рабо,г;
- организацИя и проведеЕие учебно-методических сборов руководителей и

преподавателей образовательных учреждений;
- распространение передового опыта и пропаганда знаний в области

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных сиryаций;
- проведение мероприятиЙ согласно плану ocнoBнbix мероприятий

.ородu Тольятти Самарской области по вопросам гражданской обороны,

предупрежде ния и ликвидации чрезвычайньiх ситуаций и обеспечения

пожарной безопасности и организационно-методических указаний по

подготовке органа управления, сил гражданской обороны Тольяттинского
городского звена областной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций;
- оказание консультационных услуг населению и организациям в области

гражданской обороньi.
общий размер поступлений учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 202l год - 4 490 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 5 054 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 4 511 тыс. руб.

Из них:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2021 год - З 475 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - З 928 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - З 811 тыс. руб.

показатели поступлений включают субсидии на финансирование
муниципzшьного задания.

Ожидаемый показатель поступлений за 2022 год выше фактического
показателя за 202| год (на 453 тыс. руб.) в связи с выделением

дополнительных бюджетных ассигнований :

U",t
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городского округа Тольятти>>
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- на доведение оплаты труда работников до уровня минимzlльного

размера оплаты труда (далее МРОТ) с 01,.01,.2022 (с 12792 руб. до 13 890

руб.), с 0|,06.2022 (с 13 890 руб. до 15 279 руб.);
- на индексацию заработной платы работников с 01.01,,2022 на 5,8Уо, с

0|.|0.2022 на2,8Уо;
- на проведение в 2022 году работ по капитальному ремонту системы

автоматической пожарноЙ сигн€Lпизации с разработкой проектной

документации.
ГIлановый показатель поступлений на 2о2З год ниже ожидаемого

показателя за 2022 год (на 117 тыс. руб.) в связи с выделением денежных
средств в 2022 году на проведения работ по капитzLпьному ремонту системы

автоматическоЙ пожарноЙ сигнаJIизациИ с разработкоЙ проектной

документации.
- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Фактический покzватель за 2021 год - 1 015 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 1 126 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2023 год - 700 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 2022 год выше фактического
показателя за 202| год (на 111 тыс. рУб.) в связи с увеличением количества

заявок от организаций на обучение.
поступления от оказания платных услуг на 202з год запланированы

ниже ожидаемого пок€вателя за 2022 rод (на 426 тыс. руб,) в связи с

уменьшением количества заявок от организаций на обучение,
Финансирование осуществляется в рамках муниципаJIьной программы

<Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и

военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на

202\-2О25 годы)), плановый показатель на 202З год - 4 5 1 1 тыс, руб,

показатели предоставления муниципальных услуг
Учреждение планируеТ оказыватЬ в 202З году муниципz1,Ilьную услуry

кРеализация дополнительных профессиональных программ повышения

квмификации>. оказание муниципальной услуги необходимо в процессе

повышения кв€шификации специалистов. Срок действия удостоверения
составляет 5 лет.

показатель муниципальной услуги на 202з год планируется в

количестве 30432 человеко-часов, что на уровне ожидаемого показателя за

2022 год.
На выполнение муниципаJIьного задания направляются следующие

средства:
Фактический показатель за 2021 гол - З 475 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 r,од - з 928 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - З 811 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 2022 год выше фактического
показателя за 2021 год (на 45З тыс. руб.) в связи:

U.ц
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- с индексацией заработной платы работников на с 0i.01.2022 на 5,8Yо,

с 0| .|0.2022 на 2,8О/о;

- с доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ с 01.01.2022
(с 12 792 руб. до l 3 890 руб.), с 0| .06.2022 (с 1З 890 руб. ло l5 279 ру6.);

- с проведением в 2022 году работ по капитutJ,Iьному ремонту системы
автоматической пожарной сигнаJIизации с разработкой проектной

документации.
уменьшение планового показателя финансовых затрат на оказание

муниципalльной услуги на 202з год по сравнению с ожидаемым показателем

за 2022 год (на 117 тыс. руб.), в связи с выделением в 2022 году денежных
средстВ на проведения работ по капитzчIьному ремонту системы
автоматическоЙ пожарноЙ сигнzшизациИ с разработкоЙ проектной

документации.

Субсидии на иные цели
Поступления субсидиЙ на иные цели в 2021, 2022 годах не выделялись,

поступления субсидии на иные цели на 2023 год не планируются,

субсидии на осуществление капитальных вложений
в 202:t,2О22 годах субсидии на осуществление капитаJIьных вложений

не выделялись.
На 202З год субсидии на осуществление капитальньiх вложений МБоУ

.ЩIО кКурсы гражданской обороны городского округа Тольятти> не

запланированы.

Посryпления от приносящей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности включают

поступления от оказания платных услуг и составляют:
Фактический показатель за 2021 год - l 015 тыс, руб.;
ожидаемый показатель за 2022 год - 1 126 тыс. руб.;
Плановый локазатель на 2023 год - 700 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 2022 год выше фактического
показателя за 2021 год (на 111 тыс. руб.) В связи с увеличением количества

заJIвок от организаций на обучение.
поступления от оказания платных услуг на 202з rод запланированы

ниже ожидаемого rrоказателя за 2022 rод (на 426 тыс. руб,) в связи с

уменьшением количества заявок от организаций на обучение,
учреждение осуществляет на платной основе обучение и повышение

квалификации следующих категорий обучаемых:
- должностных лиц и специаJIистов, ответственных за противопожарную

безопасность организаций, не относящихся к потенциаJIьно опасным

объектам и категориям по гражданской обороне;
- руководитеЛей занятиЙ с группамИ работающего населения по гражданской

обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях;

(!|)
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- руководителей организаций, не отнесенных к категориям по гражданской
обороне;
- председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечение
пожарной безопасности организаций, не относящихся к потенциально
опасным объектам и категориям по гражданской обороне.

.Щинамика численности и уровня оплаты труда
Показатели численности и уровня оплаты труда работников МБОУ

щпо <курсы гражданской обороны городского округа Тольятти>> по

периодам, следующие:
Средняя численность:

Фактический показатель за202| год- 11 чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год - 8 чел,;

Плановый показатель на 202З год- 8 чел.

ожидаемый показатель средней численности работников учреждения
за 2022 год ниже фактического показателя за 202ll год (на З человека) в связи

с сокращением штатных единиц с целью оIIтимизации штатной численности

учреждения и увеличения заработной платы работников.
срелняя численность работников учреждения на 202з год планируется

на уровне ожидаемого показателя за 2022 rод.
Фонд оплаты труда:

Фактический показатель за 2021 год - 2 746 тыс. руб.;
Ожидаемый пок€ватель за2022 год - 2 98б тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 2 907 тыс, руб,

Среднемесячная заработная плата:

Фактический показатель за 2021 год - 20,8 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - З1,1 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 30,З тыс. руб,

обцая заработная плата работников МБоУ !,ПО <Курсы гражданской

обороны городского округа Тольятги> формируется за счет средств бюджета

городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных

посryплений (оказание платных услуг).
ОжидаемыЙ показатель фонда оплаты труда и среднемесячной

заработной платы работников за 2022 год выше фактического показателя за

2021 год в связи с:
- индексацией заработной платы работников С 01 .0|.2022 На 5,80/о, С

0|.|0,2022 на2,8О/о;
- доведением опJlаты трула работников до уровня мроТ с 01.01.2022 (с

12792 ру6. до 1З 890 руб,), с О|.06.2022 (с 13 890 руб. до |5279 руб,) и

увеличением поступлений по внебюджетной деятельности с 500 тыс, руб, ло

1 126 тыс. руб. за счет дополнительно поданных организациями заявок на

обучение,
плановый пок€}затель фонда оплаты труда и среднемесячной

заработной платы на 2023 запланированы ниже ожидаемого показателя за

l
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2022 rод в связи с уменьшением плановых поступлений по внебюджетной

деятельности

Направления развития муниципального сектора экономики
Планируется работа по привидению к минимальным требованиям

учебно-материальной базы курсов гражданской обороны путем приобретения

различных учебных и учебно-наглядных пособий: приборов, средств
индивидуальной защиты, тренажеров.

МКУ <II,ентр гражданской защиты городского округа Тольятти>>

Основными целями деятельности МКУ <Щентр гражданской защиты

городского округа Тольятти>> является обеспечение ремизации полномочий

органов местного самоуправления в сфере участия в мероприятиях

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных

сиryаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер

пожарной безопасности в границах городского округа Тольятти, обеспечения

безопасности людей на водных объектах.

перечень работ и финансирование деятельности учреждения
РасходЫ мкУ <IJeHTp гражданской защиты городского округа

Тольятти> осуществляЮтся согласно бюджетной смете из средств бюджета

городского округа Тольятти. По периодам составляют:
Фактический показатель за 2021 год - 79 795 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 89 023 тыс, руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 95 60З тыс. руб.

увеличение ожидаемого показателя за 2022 год по сравнению с

фактическим показателем за202l год (на 9 228 Tblc. руб.) обусловлено:
- индексацией заработноЙ платы работников с 01.01,2022 на 5,8О%, с

0\,10.2022 Ha2,8Yo;
- доведением оплаты труда работников до уровня мроТ с 01 ,0 1 ,2022 (с

|2 792 руб. до 1 3 890 руб.), с 0\ .06.2022 (с 13 890 руб. до 15 279 руб,);
- выделением дополнительных денежньж средств на приобретение

программного обеспечения (лесохранитель) и на оказание услуг по

воздушному мониторинry лесного массива городского округа Тольятти,

увеличение планового показателя на 202з год по сравнению с

ожидаемым показателем за 2022 год на б 580 тыс. руб. связано с:

- индексацией заработной платы работников с 0|.|0.2022 на 2,8Yо, В
2022 году выделено дополнительное финансирование на индексацию

заработной платы сотрудников учреждения|' расчет произведен на З месяца,

на 202З год - на 12 месяцев;
- доведением опJIаты труда работников до уровня мроТ с 01,06,2022

(с 13 890 руб. ло |5 2'79 руб,);
- увеличением заработной платы спасателям' диспетчерам ЕЩflС и

аварийно-спасательной службы ;

0,
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- обучением спасателей.
Финансирование уставной деятельносlи учреждения осуществляется в

рамках муниципальной программы <Защита населения и территорий от
чрезвычайных сиryаций в мирное и военное время, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в

городском округе Тольятти на 2021-2025 годы)), плановый показатель на

202З rод- 95 60З тыс. руб.

.Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников :

Фактический показатель за 202| год - 1 53 чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год- 153 чел.;

Плановый показатель на 202З год- 153 чел.

средняя численность работников учреждения на 202з год планируется
на уровне ожидаемого показателя за 2022 год,

Фонд оплаты труда по периодам составляет:
Фактический показатель за 2021 год - 51 809 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 55 093 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год-61 215 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения :

Фактический показатель за 2027 rод-28,2 тыс. руб.;
Ожидаемый покчватель за2022 год - 30,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - ЗЗ,3 тыс. руб.

рост показателей фонда заработной платы и среднемесячной

заработной платы работников на 2022 год по сравнению с фактическим
показателем за 2021 год обусловлен:

- индексацией заработной платы работников с 0|.0|.2022 на 5,8О%, с

01.|0.2022 на2,8О/о;

- доведением оплаты труда работников до уровня мроТ с 01.01.2022 (с

|2192руб. до l3 890 руб,), с 01.06.2022 (с 1З 890 руб,до |5 279 руб.).
плановый показатель фонда оплаты труда и среднемесячной

заработной платы на 202з запланированы выше ожидаемого показателя за

2022 rод в связи с:
- индексацией заработной платы работников с 01.|0.2022 на 2,8Yо, В

2022 году выделено дополнительное финансирование на индексацию

заработноЙ платы сотруДников учреЖдения, расчеТ произведен на 3 месяца,

на 202З год - на l2 месяцев;
- доведением опJlаты труда работников до уровня мроТ с 01.06.2022 (с

13 890 руб. до l5 279 руб.);
- увеличением заработной платы спасателей, диспетчеров Еl].Ц,С и

аварийно-спасательной службь].

ц



115

Направления развития муниципального сектора экономики
Планируется работа по модернизации системы видеонаблюдения за

лесами, обновлению специальной одежды для спасателей, приобретение
аварийно-спасательного автомобиля в целях осуществления мероприятий по

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного харакl,ера.

МКУ <Щентр профилактики правонарушений))

основными целями деятельности мкУ кЩентр профилактики

правонарушений>> являются :

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в

сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и

экстремизма в границах городского округа;
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране

общественного порядка, создание условий для деятельности народных

дружин.

перечень работ и финансирование деятельности учреждения
Расходы мкУ <I-{eHTp профилактики правонарушений>

осуществляются согласно бюджетной смете из бюджета городского округа и

составляют по периодам:
Фактический показатель за 2021 год- 47 74б тыс. руб.;
ожидаемый пок€ватель за2022 год- 57 З84 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год- 60 671 тыс. руб,

увеличение ожидаемого показателя за 2022 год по сравнению с

фактическим показателем за2О21 год (на 9 638 ,гыс. 
руб,) обусловлено:

- индексацией заработной платы работников с 0|,01,2022 на 5,8Уо, с

01.10.2022 на2,8О/о;
- доведением оплаты трула работников до уровня мроТ с 01,01,2022 (с

|2792руб. до 1З 890 руб.), с О|,О6.2022 (с 13 890 руб. до 15 279 руб,);
- выделением дополЕительного объема финансирования на трансляцию

видеороликов в крупных торговых центрах и аудиороликов на

радиостанциях по антинаркотической пропаганде;
- выделением дополнителыrого объема финансирования на установку

кнопки тревожной сигнаJIизации и оказание услуг по охране прилегающей

территории к зданию (пл. Свободы, 4);

-выделением дополнительного
обеспечение общественного порядка
(ул. Ингельберга, 52).

увеличение планового покiцателя

финансирования на
заброшенной школе

объема
на

gа 2023 год по сравнению с

ожидаемым показатеJlем за 2022 год на З 287 тыс. руб. связано с:

- индексацией заработной платы работников с 0|.|0.2022 на 2,8Yо, В

2022 году выделено дополнительное финансирование на индексацию

an
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заработной платы сотрудников учреждения, расчет произведен на З месяца,

на 202З год - на 12 месяцев;
- доведением оплаты труда работников до уровня мроТ с 01,06,2022 (с

l3 890 руб. до 15 279 руб.);
- выделением средств для приобретения уличных рамочных

метаJlлодетекторов (1 0 шт.),
на 202з год планируется финансирование деятеJlьности учреждения из

средстВ бюджета городского округа в размере 60 671 тыс, руб, в рамках
муниципаJIьных программ :

- 59 442 тыс. руб. по муницип€}льноЙ программе <Профилактика терроризма,

экстремизма и иных правонарушений gа территории городского округа

Толiятти на 2О2О-2О24 16дьо> (осуществление текущей деятельности МКУ
<IJeHTp профилактики правонарушений>) ;

- I 229 тыс. руб. по муниципальной программе <Профилактика наркомании

населения городского округа Тольятги на 20|9-202З годьu (трансляция

видеороликов в крупных торговых центрах и аудиороликов на

радиостанциях по антинаркотической пропаганде, а также, изготовление и

размещение антинаркотической рекламы на рекламных конструкциях

города).

Щинамика численпости и уровня оплаты труда
Средняя численность работников мкУ <Центр профилактики

правонарушений>> составляет:
Фактический показатель за 202l год - l57 чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год- 157 чел.;

Плановый покrватель на 202З год- l57 чел.

средняя численность работников учреждения на 202з год планируется

на уровне ожидаемого показателя за2022 год.
Фонд оплаты труда по периодам:

Фактический показатель за 202I год - 35 l44 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2О22 год _ 40 891 тыс. руб,;
Плановый показатель на2O2З год- 41 887 тыс. руб.

Среднемесячнм заработная плата работников учреждения:
Фактический показатель за 2021 год - 18,7 тыс, руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год-21r,7 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З rод-22,2 тыс. руб.

увеличение ожидаемого показатеJuI фонла оплаты труда и

среднемесячной заработной платы работников учреждения за 2022 год по

apu"n"rr"o с фактическими показател ями за 2021 гол обусловлено:

- индексацией заработной платы работников с 0|,0|,2022 На 5,8О/о, С

0| .|0.2022 gа 2,8Yоi
- доведением оплаты труда работников до уровня мроТ с 01 .01 ,2022 (с

12792руб. до l3 890 руб.), с 0|.О6,2022 (с 1З 890 руб. ло |5 219 руб,),

l(
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плановый показатель фонда оплаты труда и среднемесячнои

заработной платы работников учреждения на 202з год запланироваIIы выше

ожидаемых показателей за 2022 год в связи с:

- индексацией заработной платы работников с 01,10,2022 на2,8Yо, В
2022 году выделено дополнительное финансирование на индексациIо

заработноЙ платы сотрудников учреждения, расчет произведен на З месяца,

на 202З год _ на 12 месяцев;
- доведениеМ оплатЫ труда работНиков до уровня мроТ с 01,06,2022 (с

1З 890 руб. до 15 279 руб.).

направленпя развития муниципального сектора экономики
планируется работа по осуществлению контрольно-пропускного

режима ,rа 
- 

обrекruх муниципальной собственности, профилактике

правонарушений, профилактике терроризма, профилактике наркомании

населениJl городского округа Тольятти,
кроме того, план;руется обеспечение общественной безопасности в

местах массового скопления граждан при проведении общегородских

мероприятий, работа по осуществлению контрольно-пропускного режима на

объектах администрации городского округа Тольятти и на стоянке для

хранения брошенного (бесхозяйного) транспорта,

Строительство

в ведомственном подчинении департамента градостроительнои

деятельности администрации городского округа Тольятти находится одно

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятги

кАрхитектура и градосlроительство)) (далее - МБУ (Архитектура и

градостроительство).
Ifелью деятельности учреждения является техническое и

информационное обеспечение осуществления администрацией городского

округа Тольятти предусмотренных федермьным законодательством

пйо*очий в сфере градостроительства и архитектуры и содействие в

выполнении комIIлекса подготовительных работ, связанных с разрабо,гкой и

проведением единой градос,гроительной политики,
Финансирование деятельности мБУ <Архи,гектура и

градостроительство)) осуществляется за счет средств бюджета городского

округа, а также посryплений от приносящей доход деятельности,
общий размер посryплений rrо периодам составил:

Фактический показатель за 2027 год _ 21 142 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 17 210 тыс, руб,;
Плановый показатель на 202З год_ 18 б96тыс. руб,
Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2027 год - 14 014 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 12 184 тыс. руб,;

д
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Плановый показатель на 202З год - 1З 67З тыс. руб.
Финансирование МБУ кАрхитектура и градостроительство)) из

бюджета городского округа Тольятти планируется на 202З год в виде

субсидии на выполнение муниципального задания, а также субсилий на иные

цели.
Поступления за счет средств бюджета городского округа на 202З rод

планируются в объеме больше ожидаемого показателя за 2022 год на

1 489 тыс. руб. в связи с увеличением:
- объема субсидии на выполнение муницип:Lпьного задания на З92 тыс,

руб. в связи индексацией заработной платы работникам учреждения на 2,80%

с 0l .10.2022 и увеличением стоимости материаJIьных запасов;

- объема субсидии на иные цели на 1097 тыс, руб, В 2023 году

запланированы субсидии на:

- аттестацию объекта информации автоматизированной системы, на

соответствие требованиям безопасности секретной иrrформации;

- на обеспечение режима секретности и предоставление документов,
- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2027 год - 7 126 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 5 023 тыс. руб,;
Плановый показатель на2023 год- 5 023 тыс. руб.

поступления от приносящей доход деятельности включают

поступления от оказания платных услуг (работ) в рамках основных и иных

видов деятельности. Снижение ожидаемого llоказателя за 2022 год

относительно фактического покiвателя за 2021 год на 2 103 тыс, руб,
обусловлено сЕижением спроса населениJI на оказываемые услуги и

выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности,

уменьшеЕием количества заказчиков и снижением объема работ по

топогеодезическим изысканиям,
Поступления от оказания платных услуг Еа 2023 год запланированы на

уровне показателя 2022 года.
- за счет прочих поступлений:

Фактический показатель за 202| год - 2 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год - З тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 0 тыс. руб.

Прочие поступления за 2027 год (2 Tbic, руб.) включают возврат

неиспользованных денежНых средств от до <Почта России>; за 2022 (З тыс,

руб.) включают возврат неиспользованных денежных средств от АО <Почта

России> ( 1 тыс. руб.) и ПАо (Т Плюс> (2 тыс. руб,), Согласно условиям
ДогоВорапослеоконЧаниясрокаДоГоворасУММанеиспользоВанного
авансового платежа возвращается заказчику.

прочие поступления на 202з год не запланированы.
Финансирование МБУ кАрхитекryра и градостроительство)) ь 2021' и

2022 годах осуществлялось в рамках муниципальной программы <<развитие

инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа

ТольяттИ на 201,7 -2022 годьD), утвержденной постановлением мэрии



городского округа Тольятти от
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14.10.2016 J\b З220-п11. На 202З год

финансирование запланировано в сумме 13 67З тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Аналогично 2О22 rоду, в 2023 году учреждение планирует выполнять 8

видов муниципaLпьных работ, а именно:
- Ведение информационных ресурсов и баз данных;
- Защита сведений' составляющих государственную тайну, других
охраняемых законом тайн' содержащихся в архивных документах, и

организация в установленном порядке их рассекречивания;
- Подготовка проекта градостроительного плана (подгоr,овка проекта

градостроительного плана И передача на согласование и утверждение в

соответствующие структурные подрzrзделения органов местного

самоуправления);
- Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка

исходных данных для разработки градостроительных планов земельных

участков);
- Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане

территории (свыше 0,5 га);
- Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане

территории (до 0,5 га);
- Предоставление в федермьный орган исполнительнои власти,

осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную

регистрацию прав, информачии, необходимой для ведения Единого

государственного реестра недвижимости;
- Изготовление схем границ территорий, на ко,tорых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции.
Количественные покaватели выполнения муниципа!,Iьных работ gа 202З

год запланированы на уровне 2022 года,
На выполнение муниципuLпьного задания направлены следующие

средства:
Фактический показатель за 2021 год - 1З 452 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год _ 12 180 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 12 572 тыс. руб,

снижение ожидаемого показателя объема субсидии на выполнение

муниципального задания на 2022 год относительно фактического показателя

за202l год на l 2-72 Tblc. руб, обусловлено:
- исключением из муницип€lJIьного задания в 2022 году работы <Подготовка

текстового и графического описания местолопожения границ зоны с

особыми условиями использования территории)) в связи с отсутствием

потребности;
- снижениеМ натуральньlХ покaвателеЙ по муниципальной работе <Защита

сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых

законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в

установлеЕнОм порядке их рассекречивания)), в связи с уменьшrением

a-l
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количества документов, имеющих гриф секретности и flодлежащих
хранению в спецчасти учреждения.

увеличение объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на 202з год относительно ожидаемого показателя за

2О22 год на З92 тыс. руб. обусловлено индексациеЙ заработноЙ платы

работникам учреждения На 2,8Yо с 01.|0.2022 и увеличением стоимости

материаJlьных запасов.

Субсидии на иные цели
Поступления субаидиЙ на иные цели по периодам составили:

Фактический показатель за 2021 год- 562 Tblc. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 rод- 4 тыс. руб,;
Плановый показатель на 202З год_ 1 101 тыс. руб.

В 2021 году субсидии предоставлялись на:

- разработку микроядра информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности на основе автоматизированной системы

оЪ""п"ч""r" градостроительной деятельности городского округа Тольятти,

включая модернизацию подсистемы интеграции с ФИАС (430 тыс, руб,);
- приобретение flрограммного обеспечения WindowsServer 2008 и выше (128

тыс. руб.). Субсидии предоставлены в 2021 голу.

в 2O2L,2022 годах предоставлена субсидия на выплату ежемесячной

компенсации матерям (или другим родственникам, фактически
осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за

реЬенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсации матерям (или

другиМ родственникам, фактичесКи осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3

лет (4 тыс. руб. ежегодно).
На 202З год запланированы субсидии:

_ на аттестацию объекта информачии автоматизированной системы, IIа

соответствие требоваtrиям безопасности секретной информации (421 тыс,

руб.);
- на обеспечение режима секретности и предоставление документов (680 тыс,

руб.).

субсидпи на осуществление капитальных вложении
В 202l ,2022 гr. субсидии Ее выделялись.
На 2О2З год субсидии на осуществление капи,l,а_,lьных вложений МБУ

<Архитектура и градостроительство)) не предусмотрены,

Посryпления от приносящей доход деятельности
Поступления от приЕосящеЙ доход деятельности МБУ <Архитектура и

ГраДостроителЬстВо))ВклюЧаюТпосТУпленияоТокаЗанияплатныхуслУг
(работ).

ffинамика поступлений от оказания платных услуг по периодам:

Фактический показатель за 2021 год - 7 126 тыс. руб.;

U
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Ожидаемый показатель за 2022 год- 5 02З тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 5 023 тыс. руб.

Снижение поступлений от оказания платных услуг в 2022 голу по

сравнению с 2021 годом на 2 103 тыс, руб., обусловлено снижением спроса

населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере

градостроительной деятельности.
в 202з году поступления от оказания платных услуг планируются на

уровне ожидаемого показателя за 2022 rод.
В рамках основных видов деятельности выполняются работы на

платной основе по следующим направлениям:
- картографические и топографо-геодезические работы и работы в

составе инженерных изысканий;
- предоставление сведений о местоположении зданий, сооружений,

,"*.n"pn"r* сетей на территории, информачии об эксплуатирующих

организациях и правообладателях объектов недвижимости;
- создание и ведение информационных фондов (ресурсов),

включающих топографо-геодезические и картографические материаJIы,

изготовление и выдача копии градос,фоительной, проектной и

изыскательской документации.
В рамках иных видов деятельности выполнlIются работы по:

- информаuиоЕному, консультационному и правовому обеспечению

деятельности по вопросам в области строительства и землепользования

(письменная);
- информационному, консультационному и правовому обеспечению

деятельности по вопросам в области строительства и землепользования

(устная);
- подготовке экспертного заключения на основании определения суда,

в 202з году поступления от оказания платных услуг планируется

направить на выплату заработной платы работникам и на расходы по закупке

товаров, работ, услуг на нужды учреждения.

Щинамика численности и уровня оплаты труда
средняя численность работников учреждения составляет:

Фактический показатель за 2021 год - 28 чел,;

Ожидаемый показатель за 2022 год - 34 чел.;

Плановый показатель gа 2023 год - З4 чел.

Увеличение ожидаемого показателя среднеЙ численности работников в

2022 году относительно фактического показателя за 2021I год обусловлено

увеличением штатного расписания на б единиц в связи с увеличением объема

работ в натураJIьном выражении по муницип€шьной работе <Ведение

информаuионных ресурсов и баз данных>>,

показатель средней численности работников на 202з год планируется

на уровне 2022 года,
обцая заработная плата работников мБУ <Архитектура и

градостроительство)) формируется за счет средств бюджета городского

@,
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округа (муниципалЬное задание), а также внебюджетных посryплений
(оказание платных услуг). Фонд оплаты труда составил:
Фактический показатель за 2021 год - l1 647 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 10 952 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 10 740 тыс. руб.

среднемесячная заработнм плата работников учреждения по периодам

составляет:
Фактический показатель эа 2027 год-З4,7 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 26,8 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год-26,З тыс. руб.

Снижение показателей фонда оплаты труда и среднемесячнои

заработной платы работн иков в 2о22 по сравнению с 2021 годом обусловлено

уменьшением поступлений от оказания платных услуг, направляемых, в том

числе, на заработную плату работников.
снижение плановых показателей фонда оплаты труда и

среднемесячной заработной платы работников на 2023 год относительно

й"дч"r",* показателеЙ за 2О22 год обусловлено выплатой в январе 2О22

года заработной платы за выполненные работы 202t года,

с о|,|о.2о22 произведена индексация заработной платы работникам

учреждения на 2,8ОА.

направленшя развития муниципального сектора экономики
основным направлением деятельности является выполнение работ и

оказание услуг В сфере градоСтроительноЙ деятельности, В да_ltьнейrпем

учреждение предусматривает меры по улучшению технического и

информационного обеспечения при выполнении комплекса

подaоrоu"r"пьных работ, связанных с разработкой и проведением единой

градостроительной политики, обеспечивающей решение текущих и

перспективных задач социiшьно-экономического развития,
В 2О2З году МБУ <Архитектура и градостроительство)) булет

осуществлять выполнение муниципаJIьных работ, включенных в

регионuшьный Перечень муниципальных (услуг) работ, исходя из

заявительного характера и потребности администрации городского округа

Тольятги, в рамках реализации мероприятий градостроительной

деятельности.
с целью увеличения доходов учреждения производится постоянный

мониторинг рынка и расширения видов деятельности учреждения на платной

основе,

Ot
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экономика

в ведомственном подчинении департамента экономического развития
находится 1 муниципальное автономное учреждение городского округа

Тольятти <<Агентство экономического р€ввития)) (далее _ мАу (АЭЬ),
МАУ (АЭР> создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере

содействия развитию субъектов м€шого и среднего предпринимательства,

Основными целями деятельности МАУ (АЭР) являются:

- практическое содействие эффективному развитикl действующих
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа

тольятти, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
(дмее - самозанятые граждане);

- формирование благоприятной среды для развития
предпринимательства;

- организация комплексной системы консультационно-

информационного обеспечеЕия и поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства городского округа Тольятти, а также самозанятых

граждан;
- обеспечение всех форм консультационного сопровождения

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства городского

округа Тольятги, а также самозанятых граждан);
- обеспечение функционирования бизнес-инкубатора городского округа

Тольятти;
-пропаганда и стимулирование развития предпринимательскои

активности среди населения городского округа Тольятги;

- про""д"пr" образовательных меропри ятий для субъектов мfu,lого и

среднего предпринимательства, физических лиц - потенциальных субъектов

маJIого и среднего предпринимательства (далее - физические лица -
потенциальные СМСП)l

- поддержка субъектов мЕUIого и среднего предпринимательства, в

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- стимулирование создания новых субъектов малого и среднего

предпринимательства в городском округе Тольятти, а также самозанятых

граждан;
- создание инфраструкryры поддержки субъектов м€Lпого и среднего

предпринимательства;
- участие в процессе разработки (корректировки) стратегии социаJIьно -

экономического развития городского округа Тольятти для изучения и

создания благоприятных условий развития маJIого и среднего

предпринимательства, а также самозанятых граждан;

- участие в формировании позитивного имиджа городского округа

ТольяттИ для созданиЯ благоприятнЫх условий р€ввития маJIого и среднего

предпринимательства, а также самозанятых граждан,- -общиt 
размер поступлений учреждению на осуществление финансово-

хозяйственной деятельности по периодам составляет:

6
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Фактический показатель за 202| год - 48 447 Tbtc. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 rод- 47 1З4 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год-29 901 тыс. руб.
В том числе:

- из средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2021 rод - 24 822 тъl,с. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 25 554 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год- 25 401 тыс. руб.

ПоказателИ поступлениЯ МАУ (АЭР)) за счет средств бюджета

городского округа включают субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели,
снижение планового показателя на 202з год относительно ожидаемого

показателя за 2О22 год сложилось в результате умеЕьшения субсидии на

иные цели.
в 2о22 году в рамках субсидий на иные цели были выделены средства

на текущий ремонт <Замощение, площадью 3067,2 кв.м.> в размере 944 Tblc,

руб. (постановление администрации от 18.07.2022 Ns1526-пl| <О приеме

движимого имущества в муниципirльную собственность городского округа

тольятти и закреплении на праве оперативного уrrравления за МАу
городского округа Тольятти (АЭЬ)). На 202З год такие расходы не

запланированы.
- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 202| год - 23 625 тыс, руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 21 580 тыс. руб,;
Плановый показатель на 2023 год - 4 500 тыс. руб,

Поступления от приносящей доход деятельности включаIоl,

поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в

аренду' прочие поступления (посryпления добровольных и целевых средств

от физических и юридических лиц; доходы, полученные от возмещения

коммунальных услуг; неустойки (пени, штрафы)).

основная причиной снижения плановых поступлений от приносящей

доход деятельности в 2023 году относительно ожидаемого показателя за 2022

год является уменьшение поступлений от оказания платных услуг. В связи с

повышенным спросом на услуги по организации проведения мероприятий,

оказываемых учреждением на платной основе, ь 2022 году был заключен ряд

договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом

<региона.rьный центр развития предпринимательства самарской области))

(далее - Фонд развития предпринимательства) на сумму 16 060 тыс, руб,
Вопрос о заключении договоров с Фондом развития

предпринимательства на 202З год будет рассмотрен в течение 2023 года,

Снижение поступлений от сдачи имущества в аренду в 2023 году

обусловлено тем, что в декабре 202l года закончился срок аренды

n.b*on"*"* кабиЕетов (третий год размещеЕия - 80о/о стоимости аренды), В
2022 году проведен конкурс на данные площади, где арендная плата в

первый год составляет 40ой стоимости аренды, в 2023 году - 60уо,
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плановый показатель поступлений от приносящей доход деятельности
на 202З год (4 500 тыс. руб.) запланирован на уровне планового значения

2022 года (4 500 тыс. руб.).
Финансирование на 202З год планируется на реализацию мероприятий

в рамках муниципмьной программы городского округа Тольятти <<развитие

маJIого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на

202з -2027 годы)), утвержденной постановлением администрации городского

округа Тольятти от 05.08.2022 ЛЪ 1684-п11, в размере 25 401 тыс, руб,

Показатели предоставления мунпципальных услуг (работ)

На 2ОZЗ год в рамках муниципального задания мАУ (АЭР)
планируется выполнение учреждением 4 муниципальных услуг и З

муниципальных работ.
на 202з запланированы следующие муниципальные услуги:

- <оказание информаuионной и консультационной поддержки субъектам

м.UIогО и среднегО предпринимательства)) (информирование), Ппанируется,

что данной услугой воспользуются 1600 субъектов маJIого и среднего

предпринимательства и физических лиц (в 2022 году - 2188 ед,);

-^uойание информационной и консультационной поддержки субъектам

малогО и среднегО прелпринимательства) (консультирование), Планируется,

что данной услугой воспользуются 1000 субъектов мzшого и среднего

предпринимательства и физических лиц (в 2022 году - 2500 ед,),

уменьшение плановых показателей на 202з год обусловлено тем, что в

2О22 годУ выполнялисЬ декомпозирОванные показатели в целях достижениJl

целевых показателеЙ в рамках реализации муниципальноЙ составляющеЙ

национаJIьного проекта <малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы)). На момент составления

Плана декомпозированные показатели национ€шьного проекта на 2023 год

правительством Самарской области ещё не доведены.
- i орaчп"auция и проведение дополнительных профессиональных программ

повышениJI квалификации>. Планируется, что даЕной услугой восIIользуются

525 субъекта ммого и среднего предпринимательства и физических лиu (в

2022 году - 16З ед.). Увеличение в 2023 голу обусловлено востребованностью

проведения курсов повышения квалификации в рамках оказания

государственной социа,тьной помощи по социаJIьным контрактам для

потенциальных получателей государственной социальной помощи из числа

предпринимателей, самозанятых и предстаI]ителей субъектов малого и

среднего предпринимательства;
- <Проведение семинаров и тренингов для субъектов маJIого и среднего

предпринимательства)). Планируется, что данной услугой воспользуются 144

aубua*ru малого и среднего предпринимательства и физических лиц (на

уровне 2022 года).
Муниципальные работы, планируемые к выполнению в 2023 году:

/гlJ"/
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- (содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора>.

экспrryатируемаJ{ площадь, предназначенная для размещения резидентов
бизнес-инкубатора, составляет 6888, 16 кв.м. (на уровне 2О22 года);

- <<Ведение информационных ресурсов и баз данных> - 1 ед. - обеспечение

работы 1 портала для малого и среднего предпринимательства городского

округа Тольятти (biznes-63.ru). Работа запланирована на уровне 2022 года;

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности

молодежи и формирование Зож. Щанная работа необходима в целях

реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности

школьников городского округа Тольятти. Планируется, что данной услугой
воспользуютС"ЪЗ y"u.r""Ka мероприятий (физические лица от l4 до З0 лет)

(в 2022 гоДУ - 40 участников). Увеличение натурального показателя

обусловлено увеличением спроса на мероприятия для молодежи городского

округа Тольятти.
Финансирование муниципаJIьного задания осуществляется за счет

средств бюджета городского округа.
общий размер поступлений учреждению на выполнение

муниципального задания по периодам составляет:

Фактический покtватель за 2021 rод-2З 347 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 2з 706 тыс. руб,;
Плановый показатель на 202З год-24 118 тыс. руб,

увеличение ожидаемого показателя за 2022 год относительно

фактического показателя за 2021 год (на 359 тыс. руб,) обусловлено:

- увеличением натур.ulьных показателей муниципаJIьных услуг <<оказание

информачионной и консультационной поддержки субъектам мlulого и

среднего предпринимательствa>) (информирование), <оказание

информационной и консультационной поддержки субъектам маJIого и

среднего предпринимательства>) (консультирование), Увеличение

показателей обусловлено выполнением декомпозированных показателей

национаJIьного проекта <малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы)> в 2022 году;

- увеличением бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы

работников учреждения с 0| .0| .2022 на 5,8Yо, с 0| ,|0.2022 ъlа 2,8О/о;

- дq"едени"м заработной платы до уровня мроТ с 01.0l .2022 - 13 890 руб,, с

0|.06.2022 - 15 219 руб.
увеличение планового показателя на 202з год относительно

ожидаемого показателя за 2022 год (на 412 тьтс. руб.) обусловлено:

- перераспределением объемов натуральных показателей на более

востребованную муниципальную услугу (<организация и проведение

дополнительных профессионаJIьных программ повышениlI квалификации>),

стоимость (значение нормативных затрат) которой выше;

- расходы на содержание движимого имущества кзамощение, площадью

3067,2 кв,м.>;
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- индексацией заработной платы работников с 01.10.2022 года gа 2,8О/о;

- доведением заработной платы до уровня МРОТ с 01.06.2022 - |5 279 ру6.

Субсилии на иные цели
поступления субсидий на иные цели осуществляется за счет средсl в

бюджета городского округа и составляют:
Фактический показатель за 202l год - 1 475 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 1 848 Tbic. руб.;
Плановый показатель на 2023 год _ 1 283 тыс. руб,

в рамках субсидий на иные цели осуцествляется речLlизация
мероприятия <оказание поддержки резидентам Территории опережающего

социально-экономического развития) (далее - мероприятия тосэр),
Фактический показатель за 2021 год составил 1 475 тыс, руб,:

- на реализацию мероприятия ТоСЭР в размере 915 ,гыс. 
руб,;

- на приобретение оборудования и шеф-монтаж лJlя организации мест

торговли товарами, произведенными самозанятыми гражданами, в размере
56Ь тьтс. руб. (Решение !умы городского округа Тольятти от 19.05.2021

N9 9з0 (о внесении изменений в решение ,Щумы городского округа Тольятги

от 2З.|2.2О20 Jф 787 (о бюджете городского округа Тольятги на 2021 год и

плановый период 2О22 и 2023 годов>). Складные/переносные конструкции

(торговые молули) в количестве 8 штук предназначены для размещения
изделий, производимых физическими лицами, применяющими специальный

налоговыЙ режиМ <НалоГ на профессиОнальныЙ ДОХОД)),

В2о22гоДУВраМкахсУбсидийнаиныецелибылиВыделенысреДстВа:
- на реализацию мероприятия ТоСЭР в размере 904 тыс. руб.;
- на текущиЙ ремонт <Замощение, площадью 3067,2 кв,м,> в размере 944

тыс.руб. (постановление администрации от |s.01 ,2022 Nql526-п/l (о
приеме движимого имущества в муниципальную собственность городского

o*py.u Тольятти и закреплении на праве оператив[Iого управления за МдУ
городского округа Тольят,ги (АЭЬ)).

в 2022 году выделены дополнительные бюджетные ассигнования на

индексацию заработной платы специалистов проекта тосэр с 01.01.2022 на

5,8Yо, с 01.10.2022 Ha2,8Yo.
на 202з год в рамках субсидии на иные цели запланированы средства в

размере l 283 тыс. руб.:
- на реализацию мероприятия ТоСЭР в размере 918 тыс. руб, (с учетом
индексации заработной платы с 01.10.2022);
- на услуги по созданию нового и изменение действующего рекламных

роликов о ТОСЭР в размере 365 тыс, руб.

субспдии на осуществление капитальных вложении
В 2021 , 2022 rг. субсидии не выделялись.
на 2023 год субсидии на осуществление капитмьных вложений Мду

(АЭЬ не предусмотрены.

(
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Посryпления от приносящей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности включают

посryпления от окrLзания платных услуг, поступления от сдачи имущества в

аренду прочие поступления.
поступления от оказания платных услуг составляют:

Фактический показатель за 202l год - 18 192 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 16 58б тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год- 1056тыс. руб.

Фактический показатель поступлений за 202| год (18 l92 тыс, руб,)
включает:

- доходы от оказания платных услуг, оказываемых МАУ (АЭР)
(согласно прейскуранту) - l39 тыс. руб.,

- доходы от окiLзания консультационных и образовательных услуг по

договорам, заключенным с Фондом развития предпринимательства (для

слушателеЙ услугИ бесплатные) _ 18 05З тыс. руб,- 
Ожидаемый показатель поступлений за 2022 год (16 586 тыс, руб,)

включает:
- доходы от оказания платных услуг, оказываемых МАУ (АЭЬ - 526

тыс. руб.;
- доходы от оказания консультационных и образовательных услуг по

договорам, заключенным с Фондом развития предпринимательства (для

слу-ателей услуги бесплатные) по состоянию на 0|,10,2022 - 16 060 тыс,

руб.
снижение посryплений от оказания платных услуг ожилается в связи

со снижением спроса.
Плановый показатель посryплений от оказания платных услуг на 202З

год запланирован на уровне планового значения 2022 rода (1 056 тыс. руб.).

Вопрос о заключении договороВ с Фондом развития предпринимательства на

202З год может быть рассмотрен в течение 202З rода,
Поступления от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2021 год - 5 261 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год _ 4 794 тыс, руб,;
Плановый показатель на 202З год - З 294 тыс. руб,

!инамика поступлений от сдачи имущества в аренду по годам

объясняется спецификой сдачи в ареЕду помещений Бизнес_инкубатора его

резидентам: резиден,[ь1 размещаются в Бизнес-инкубаторе на льготных

условиях, при которых в первый год размещения аренднzш плата составляет

40Yо от общей стоимости аренды, во второй год размещения - 60Yо, в третий

год размещения - 80о/о стоимости аренды, Щоговор заключается на срок до

года. Арендатор по истечении срока договора имеет право на заклIочение

договора аренды на новый срок, но в пределах максимшlьного трехлетнего

срока предоставления нежилых помещений Бизнес-инкубатора, с

соблюдением условий о ежегодном увеличении арендной платы,

Уменьшение ожидаемого показателя за 2022 год относительно

фактического показателя за 202l год (на 467 Tbtc, руб.) обусловлено тем, что

а
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резидентами в 2О2| году вносилась стоимость аренды за третиЙ год

размещения - 80%.
кроме того, уменьшение поступлений от арендных платежей в 2о22

году произошло В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). С резидентами
Ьизнес-инкубатора заклюЧены дополнИтельные соглашения к договорам об

отсрочке аренлных платежей.
Снижение посryплений от сдачи имущества в аренду в 2023 году

обусловлено тем, что в этот период будут размещаться, в большей степени,

резиденты, арендная плата для которых, будет состав лять 40Yо и 60о/о

(первый и второй год размещения).
прочие поступления (поступления добровольных и целевых средств от

физических и юридических лиц; доходы, полученные от возмещения

коммунаJIьных услуг; неустойки (пени, штрафы)) составляют:

Фактический показатель за202| год- 172 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год - 200 тыс, руб,;
Плановый показатель gа 202З год - 150 тыс. руб,

в 2021 году поступления на возмещение коммунмьных услуг от

арендаторов составили 172 тыс, руб,
в 2022 году ожидаемый показаТель на возмещение коммунаJтьных

услуг от арендаторов составил 200 тыс. руб, Увеличение показателя

обусловлено увеличением потребления коммунальных услуг арендаторами,

в 2023 году планируются поступления от возмещения коммунальных

услуг от арендаторов на уровне планового значения 2022 года (150 тыс. руб,),

что ниже ожидаемого показателя за 2022 год, в связи с тем, что в феврале

2023 года заканчивается срок сдачи в аренду помещений под размещение
кофейни самообслуживания (вендингового аппарата для самостоятельного

приготовления кофейных напитков).

,Щинамика численЕости и уровня оплаты труда
средняя численность работников Мду (дэр) по периодам составляет:

Фактический показатель за 2021 год - 29 чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год - 29 чел.;

Плановый показатель на 202З год - 29 чел.

Срелняя численность работников мАУ (АЭР) на 202З год

запланирована на уровне 2022 года,
Фьнд заработной платы формируется за счет средств бюджета, а также

поступлений от приносящей доход деятельности и составляет:

Фактический показатель за 2021 год _ 12 264 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год _ 12 579 тыс. руб.;
Плановый показатель gа2O2З год - 10 757 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:
Фактический показатель за 2021 год - 35,2 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 3б,1 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 30.,9 тыс, руб.

6
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Увеличение ожидаемых показателей фонла заработной платы и

среднемесячной заработной платы за 2022 год относительно фактических
показателей за 202l год обусловлено:

- индексацией заработной платы работников учреждения на 5,8Yо с

0|.01.2022 года, на 2,8О/о с 0|.\0,2022;
- доведение средней заработной платы работников до уровня Мрот с

O0.01,.2022 - 1З 890 руб., с 01,06.2022 - 15 279 Tblc, руб.
снижение плановых показателей фонда заработной платы и

среднемесячной заработной платы на 202з год относительно ожидаемых

показателей за 2о22 год обусловлено уменьшением поступлений от

приносящей доход деятельности.
в 2о2з году запланироваIIо увеличение ежемесячной выплаты за

выслуry лет сотрудникам (в среднем с 7yо до 5yо) в соответствии с

локаJIьным нормативным актом учреждения.

направления развития муниципального сектора экономики
Перспективы развития МАУ (АЭР) связаны с улучшением работы в

рамках основных видоts деятельЕости, а также с ре€шизацией мероприятий,

направлеЕных на достижение целевых показателеи

муниципальной составляющей национального проек

предпринимательство и поддерrка индивидуальной
инициативы.

разработан план мероприятий по работе с действующими и

потенциальными резилентами Бизнес-инкубатора,, ак,lивно ведется работа по

продвижению и привлечению инвестиций в действующие проекты

резидентов:
1. ПровеДение конкуРсов - пО мере высвобождения кабинетов,

op""nr"pouo.rHo 5 конкурсов в год (15.02.202з, 01.04.202з, |0.06.202з,

01.08.202з, 15.10.202з - даты моryт быть скорректированы в зависимости от

ситуации).
2. Встречи с резидентами оффлайн (проводят специалисты с целью

понимания текущеЙ ситуации по проектной деятельности) - на протяжении

года. В рамках встреч специаJIистами будет рассматриваться ре€rпьное

состояние проекта, более развернутое, чем в предоставляемом кварт€IJIьном

отчете. Также будут по возможности решаться проблемы и запросы

резидентов в текущем режиме (первая декада февраля, мая, авryста, ноября),

з. Новостные блоки - публикуются на ресурсах МАУ <АЭР> по

мере появления инфоповодов у резидентов (не менее З-4 раз в месяц),

4. Мероприятия под запрос резидентов (обучение, приглашение

экспертов) - в течение года. Запущен опрос резидентов о необходимости

проведения тех или иных мероприятий, мер поддержки, приглашении

спикеров и т,д. По результатам опроса будет подготовлена программа и

график проведения мероприятий.
5. .Ц,ень открытых дверей - октябрь 2023 года.

6. .Щень предпринимателя -26 мая,

в рамках реаJIизации
та (малое и среднее
предпринимательской

]( l
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7 . ,Щеловые миссии (совместно с межрегионаJIьным Профсоюзом
предпринимателей). !аты будут согласованы с председателем Профсоюза в

первом квартЕuIе 202З года.
8. Участие резидентов в выставках (совместно с самарским центром

<Мой бизнес>) - при наличии таковых и интереса со стороны резидентов,
9. Работа с выбывшими резидентами - привлечение к

мероприятиям на постоянной основе.
10. Проведение Бизнес-завтраков - каждый вторник,

11. Информирование резидентов об имеющихся программах

поддержки - на постоянной основе.
В Стратегии социаJIьно-экономического развития городского округа

тольятти до 2030 года (утвержденной решением Щrмы городского округа

ТольяттИ от 25.01.2019 Л9 131) отражено, что в целом, сложивIIIаяся

локаJIьная инновационная система, включающая систему подготовки кадров'

проведения научных исследований в Тольятти, характеризуется как

относительно развитая и диверсифицированная,
В рамках реализации муниципа,IIьной составляющей национального

проекта в 2о2з году для граждан, желающих вести бизнес, начинающим и

действующим предпринимателям предусмотрено предоставление комплекса

услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а

,u**a информационно-консультационных и образовательных усJryг в

оффлайн Ъ 
- 

онлайн форматах на единой площадке региональной
,пбрч.rрупryры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральныХ институтаХ развития (центрах

компетенций).
для реализации данных показателей планируется проведение

следующих мероприятий:.-оказаНиеинформаuионнойподДержки_lбOOединиц(сУбъекты

маJIого и среднего предпринимательства и физические лица);

- оказание по""уп"ruц"онной поддержки - 1000 единиц (субъекты

маJIого и среднего предпринимательства и физические лица);

- проведение обучения по образовательным программам,

направленным на приобретение навыков организации и ведения бизнеса -
525 человек.

- проведение семинаров и тренингов для субъек,гов малого и среднего

предпринимательства - |44 единицы (субъекты м€lлого и среднего

предпринимательства и физические лица).

Информачионные технологии и связь

В ведомственItом llодчинении департамента информационных

технологий администрации городского округа 'гольятти находи,гся

муниципыlьное автономное учреждение городского округа Тольятти

многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг (далее - МАУ (МФЦ>).

{-
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Основными целями деятельности МАУ (МФЦ)) являются:
- упрощение процедур поJryчения физическими и юридическими лицами
государственных и муниципаJIьных услуг в результате реzrлизации принципа
((одного окна));
- повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков

предоставления государственных и муницип.rльных услуг;
- повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и

условияХ попучениЯ услуг В МФIJ, а также по иным вопросам, связанным с

предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- формирование, ответственное содержание и интеграция муниципальных
информационных систем по вопросам местного значения в пределах

наделенных Учредителем полномочий;
- осуществление полного комплекса мероприятий по организации

социаJIьных выплат и других выплат, определяемых Учредителем;
- обеспечение эффективного использования и функчионирования средств

вычислительной техники в администрации городского округа Тольятти;

- построение интеллектуальной системы управления городом и

взаимодействия с населением за счет внедрения информационных

технологий в городскую среду.
общий размер посryплений учреждения на осуществление финансово-

хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за2021 год - 200 670 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2О22rод-225 335 тыс. руб.;
Плановьiй показатель на2O2З год _ 230 514 тыс. руб,

В том числе:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за202| год- 180 319 тыс, руб,;
ОжидаемыЙ показателЬ за2022 год _ 205 062 тыс. руб,;
Плановый показатель на2O2З год - 209 320 тыс, руб,

увеличение ожидаемого показателя за 2022 год по сравнению с

фактическим показателем за 2О21 годна24 74З Tblc, руб, связано с:

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения с 01 .0l .2022

на 5,8Yо, с 0| .10,2022 на 2,8О/о;

- выделением дополнительных денежных средств Еа повышение

заработной платы специaшистов приёма-выдачи и обработки документов, а

также информирования. В 202| году выделено дополнительное

финансирование на повышение заработной платы инспекторам, расчет
произведен на 8 месяцев, в2022 году на 12 месяцев;

- выделением доlIолнительных денежных средств на заработную плату

и организацию рабочих мест 4 штатных единиц ведущих инженеров с

01,07.2022 года для выполнения мероприятий по актуализации состояния

земельных участков в городском округе Тольятти и выполнения работы по

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

расположенных на территории городского округа Тольятти, определяемых

Федеральным законом от 13.07.2015 ЛЪ 218-ФЗ;
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- выделением дополнительных денежных средств для технической
поддержки картографической и аналитической платформы, обновления
версий программных продуктов АrсGis, используемых в работе Единой
муниципальной геоинформационной системы (лалее - ЕМГИС) и

поддержаниЯ работоспособности разрабОтанных на ее основе 19 систем;
- увеличением суммы по субсидиям на создание, организацию

деятельности и развитие сети МдУ (МФЦ) в городском округе Тольятти, в

том числе для:
- приобретения многофункционаJIьного устройства НР Laser Jet Рrо 400

M428dw;
- оплаты проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ в

нежилом помещении, переданном в оперативr(ое управление для

да.ltьнейшегО размещениЯ отделения МФI_{, по адресу г. Тольятти, б-р 50 лет

Октября,22;
-доработки системы межведомственного электронного взаимодеиствия

(сйэв) в целях интеграции информационных систем, используемых в Мду
<МФЦ>;

увеличение планового показателя на 202З год по сравнению с

ожидаемым показатеJlем за 2022 год на 4 258 тыс. руб, связано с:

- выделением дополнительных денежных средств

единицы ведущих инженеров с 0|.07.2022 года, В 2022
на 4 штатные
году выделено

дополнительное финансирование на фонд оплаты трула 4 штатных единиц

ведущих инженеров, расчет произведен на б месяцев, на 202З год - на 12

месяцев;
- индексацией заработной платы сотрудников учреждения с 0|.|0.2022

на 2,8О/о. в 2о22 году выделено дополнительное финансирование на

индексацию заработной платы сотрудников учреждения, расчет произведен

на 3 месяца, на 202З год - на 12 месяцев;
- увеличением суммы расходов на охрану помещений учреждения и

техническое обслуживание системы видеонаблюдения в парках города и

других объектов;
- выделением дополнительных денежных средств на аренду

видеокамер для администрации городского округа Тольятти;
- выделением ленежных средств из бюджета городского округа на

софинансирование планируемых мероприятий по ремонту и оснащению

офиса МАУ (МФЦ) по адресу: б-р 50 лет Октября,22.
- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2021, год - 1 З09 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год- 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2023 год * 0 тыс. руб.

в 2022 году денежные средства из областного бюджета не выделялись,

На 202З год размер денежных средств из областного бюджета будет

уточняться после принятия Самарской ryбернской .Щумой Закона Самарской

области <Об областном бюджете>,
- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:
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Фактический показатель за 2021 год - 19 042 тыс. руб.;
Ожидаемый пок.Iзатель за 2022 год - 20 27З Tblc. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 21 194 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2О22 год поступлений от
приносящей доход деятельности по сравнению с фактическим показателем за

2О21 гоД на | 2З1 тыс. руб. обусловленО ростоМ количества обращений по

наиболее востребованным услугам.
увеличение планового показателя на 202з год по сравнению с

ожидаемым показателем за 2022 год на 921 тыс. руб. в связи с увеличением
стоимости тарифов по наиболее востребованным услугам и планируемым

ростом количества обращений по платным услугам.
Финансирование за счет средств бюджета городского округа и

областного бюджета осуществляется в виде субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципаJIьного задания, субсидии на иные цели.

Финансирование программных мероприятий на 202З год за счет

средстВ бюджета городскогО округа планируется в рамках муниципальной

программЫ <Развитие информационно - телекоммуникационной
инфраструкryры городского округа Тольятти на 2022-2026 годьD),

расходы на программные мероприlIтия включают денежные средства

(209 320 тыс. руб,) на осуществление финансово-хозяйственной деятельности

учреждения.
Кроме того, МДУ (МФц) осуществляются публичные обязательства

согласно постановJIению администрации городского округа Тольятти от

з1.01.2012 ]ф 221-пl1 (в редакции от 04.08.202l Nч 2707-п11) (об
осуЩестВленииМУниципальныМаВтоноМнымУчрежДениеМГороДского
округа Тольятти <многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг> полномочий администрации

городского округа Тольятти по исполнению публичных обязательств перед

физическиМ лицом, подлежащих исполнению в дегlсжной форме>,
выплатьi носят заявительный характер и осуществляются по

фактическому обращению.
{анные средства не направляются на развитие и содержание

учреждения, в связи с чем указаны информационно как поступления в рамках
программ. в общей сумме поступлений и в разрезе субсидий не

учитываются.
Фактический показатель за 2021 год - 63 182 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 75 842 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2023 год - 0 тыс. руб.

В том числе:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за202| год - 59 бЗ9 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 75 842 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2023 год - 0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2021 год - 3 543 тыс. руб.;

Or



Ожидаемый показатель
плановый показатель

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

На 2О2З год запланиРовано выпоЛнение 3 муницип,Lпьных работ и

1 муниципальной услуги.
Муниципа:tьные работы:

- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации

информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры (осуществление сопровождения и

эксплуатациИ информациоНных систеМ и автоматиЗированных рабочих
мест);
- Ведение информационных ресурсов и баз данных;
- Создание и развитие информационных систем и компонентов

информационно - телекоммуникационной инфраструктуры;
Муниципальные услуги:

- Организация предоставления государственных и муниципaльных услуг в

многофункциональных центрах предосl,авления государственных и

муниципrшьных услуг.
плановые показатели выполнения работ и оказания услуг на 2023 год в

натураJIьном выражении запланированы на уровне 2022 года,

На выполнение муниципального задания МАУ (МФЦ) по периодам

направлены следующие денежные средства:

Фактический показатель за 2О2| год - 1 79 524 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 201 79З тыс. руб.;
Плановый показатель на2О2З год - 205 5Зб тыс. руб,

увеличение ожидаемого показателя за 2022 год по сравнению с

фактическим показателем за 2021 годна22 269 тыс, руб, обусловлено:

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения с 01.01.2022

на 5,8О/о, с 0|.|0.2022 gа2,8О/о;

-выДеЛениеМДопоЛнителЬныхДенежныхсредстВнапоВыlпение
заработной платы специаJlистов приёма-выдачи и обработки документов, а

также информирования. В 2021r году выделено дополнительное

финансирование на повышение заработной flлаты инспекторам, расчет
произведен на 8 месяцев, в 2022 году - на |2 месяцев;

- выделением лополнительных денежных средств на 4 штатные

единицЫ ведущиХ инженероВ с О|,07 .2022 года для выполЕения мероприятий

по актуализации состояния земельных участков в городском округе Тольятти

и выполнения работы по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа

Тольятти, определяемых Федеральным законом от 1 3.07.2015 Nч 21 8-ФЗ;
.ВыДелениеМДополниТельныхДенежныхсреДсТВДлятехнической

поддержки картографической и аналитической ллатформы, обновления

версий программных продуктоВ дrсGis, используемых в работе Единой

муниципальной геоинформачионной системы (далее _ Емгис) и

135

за 2022 rод-
на 202З год -

0 тыс. руб,;
0 тыс. руб.
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поддержания работоспособности разработанных на ее основе следующих 19

модулей:
- геоинформационный портал (далее - ГИС-портал), по адресу http://emgis.ru;

- модуль ЕМГИС <<Экологический атлас городского округа Тольятти>;

- модуль ЕМГИС <<Знаковые и социаJIьно значимые места городского округа.
Тольятги>;
- модуль ЕмгиС <<Схема размещения t{естационарных торговых объектов

городского округа Тольятти>;
- модуль ЕМГИС кИзбирательные территории);
- модуль ЕмгиС <.Щ,епартамент городского хозяйства> для специаJIистов

департамента городского хозяйства администрации городского округа

Тольятти;
- модуль ЕмгиС <Дrа городского округа Тольятти>> для специалистов

.Ц;rмы городского округа Тольятти;
- 

-модулЬ 
ЕмгиС нестационарные торговые объекты (лалее <НТО>) для

специаJIистов отдела развития потребительского рынка администрации

городского округа Тольятти;
- модулЬ ЕмгиС <Выдача разРешениЙ на проведение земляных работ);
- модуль ЕмгиС <Выдача разрешений на перевозку крупногабаритных
грузов);
- публичный модуль мАиС <Земельные участки Тольятти>;

- модуль ЕмгиС <Благоустройство территорий>;

- ПО <Учет контейнерных площадок);
- слой <Антиfu,lкогольные схемы>;
- слой <Рекламные конструкции));
- слои <<участки комплексного содержания территорий общего пользования

жилых KBapTaJloB городского округа Тольятги> по годам;

- слои <Ремонт дорог> по годам;
- слои (Ремонт внутрикварт€шьных проездов) rlo годам;

- слои (Передвижная экологическаJ{ лаборатория>.
увеличение планового показателя на 202з год по сравнению с

ожидаемым показателем за 2022 год на 3 74З Tblc. руб. обусловлено:
- выделением дополнительных денежных средств

единицы ведущих инженеров с 01.07.2022. В 2022
на 4 штатные
году выделено

дополнительное финансирование на фонд оплаты труда 4 штатных единиц

ведущих инженеров, расчет произведен на б месяцев, на 202З год - на i2
месяцев;

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения с 01,|02022

на 2,8Yо. в 2о22 году выделено дополнительное финансирование на

индексацию заработной платы сотрудников учреждения, расчет произведен

на 3 месяца, на 202З год - на 12 месяцев;
- увеличением суммы расходов на аренду 57 видеокамер для

администрации городского округа Тольятти;

( l
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- увеличением суммы расходов на охрану помещений учреждения и

техническое обслуживание системы видеонаблюдения в парках города и

других объектов.

Субсидии на иные цели
поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 202| rод - 2 104 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - З 269 Tbtc. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 3 784 тыс. руб.

в 2о22 году субсилии на иные цели за счет средств бюджета

городского округа направлены Еа:

- организацию деятельности и развитие сети МАУ <МФЦ>;

- комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации,

связанным с перечислением публичных нормативных социаJIьных выплат

гражданам на территории городского округа Тольятти;
- доставку публичных нормативных социальных выплат через

почтовые отделения связи.
На 2О2З год денежные средства (3 784 тыс. руб.) запланированы за счет

средств бюджета городского округа в рамках муниципальной программы

u-P*u"r". информационно - телекоммуникационной инфраструктуры

городского округа Тольятти gа 2022-2026 годы>:

- на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим

родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком),
находящимся в от[уске по уходу за ребенком до дос,гижения им возраста 1,5

и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора

с муниципальными бюджетными или автономными учреждениями;
- на мероприятия в области созданиJI, организации деятельности и

развития сети МАу (МФЦ) в городском округе Тольятти,

плановый показатель gа 2о2з год за счет средств субсидии областного

бюджета будет известен после принятия Самарский ryбернской ,Щумой

Закона Самарской области <об областном бюджете>,

субсилии на осуществление капитальных вложений
Субсилии на осуществление капитмьных вложений в 2021,2022 rодах

МДУ (МФЦ)) не выделялись. Поступление субсидии на осуществпение

капита-пьных вложений на 202З года не предусмотрено,

Посryпления от приносящей доход деятельности
Поступления от приносящей доход деятельности МДУ (МФЦ)) состоят

из поступлений от оказания платных услуг, поступлеrtий от сдачи имущества

в аренду, прочих доходов.
показатели поступлений по периодам следующие:
- посryпления от оказаниrI платных услуг:

Фактический показатель за 2021 год- 17 675 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 18 500 тыс. руб,;

6
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Плановый показатель на 202З год - 19 500 тыс. руб.
Увеличение ожидаемого показателя за 2022 год по сравнению с

фактическим показателем за 202| год на 825 тыс. руб., обусловлено ростом
количества обращений по наиболее востребованным услугам, которые
являются безусловными лидерами по поступлениям (подготовка проектов

договоров купли-продажи с участием от 1до З-х участников сделки;

обработка, актуаJlизация и ввод даннь]х; консультационные услуги,
обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Егрн; подготовка

проектов договоров дарения с участием 2-х участников сделки; выезд

сотрудника МдУ кМФI-{> по месту нахождения заявителя для приема или

выдачи документов; услуги в сфере рекламы (эквайринг); копирование,

сканирование документов формата А4; размещение рекламы в виде стикера

на окнах приема клиеЕтов; фотографирование на документы),
увеличение планового показателя на 202з год по сравнению с

ожидаемым показателем за 2О22 год на 1 000 тыс, руб. обусловлено

планируемым ростом количества обращений по платным услугам и

увеличением тарифов по наиболее востребованным услугам,
- от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 202l год - 9З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 104 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2023 год- 77 тыс. руб.

увеличение ожидаемого показателя за 2022 год от сдачи имущества в

аренду по сравнению с фактическим показателем за 2021 год на 11 тыс, руб,
связано с заключением договора с новым ареЕдатором (заключены договора:

в 2021 год с ооО (ВАРИАЦИЯ>., ооО (коРСА), ооо <Твой Телеком>; в

2022 году с ооо (ВАРИАLЦ4Я), ооо (коРСА), ооо <Твой Телеком>,

ООО (ОСВ-Самара>).
уменьшение планового показателя на 202з год от сдачи имущества в

аренду по сравнению с ожидаемым показателем за 2022 год на 27 тыс, руб,,
связано с уменьшением количества арендаторов (расторгнут договор с ооо
<ОСВ-Самаро).

- прочие поступления:
Фактический показатель за 202| rод- 1 274 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 1 бб9 тыс. руб.;
ПлановыЙ показатель на 202З год, 1 617 тыс. руб.

прочие поступления учреждения от приносящей доход деятельности

вкJIючают в себя:
- возмещение арендатором затрат за коммунальные услуги;
- средства страховых организаций по договорам;
- неустойки (пени, штрафьi) за неисполнение договорных обязательств;

- поступления от деятельности банковского платежного агента и

деятельности платежного агента.
увеличение ожидаемого показателя за 2022 год по сравнению с

фактическим показателем за 202l год на 395 тыс. руб. связано с ростом
посryплений в 2о22 rоДу от деятельности банковского платежного агента.

/-)
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Уменьшение пJIановых показателей на 202З год по сравнению с

ожидаемым пок:Lзателем за 2022 год на 52 тыс. руб., связано с планируемым

уменьшением поступлений от арендаторов на возмещение коммунЕчIьных

услуг (расторжение договоров с арендаторами).

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников по периодам составляет:

Фактический показатель за 202| год - З70 чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год - 400 чел.;

Плановый показатель на 202З год - 400 чел.

изменение (увеличение) фактического покzвателя средней численности

работников учреждения за 2О22 год по сравнению с фактическим
показателем за 2О2| год связано с проведением мероприятий по сохранению

шТаТа'втоМчислепоВышениеМдолжностныхокладовинспектораМ'
введением стимулирующей доплаты за напряженность и специа,rьный режим

работы для работников отдела приема документов.
средняя численность работников учреждения на 202з год планируется

на уровне ожидаемого показателя за 2022 год,
Фонд заработной платы формируется за счет средств бюджета

городского округа (муниципальное задание), внебюджетных поступлений (от

окiвания платных услуг) и по периодам составляет:

Фактический показатель за 202l год - 130 179 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 142 485 тыс. руб.;
Плановый пок€ватель на 202З год_ 147 515 тыс. руб,

среднемесячная заработная плата работников МАу (мФц) по

периодам, следующая:
Фактический показатель за 2021 год - 29,3 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 rод-29,'7 тыс. руб.;
ГLrIановый показатель на 202З год - 30,7 тыс. руб.

рост показателей фонда заработной платы и среднемесячной

заработной платы работников на 2022 год по сравнению с фактическим
показателем за 202| год обусловлен:

- индексацией заработной платы сотруДников учреждениJI на 5,8Yо с

0 1.01.2022, gа 2,8О/о с 0 1. 1 0,2022;
- выделением дополнительных денежных средств на 4 штатные

единицЫ ведущиХ инженероВ с 01.07.2022 для выполнения мероприятий по

актуализации состояниlI земельных участков в городском округе Тольятти и

выполнения работы по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости., расположенных на территории городского округа

Тольятти, определяемых Федермьным законом от 13.07.2015 л! 218-Фз,
плановый показатель фонда оплаты труда и среднемесячной

заработной платы на 202з запланпрованы выше ожидаемого показателя за

2022 год в связи с:
- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 2,8О/о с

01.10.2022. в 2022 году выделено дополнительное финансирование на

(r-
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индексацию заработной платы сотрудников учреждения, расчет произведен
на З месяца' на 202З год - на 12 месяцев;

- выделением дополнительных денежных средств на 4 штатные
единицы ведущих инженеров с 01.07.2022, В 2022 году выделено

дополнительное финансирование на фонд оплаты трула 4 штатных единиц
ведущих инженеров, расчет произведен на б месяцев, на 202З год - на 12

месяцев.

направления развития муниципального сектора экономики
Перспективы развития и приоритеты в деятельности МАУ <МФI-{> на

202З год, в том числе в рамках реализации Стратегии социаJIьно_

экономического развития городского округа Тольятrи, обеспечение

функчионирования системы видеонаблюдения АПК <Безопасный город> и

его дмьнейшее развитие в рамках идеологии проекта <умный город),

В случае выделения дополнительного финансирования в 2023 году, в

рамках реализации проекта <умный город) для организации возможности

Ьбщ"""" специzцистов мду (мФц)) с глухими и слабослышащими людьми

при предоставлениИ государствеНных и муниЦипаJIьных услуг, планируется

приобретение специализированного программного обеспечения для перевода

жестового языка и оснащение рабочего места дополнительным

оборудованием (монитор, наушники).
в соответствии с гlостановлением администрации городского округа

Тольятти от 26.09.2019 ЛЪ 2579-п11 утверждена муниципальная программа

<профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на

территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы)), В 2023 году

запланированы установка системы видеонаблюдения на 2-х объектах в

N{ecтax массового скопления граждан, 22 камеры наблюдения за

транспортом, въезжающим в город, и модернизация серверного

оборудования системы,
в рамках создания и развития информационных систем и компонентов

информационно-телекоммуникационной инфраструкryры, в 202з гОДУ

планируется:
- завершить обновление модулей Единой
геоинформационной системы (далее - Емгис) для об

на ArcGis PRO и использования новых возможностей;

муниципilльнои
еспечения их работы

- выполнить модернизацию ЕМГИС с учетом новых wеЬ-технологий;

- завершить перевод всех слоев с данными ЕмгиС на Местную систему

координаг бЗ (МСК 63):
- завершить разработку универсального модуля Емгис, позволяющего

u"rnonn"ru настройку видимости слоев для различных подразделений

администрации городского округа Тольятти;
- разработать модуль ЕмгиС с даЕными по ревизии кладбища в поселке

Федоровка;

а
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На 2023 год запланирована ре€шизация по доработке муниципальной
автоматизированной информационной системе <<земельные участки
Тольятти>> (МАИС ЗУ),

в случае выделения целевого финансирования на работы по адаптации

программного обеспечения <Расчет суммы взносов на капита.пьный ремонт
общего имущества мкд в доле муниципальной собственности>> к

программному комплексу <Собственность СМАРТ> планируются работы по

модификации программного обеспечения <<Капремонт>.

в случае выделения дополнительного финансирования в рамках
мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного

обБспечения информационных систеМ и модернизацию технологической

инфраструктуры организации, планируются работы по модификации

программного обеспечения базы данных <социальный Регистр)) в целях

обеспечения совместимости с отечественным офисным программным

обеспечением.
в случае выделения дополнительного финансирования планируется

разработка программного обеспечения <инва,чиды Тольятти) в целях

ведениЯ в автоматиЗироваЕноМ порядке реестра жилищных условий
инваJIидов, проживающих в городском округе Тольятги, и учета
потребностей в приспособлении жилых помещений и общего имущества в

многоквартирном доме.
в течение 202з года планируется расширение перечня муниципаJIьных

услуг, предоставляемых на базе мАУ кМФI-\>, в соответствии с

утверждаемыми административными регламентами (внесение изменений в

Соглашение Jф 2260-дг11 от 1З.12.2010 <<О взаимодействии администрации

городского округа Тольятти и муниципальЕого автономного учреждения
городского округа Тольятти <многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг>), Кроме того, в планах -

расширение перечня государственных услуг, предоставляемых на базе МАу
(МФЦ) в рамках договора, заключенного между мАУ (МФЦ) и

государственным казенным учреждением Самарской области

<уполномоченный многофункционмьный центр предоставления

государственных и муниципальяых услуг Самарской области)).

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерачии

от 22.|2.2012 л9 1З76 кОб утверждении Правил организации деятельности
многофункциона,rьных lleHTpoB предоставления государс,l,венных и

муниципальных услуг) в отделениях мАУ (МФЦ) планируется

организовать специz}лизированное рабочее место с прямым доступом к

федера-,rьной государственноЙ информационной системе ведения Единого

государственного реестра записей актов гражданского состояния.

-1"р
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Прочие

Управление по делам архивов

в ведомственном подчинении Управления по делам архивов
администрации городского округа Тольятти находится 1 учреждение -

муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти

кТольяттинсКий архив> (далее - МКУ <Тольяттинский архив>),

МКУ <Тольяттинский архив))

мку <тольяттинский архив> создано для выполнения работ, оказания

услуг в целях реа.Jlизации предусмотренных законодательством рФ

полномочий органов местного самоуправления в сфере архивного дела,

основной целью деятельности учреждения является: формирование и

содержание муниципального архива.
учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- хранение, комплектование (формирование) архивных документов и

архивных фонлов учреждения на различных видах носителей в соответствии

с действующим законодательством;
- учет хранящихся в учреждении документов;
- обеспечение сохранности принятых на хранение документов;
- использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах

граждан, общества и государства в формах, установленных действующим
законодателЬством, предОставление в управление государственноЙ архивноЙ

службы Самарской области сведений, необходимых для государственного

учета документов Архивного фонда РФ.

перечень услуг и финансирование деятельности учреждения
Финансирование деятельности мкУ <'Гольяттинский архив)

осуществляется за счет средств бюджета городского округа и субвенций за

счет средств областного бюджета.
Обцие показатели по расходам составляют:

Фактический показатель за 202| rод-22 2б3 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022rод-24 1б0 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год-28 531 тыс. руб.

В том числе:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за2021 год-22 251 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 24 14б тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год-28 5Зl тыс. руб.

увеличение ожидаемого показателя расходов на 2022 год относительно

фактического показателя за 2021 год на 1 895 тыс. руб. обусловлено

увеличением расходов:
- на заработную плату сотрудникам и начисления на фонд оплаты

труда в целях исполнения Указа Президента РФ N9 597 по доведению
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среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры до
З424'7,50 руб. с 01.01.2022;

- на приобретение основных средств для нужд учреждения.
увеличение планового показателя расходов на 2023 год относительно

ожидаемого показателя за 2022 год на 4 З85 тыс. руб. обусловлено

увеличениеМ расходоВ на приобретение товарно-материzrльных ценностей
(далее - TMI$ лля нужд учреждения, а также увеличением фонда оплаты

труда в целях реzrлизации Указа Президента РФ Ns 597,

- за счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2021 год - 12 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 14 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год- 0 тыс, руб.

увеличение ожидаемого показателя расходов за 2022 год относительно

фактического показателя за 2027 год на 2 тыс. руб. обусловлено увеличением

расходов на приобретение TMI-|.
объем средств областного бюджета на выполнение переданных

государственных полномочий по организации деятельности в сфере

up*"""o.o дела будет принят Законом Самарской области <об областном

бюджете ъlа2О2З и плановый период 2024 -2025 годов)) в декабре 2022года.

Финансирование МКУ <<Тольяттинский архив> в 2021 и 2022 годах

осуществлялось в рамках муниципальной программы <развитие органов

местного самоуправления городского округа тольятти на 2017 _2022 годы)),

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от

12.10.2016 Iс 3201-пl1. 11а2O2З год финансирование запланировано в сумме

28 5З1 тыс. руб.

Посryпления от приносящей доход деятельности
поступления от приносящей доход деятельности Мку <тольяттинский

архив> включают лосl,упления от оказания платных услуг (работ), ,Щинамика

поступлений следуюшая :

Фактический показатель за 2021 год - l 143 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год _ l 500 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - l 500 тыс. руб.

увеличение ожидаемого показателя на 2022 год по сравнению с

фактическим показателем за 2021 год на 357 тыс. руб, обусловлено

увеличением спроса на услуги по обработке архивных документов,
плановый показатель на 2023 год предусмотрен на уровне ожидаемого

показателя за 2022 год.

.щоходы от платных услуг поступают в бюджет городского округа

Тольятти. Расходы за счет данных средств учитываются в бюджетной смете

МКУ <Тольяттинский архив).

6
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Щинамика численности и уровня оплаты труда
показатели численности и уровня оплаты трула работников Мку

<<Тольяттинский архив> по периодам следующие:
Средняя численность работников:

Фактический показатель за 2021 год - 40 чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год- 40 чел.;

ГIлановый показатель на 202З год - 40 чел.

срелняя численность работников Мку <тольятгинский архив) на 2о2з

год планируется на уровне показателей 2021,-2о22гг.
Фонд оплаты труда составляет:

Фактический показатель за 2О2| год - l5 498 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год _ 15 923 тыс. руб,;
Плановый показатель gа 202З год - 18 212 тыс, руб,

среднемесячная заработная плата персонаJIа составляет:

Фактический показатель за 2021 год - 32,З тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - З3,2 тыс. руб.;
Плановый показатель на2O2З год - З7,9 тыс. руб.

увеличение ожидаемого показателя фонда оплаты труда и

среднемесячной заработной платы работников за 2022 год относительно

фактического показателя за 202| год обусловлено увеличением расходов на

l"-".uu". Указа Президента РФ Ns 597 по доведению среднемесячной

iаработной платы работников учреждений культуры в Самарской области до

З4 247 ,50 руб. с 01 .01 .2022.
увеличение планового показателя фонда оплаты труда и

среднемесячной заработной платы работников на 202з год по сравнению с

ожидаемым показателем за 2022 год обусловлено увеличением расходов на

реализациЮ Указа ПрезИдента РФ Ns 597 по доведению среднемесячной

заработной платы работников учреждений кульryры в Самарской области до

З9 092,50 руб. в 2023 году.
плановые показатели бюджетных средств на заработную плату

формируются за счет средств бюджета городского округа,

направления развития муниципального сектора экономики
1. Взаимодействие с МАУ (МФЦ) в рамках ок€вания муниципальной

услуги кинформационное обеспечение гражлан, организаций и

обшественных объединений на основе документов архивного фонда
самарской области и других архивных документов).

2. Хранение, комплектование (формирование) архивных документов и

архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии

с действующим законодательством; учет хранящихся в учреждении
документов; обеспечение сохранности принятых Еа хранение документов;
испольЗоВаниеДокУМентоВ'храняЩихсяВУЧрежДении'ВинтересахГражДан'
общества и государства в формах, уста}Iовленных действующим
законодательством.



145

О р га ll и за ц и он н ое управление

В ведомственном подчинении Организационного управления
администрации городского округа Тольятти находится 2 учреждения:
муниципаJIьное бюджетное учреждение городского округа Тольятти
<Новости Тольятти>> (далее - МБУ <Новости Тольятти>>) и муниципальное
казенное учреждение городского округа Тольятти <I {eHTp хозяйственно -
транспортного обеспечения> (далее - МКУ (lЦТО)).

МБУ <Новости Тольятти>>

I-{елью деятельности МБУ <Новости Тольятти>> является оперативное и

профессиональное информационное обеспечение населения городского

округа Тольятти, в том числе доведение до сведения жителей городского

округа Тольятти официальной информации о социаJIьно-экономическом и

культурном развитии муниципального образования, о развитии его

общественной инфраструктуры и иной офичиальной информации,

опубликование муницип€rпьных правовых актов, обсуждение проектов

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

для достижения поставленных целей учреждение осуществляет

следующие основные виды деятельности:
- производство и выпуск газеты <Городские ведомости));
- распространение газеты <городские ведомости);
- информирование жителей города о деятельности исполни,l,ельных органов и

должност}tьiх лиц местного самоуправлениJI по основным вопросам

жизнеобеспечения городского округа Тольятти;
- подготовка и доведение до средств массовой информачии, информачии,

связанной с деятельностью исполнительных органов и должностных лиц

местного самоуправления, cTpyкTypEbix подразделений администрации

городского округа Тольятти;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- организация семинаров, выставок, деловых встреч и других мероприя,гий,

способствующих развитию системы информационного обеспечения

населения и информирования жителей городского округа Тольятти;
- подготовка и размещение в средствах массовой информачии видеороликов.'

аудиороликов, телепрограмм и радиоэфиров.
Общий объем поступлений по МБУ <Новости Тольятти>) по периодам

составляет:
Фактический показатель за 202| год - 9 бЗ4 тыс. руб.;
Ожидаемый пок€ватель за 2022 год - 9 210 тыс, руб.;
Плановый показатель на2O2З год - 9 506 тыс. руб.

В том числе:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за2021 год - 7 846 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год - 7 210 тыс. руб.;

0l
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Плановый показатель на 202З год - 8 306 тыс. руб.
Снижение ожидаемого показателя за 2022 год относительно

фактического показателя за 2021 год на бЗб тыс. руб. обусловлено
отсутствием расходов на информирование избирателей при проведении
выбороВ депутатоВ Государственной !,умы Федерального собрания РФ,

депутатов Самарской Губернской .Дзiмы (выборы проходили в 2021 году),

увеличение планового показателя на 202з год относительно

ожидаемого показателя за 2022 год на i 096 тыс. руб. обусловлено

увеличением расходов на оказание содействия (информирование

избирателей) в проведенИи выбороВ Губернатора Самарской области,

выборов депутатов .Щумы городского округа Тольятти VIII созыва,

индексацией заработной платы на 2,8% с 0|,10,2022 года,
- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2021, год - 1 788 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 2 000 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 1 200 тыс. руб,

увеличение ожидаемого показателя за 2022 год по сравнению с

фактическим показателем за 2021 год на 212 тыс. руб. обусловлено участием
МБУ <НовоСти Тольятти>) на торгах в качестве поставщика. В 2022 году с

МБУ <Новости Тольятти>> были заключены контракты на оказание услуг по

огryбликованию основных и запасных списков кандидатов в присяжные

заседатели (для администрации городского округа Тольятти), на оказание

услуг по подготовке и опубликованию информационных материалов,

освещающих социаJIьно-значимые проекты и мероприятия, проводимые в

самарской области, в печатных средствах массовой информаuии на

территории городского округа Тольятти Самарской области (для

правительства Самарской обл.)
Снижение посryплений в 202З году по сравнению с 2022 годом

обусловлено ожидаемым снижением спроса на платные услуги,
предоставляемые МБУ <Новости Тольятти>. План на 2023 год составлен с

учетом прогЕозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно

пользующиМися платными услугами учреждеЕия.
Финансирование МБУ кНовости Тольятти> в 2021' и 2022 годах

осуществлялось в рамках муниципalJIьной программьт <<Развитие органов

местногО самоуправлеНия городского округа Тольятги на 2017 -2022 годы)),

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от

12.10.2016 Ns 3201-пl1. в 202З году финансирование запланировано в сумме

8 З06 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2022 году МБУ <<Новости Тольятти> выпоJIняет работу
<Осуществление издательской деятельности> (Газеты),

содержанием работы является своевременная печать газеты

кГородские ведомости)) и оперативное информирование жителей города о

деятельности органов местного самоуправления. Выполнение и

о/



147

планирование муниципального задания напрямуIо зависит о,г

нормотворческой деятельности органов местного самоуправления.
Объем муниципальной работы на 202З год планируется в количестве

| 629 шт. печатных страниц (тиражом 1000 экз.) на уровне 2022 rода.
В 202З году планируется осуществление работ по оказанию содействия

(информирование избирателей) в проведении выборов Губернатора

самарской области, выборов деrryтатов .щ;zмы городского округа Тольятги

VIII созыва, в том числе:
- <осуществление издательской деятельности> (иные печатные

периодические издания) в количественном выраженuц:57 000 шryк (плакаты

форматов АЗ, А4, А5., календари);
- <производство и расIIространение радиопрограмм) в количественном

выражении 135 мин;
- <Информирование избирателей> (продукция с логотипом) в

количественном выражении З5 000 шryк (ручки, значки, магниты),

На выполнение муниципального задания МБУ <<Новости Тольятти>> по

периодам направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2027 год - 7 846 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 7 210 тыс. руб,;
Плановый показатель на 202З год - 8 306 тыс. руб.

снижение ожидаемого показателя за 2022 год относительно

фактического показателя за 202] год на 636 тыс. руб. обусловлено

отсутствием расходов на информирование избирателей при проведении

""rбороu 
депутатов Государственной .Щумы Федерального собрания РФ,

д.пуiurо" Самарской Губернской.Щумы (выборы проходили в 2021 году),

увеличение планового показателя на 202з год относительно

ожидаемого показателя за 2О22 год на 1 096 тыс. руб, обусловлено

планированием расходов на оказание содействия (информирование

избирателей) в проведении выборов Губернатора Самарской области,

выбороВ дегryтатоВ .Щумы городского округа Тольятти VIII созыва;

индексацией заработной платы работникам МБУ <Новости Тольятти>> на

2,8о/о с 0|.|0.2022 года.

Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели в 202З году не планируются.

субсидии на осуществление капитальных вложении
В 202\,2022 гг. субсидии не выделялись.
На 202з год субсидии на осуществление капитальных вложений МБУ

<Новости Тольятти> не предусмотрены.

Посryпления от приносящей доход деятельности
Поступления от приносящей доход деятельности МБУ <Новости

тольятти>> включают поступления от оказания платных услуг.

,.,r\Ul
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перечень услуг, предоставляемых на платной основе, включает в себя

рекламную деятельносгь для организаций и распространение газеты

<Городские ведомости)) через реаJIизацию в розничной торговой сети,

Показатели поступлений от оказания платных услуг МБУ <<Новости

Тольятти> по периодам, следуIощие:
Фактический показатель за 2021 год - 1 788 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год - 2 000 тыс. руб.;
Плановый показатель gа 202З год - 1 200 тыс. руб.

увеличение ожидаемого показателя за 2022 год по сравнению с

фактическим показателем за 202] год:.rа212 тыс. руб. обусловлено участием
МБУ <Новости Тольятги>> на торгах в качестве поставщика. В 2022 голу с

МБУ <Новости Тольятти>> были заключены контракты на оказание услуг по

опубликованию основных и запасных списков кандидатов в присяжные

aч..дчr"п, (для администрации городского округа Тольятти), на оказание

услуг гtо подготовке и опубликованию информационных материалов,

освещающих социаJIьно-значимые проекты и мероприятия, проводимые в

самарской области, в печатных средствах массовой информации на

территории городского округа Тольятти Самарской об;rасти (для

правительства Самарской обл.)
Снижение поступлен ий в 2О2З году по сравнению с 2022 годом

обусловлено ожидаемым снижением спроса на платные услуги,
предоставляемые МБУ <Новости Тольятти>. План на 202З год составлен с

учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно

пользующимися платными услугами учреждения,

Щинамика численности и уровtlя оплаты труда
Средняя численность работников МБУ <Новости Тольятти>>

составляет:
Фактический показатель за 202| год - lЗ чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год - 13 чел.;

Плановый показатель на 202З год - 13 чел.

на 202з год численность работников учреждения планируется на

уровне 2022года.
Фонд заработной платы работников учреждения формируется за счет

средстВ бюджета городскогО округа (муниципальное задание), а также

внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и составляет:

Фактический показатель за 2021 год - 4 530 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за2022 год _ 5 209 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год _ 4 91 8 тыс. руб.

среднемесячная заработная плата работников мБу <новости

Тольятти> по периодам составляет:
Фактический показатель за 2021 год - 29,0 тыс. руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год - З3,4 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2023 год - 31,5 тыс. руб.
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Увеличение ожидаемых показателей фонда оплаты труда и

среднемесячной заработной платьi работников на 2022 год относительно

фактических показателей за 2021r год обусловлено увеличением доходов по

приносящей доход деятельности, а также за счет индексации заработной
платы 5,8оlо с 01,01.2022 ина2,8о/о с 01.10,2022.

уменьшение плановых показателей фонда оплаты труда и

среднемесячной заработной платы работников на 202з год относительно

ожидаемых показателей на 2022 год обусловлено снижением планового

дохода по приносящей доход деятельности.

направления развития муниципального сектора экономики
Перспективы р.ввития мБу <<Новости Тольятти>> связаны с

улучшением работы в рамках основных видов деятельности и развитием
иных видов деятельности учреждения, служащих достижению цели, для

которой оно создано:
- оперативного и профессионмьного информационного обеспечения

населения городского округа Тольятти;
- организация семинаров, выставок, деловых встреч и других мероприятии,

способствующих развитию системы информационного обеспечения

населения городского округа Тольятги;
- подготовка, издание, тиражирование и реализация информачионно-

справочных изданий;
- выполЕение корректорских и иллюстративно-графических работ;
- разработка концепций и проектов в сфере информации;
- улучшение наполняемости и информативности сайта www.vdmst.ru,

МКУ (ЦХТО)

Щелью деятельности мкУ Kl{XTO> является хозяйственнос,

материально-техническое, информационное и трансflортное обеспечение

деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

для достижения указанных целей мку (цхто) осуществляет

следующие основные вилы деятельности:
- содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и

помещений, переданных в оперативное управление;
- материаJIьно-техническое обеспечение деятельности органов местного

самоуправления;
- приобретение материальных ценностей для осуществлеI{ия оперативного,

технического, информационногоl' документационЕого и хозяйственного

обеспечения деятельности МКУ кI-ЩТО> и органов местного

самоуправлениJI городского округа Тольятти;
- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного

самоуправления городского округа Тольятти, в том числе содержание.'

эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средстI];

J,l
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- оказание содействия в обеспечении деятельности муниципчLпьных

учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента
культуры;
- организация содержания, обеспечение сохранности и эксплуатации

движимого имущества муниципuшьной казны.

Перечень услуг и финансирование деятельности уч реrкдений
расходы учреждения ь 202з году планируется осуществлять за счет

средств бюджета городского округа Тольятти и субвенций областноr,о

бюджета, общие показатели составляют:
Фактический показатель за 202I rод - 17 4 642 Tblc. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год- 191 430 тыс. руб.;
Плановый показатель gа 202З год - 1 8 1 з 88 тыс. руб,

Из них:
- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2021 год - 169 289 тыс, руб,;
Ожидаемый показатель за 2022 год_ 181 431 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год- 181 З88 тыс. руб.

увеличение ожидаемого показателя за 2022 год относитепьно

фактического показателя за 202] год на |2 142 Tblc. руб. обусловлено

увеличением расходов на:

- коммунальные услуr,и, в связи с увеличением тарифов;

- содержание имущества (замена оконныХ блокоВ (ул, Голосова, 34; б-р

Ленина, 15); ремонт фасада и межпанельных швов (ул. Белорусская, 3З);

ремонт электрических распределительных сетей (пл. Свободы, 4);

- уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования в

связи увеличением тарифов осдго и необходимостью применения

максим€шьных тарифов при формировании конкурсной документации;
- приобретение основных средств;
- приобретение Гсм, электротоваров и иных хозяйственных материалов,

уменьшение llланового показателя расходов на 202з год относительно

ожидаемого показателя за 2022 год за счет средств бюлжета городского

округа на 43 тыс. руб. обусловлено уменьшением расходов на:

- содержание имущества (текущий ремонт помещений в административных

зданиях);
- приобретение основных средств;
- приобретение иных хозяйственных материЕrлов.

- за счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 202| год - 5 З53 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год _ 7 259 тыс. руб.;
Гfпановый показатель на 202З год- 0 тыс. руб.

увеличение ожидаемого показателя за 2022 год относительно

фактического показателя за 2021 год на 1906 тыс. руб. обусловлено

выделением дополнительного финансирования на материально-техническое

обеспечение работников администрации, осуществляющих переданные
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государственные полномочия (осуществление деятельности по опеке и

попечительству в отношении совершеннолетних граждан; организация

деятельности в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан),
Объем средств областного бюджета на выполнение переданных

государственных полномочий булет принят Законом Самарской области <об

областном бюджете на 202З и на плановый период 2024-2025 годов)) в

декабре 2022 года,
- за счет средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 202 1 год - 0 тыс. руб.;
ожидаемый показатель за2022 год - 2 740 тыс. руб,;
Плановый показатель на 202З год- 0 тыс. руб.

в 2о22 году выделены средства на составление (изменение) списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в РФ на канцелярские и почтовые расходы,

Финансирование за счет средств федерального бюджета на 202з год не

запланировано.
Финансирование деятельности учрежде ния в 202з году в сумме 1 80 629

тыс. руб. планируется в рамках выполнениJI мероприятий по муниципiLпьным

программам:
- <развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на

202З-2028 годы)) на сумму 180 061 тыс. руб.;
- <Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и

военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятr,и на

2О2|-2О25 годы)) на сумму 568 тыс. руб.
На 202З год в рамках непрограммных мероприятий (проведение

выборов Губернатора Самарской области, выборов депутатов .щумы

городского округа Тольятти VIII созыва) планируется финансирование
деятельности учреждения на сумму 759 тыс. руб. (транспортные расходы,
гсм).

Щинамика численности и уровня оплаты труда
Средняя численность работников муниципаlIьного учреждения

составляет:
Фактический показатель за 2021 год - 32З чел.;

Ожидаемый показатель за 2022 год- 349 чел.;

Плановый показатель на 202З год - З49 чел.

Увеличение ожидаемого показателя среднеЙ численности работников
за 2022 год по сравнению с фактическим показателем за 2021 год

обусловлено укомплектованием штата учреждения в 2022 году,
на 202з год численность работников учреждения планируется на

уровне 2022 года.
Фонд заработной платы работников учреждения по периодам

составляет:
Фактический показатель за 2021 год - 96 08 l тыс. руб.;
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Ожидаемый показатель за2022 год - 94 916 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 96 5З0 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников МКУ (LЩTO> по
периодам составляет:
Фактический показатель за 2021 год - 24,8 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2022 год-22,7 тыс. руб.;
Плановый показатель на 202З год - 23,0 тыс. руб.

Снижение ожидаемого показателей фонла оплаты труда и

среднемесячной заработной платы работников на 2022 по сравнению с

фактическими показателями за 2021 год обусловлено выплатой премии

работникам учреждения по итогам года в декабре 202l года.

увеличение плановых показателей фонла оплаты труда и

среднемесячной заработной платы работников на 202З год обусповлено

индексацией заработной платы на 2,8оh в2022 году с 01.10.2022.

направления развития муниципального сектора экономики
направления развития учреждения - это эффективное использование в

полном объеме бюджетных средств и субвенций областных и федеральных
средств в целях качественного окtвания хозяйственного, материaLпьно-

технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного

самоуправления городского округа Тольятти, что способствует рaввитию
органоВ местногО самоуправления и построениIо оптимальной модели

управлениЯ городскиМ округом, направленной на достижение стратегической

цели социаJ]ьно-экономического развития - повышения эффективности

системы муниципмьного управления и институционального развития,
своевременное оказание содействия в обеспечении деятельности

муниципальНых учреждеНий, подведомственньIх департаменту культуры,

4. Сводный перечень и показатели деятельности акционерных
обществ, часть акций которых находится в муниципальной
собствен ности

Оценка и прогноз показателей деятельности, доходности и

предложения по дальнейшему участию в акционерных обществах,
часть акций которых находится в муниципальной собственности

в 2о22 году пакеты акций городского округа Тольятти находились в

уставных капитаJтах 7 акционерных обществ (лалее - АО).
на 2о23 год планируется участие городского округа Тольятrи в

уставных капиталах 7 АО.
Муниципальный пакет акций в уставных капит€Lпах Ао по плану на

202З год составляет 1 8ЗЗ 615 тыс. руб.
Сводный перечень АО находится в Приложении ЛЬ 1 к настоящему

Плану.
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Сведения о финансово-хозяйственной деятельности акционерных
обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности,
отражены в Приложении Np б к настоящему Плану.

В целях повышения эффективности деятельности АО предлагается
принять меры по получению чистой прибыли путем увеличения объема
выручки по осуществляемым видам деятельности и оптимизации расходов.

,Щля сокращения расходов и обновления материаJIьно-технической базы

необходимо разработать планы мероприятий Ао, направленные на

модернизацию (реконструкцию), капитальный ремонт основных средств и

энергосбереж ение, а также обеспечить контроль сохранности (исправного

состояния) имущества, переданного в аренду.

щелевое финансирование за счет бюджетных средств городского

округа и инвестиции в основной капитап за счет собственных и

привлеченных средств акционерными обществами на 202з год не

планируются.

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание
внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей

АО <Лифтэлектросервис>
Уставный капитап общества составляет 7 958 тыс, руб,, с лолей

городского округа Тольятти в уставном капитаJIе 50о/о и муницип€rльным

пакетом акций З 979 тыс. руб.
общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- монтаж, замена, модернизация, ремонт, наладка и техническое

обслуживание внутридомового электрооборудования (лифтов, систем

диспетчерского контроля, эскалаторов, траволаторов);

- разработка сметной документации на монтаж, модернизацию и

замену лифтов, реконструкцию лифтов, систем диспетчерского контроля за

работой лифтов;
капитальный ремонт крупных узлов и агрегатов лифта (ремонт

электродвигателей, редукторов и т.п.);

- ремонТ и изго-l,овление запасных частеЙ лифтового оборудования,

Выручка на 2О2З год планируется в размере З9 280 ,гыс, руб,, что на

2510 тыс. руб. (6,8%) больше ожидаемого показателя за2022 год и на 389

тыс. руб, ( 1 ,0%) больше факта за 202 1 год.
Себестоимость на 202з год планируется в размере З8 420 тыс, руб,, что

на 2 529 тыс. руб. (7,0%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

9 725 Tblc. руб. (20,2%) меньше факта за 202l год.

Прочие доходы на 202З год планируются в размере 158 тыс, руб,., что

на з4 тыс. руб. (27,а%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и в 7З,7

раза меньше факта за 2021 год (1 1 641 тыс. руб.).
Прочие расходы за 202З год планируются в р€вмере 96 тыс. руб,, что на

7 тыс. руб. (7,9%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и в 17 раз
меньше факта за 2021 год (1 647 тыс. руб.).
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Чистая прибыль прогнозируется в размере 738 тыс. руб,, что на 37 тыс.

руб. (5,З%) больше размера ожидаемого пок€lзателя за 2о22 год и на 69l тыс,

руб. (а8,4%) меньше факта за 2021 год,

!ивиденды в 2О2З году по итогам деятельности за 2022 год

планируются в размере З5l тыс. руб., что на 1,7О/о меньше перечислений в

бюджет городского округа Тольятти в 2022 голу (З57 тыс. руб,) и на 12,5Уо

больше дивидендов, перечисленных в 2021 голу (3 12 тыс. руб,),
плановая среднесписочная численность персонала на 202з год

составляет 18 чел., что на З чел. (14,3%) меньше ожидаемого показателя за

2О22 год(21 чел.) и факта за202| год (21 чел.).

среднемесячная заработная плата сотрудников на 202з год

планируется в размере 45,1 тыс. руб., что в 2 раза больше ожидаемого

,ro**ui"n" за2О22 год (22,1 тыс. руб.) и факта за2021 гоl,(22,| тыс, руб,),
приоритетным направлением деятельности общества на 2023 год

является увеличение доходов, получаемых от монтажа, модернизации,

технического обслуживания лифтов и систем диспетчерского контоля
лифтов.

оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных

отходов, вторичная переработка утильных фракчий ТБО

АО <Завод по переработке твердых бытовых отходов>

Определением Дрбитражного суда Самарской области от 25.08.2021 по

делу Лъ л55-2419712О21 в отношении дО <Завод по переработке твердых

бытовых отходов) возбуждено производство по делу о несостоятельности

(банкротстве). Определением Дрбитражного суда Самарской области от

ot.ro.zozt по делу л55_24,79712021 отказано во введеЕии наблюдения в

отношении до <завод по переработке твердых бытовых отходов)),

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) прекращено,

основным видом деятельности являе,l,ся сбор отходов. основная

деятельность обществом не ведется. в 202з году общество планирует

продолжить сдачу В аренду недвижимое имущество,
Уставный капитал общества составляет 427 622 тыс, руб,, с долей

городского округа Тольятти в уставном капитале 50о/о и муниципальным

пакетом акций 213 811 тыс. руб.
Выручка на 202З год планируется в размере 982 тыс, руб,, что на

818 тыс. руб. @5,4%) меньше ожидаемого показателя за 2022 год и на

176 тыс. ру6. (|5,2%) меньше факта за 202| rод.
Себестоимость на 202З год планируется в размере б 593 тыс, руб,, что

на 607 тыс. руб. (8,4%) меньше ожидаемого показателя за 2022 год и на

191 тыс. руб. (2,8%) меньше факта за 2021 год.

прочие доходы gа 202з год не запланированы, при ожидаемом

показателе за 2О22 го/I в размере 15 1 l5 тыс. руб, и факте за 202I год 1З 242

тыс. руб.
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Прочие расходЫ за 202З год планируются в размере 2 049 тыс. руб., что

на 5 95 1 тыс. руб. (7 4,4%) меньше ожидаемого показаl,еJIя за 2022 год и ца

52 З02 Tblc. руб, (в 26,5 раз) меньше факта за 202| год.
ЧистыЙ убытоК за 202З год планируется в р€вмере 7 660 тыс. руб., при

ожидаемой прибыли за 2О22 год - 1 7l5 тыс, руб. и фактическом убытке за

202l год -46826 тыс, руб.
!ивиденды в бюджет городского округа Тольятги по итогам работы за

202з год не планируются в связи с отрицательным результатом деятельности
обшества.

плановая среднесписочнм численность персонала на 202з год

составляет З чел., что соответствует ожидаемому показателю за 2022 год и

факry за 2021' год.
Срелнемесячная заработная плата сотрудников на 202З год

планируется в размере 16,2 тыс. руб., что соответствует ожидаемому

,ro*urur"n. за2022 год и на 4,5Оlо больше факта за 202| rод(15,5 тыс, руб,),

Организация технического
инжеперной инфраструкryры, а

договоров с собственниками

обслуживания жилых домов,
также управление на основании

АО <<Муниципальное управление жилищно-коммунального
хозяйства)

УставныЙ капитал общества составляет 4 222 Tblc, руб,, с долеЙ

городского округа Тольятти в уставном капитале 100ОЙ,

основное направление деятельности общества - управление
эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

В планах общества на 202З год управление 331 008 кв,м жилого фонда,
Выручка на2О2з год планируется в размере 96919 тыс, руб,, что на

19 5l7 тыс. руб. (25,2%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

50 660 тыс. руб, (109,5%) больше факта за 2021 год,
Себестоимос ть на 202З год планируется в размере 94 790 тыс, руб,, что

на 1 8 980 тыс. руб. (25,о%) больше ожидаемоI,о IIоказателя за 2022 год и на

48'762Tblc. руб. (105,9%) больше факта за 2021 год,

Прочие доходы на 202З год планируются в размере 200 тыс, руб,, что

соответствует ожидаемому показателю за 2022 год и на 20 тыс, руб, (11,1%)

больше факта за 202l год.
Прочие расходы за 2О2З год планируются в размере 1 000 тыс, руб,, что

на З02 тыс. руб. (43,з%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

86 тыс. руб. (7,9%) меньше факта за 2021 год.

Чистая прибыль за 2023 год прогнозируется в размере 360 тыс, руб,,
что на 40 тыс. руб. (12,5%) больше размера ожидаемого показателя за 2022

год, при фактическом убытке за2021, год 1 066 тыс. руб.

.Щивиденды в 2О2З году по итогам деятельности за 2022 год

планируются в р€вмере 160 тыс. руб., в 2022 году не ожидаются, в 2021 голу

получены в размере 100 тыс. руб.
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Плановая среднесписочная численность персон€rла на 202З год
составляет З9 чел., что на З чел. (8,3%) больше ожидаемого показателя за

2022 rод и на 10 чел, (34,5%) больше факта за 2021' rод,
Среднемесячная заработная плата сотрудников на 202З год

планируется в размере 33,4 тыс. руб., что на 29,0О/о больше ожидаемого

показателя за 2О22 rод (25,,9 тыс. руб.) и на 27,ОО/о больше факта за 202l год
(26,З тыс. руб.).

передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой
воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети

АО <Производственное объединение коммунального хозяйства
городского округа Тольятти>>

Уставный капитм общества составляет 1 466 7зб тыс, руб,, с долей

городского округа Тольятти в уставЕом капитале 100о%,

основными видами деятельности до (по Кх г.о. Тольятти> является

передача и распределение электрической энергии, сдача имущества в аренду,

прием от потребителей в систему канмизации и транспортировка бытовых и

промышленных стоков, технологическое присоединение объектов

капитальногО строитеJlьства к сетям ливневой канализации общества,

выполнение работ по обс:rуживанию наружного (уличного) освещения,

Выручка gа 2О2з год планируется в размере 279 200 тыс, руб,, что на

7 440 Tbrc. руб. (2,6О/о) меньше ожидаемого показателя за 2022 год и на

7 942 Tblc, руб. (2,9%) больше факта за 2021 год.

Себестоимость на 2О2З год планируется в размере 2'75 875 тыс, руб,,
что на 688 тыс. руб. (0,2%) меньше ожидаемого показателя за 2022 год и на

6 l 81 тыс. ру6. (2,2%) меньше факта за 2021 год.

Прочие доходы на 202З год планируются в р€вмере 2 100 тыс, руб,, что

в l3,7 раз меньше ожидаемого показателя за 2022 год (28 850 тыс, руб,) и в

27,9 раз меньше факта за 2021 год (58 634 тыс. руб.).
Прочие расходы за 2023 год планируются в размере 2 250 тыс, руб,, что

в 15,8 раз меньше ожидаемого показателя за 2022 год (З5 530 тыс, руб,) и в

28,1 раз меньше факта за 2021 год(6З 2|7 тыс. руб.).
Чистая прибыль за 2О2З год планируется в размере 2 540 тыс, руб,, при

ожидаемой прибыли за 2022 год 2718 тыс. руб, и фактическом убытке за

202l год ll 8l0 тыс. р1 б.

Дивиденды в 202З году по итогам деятельности за 2022 год

планируются в pirзMepe 1 З59 тыс. РУб., в 2022 rоду не ожидаются, в 2о21

году отсутствова!,Iи в связи с отрицательным результатом деятельности

общества.
Плановая среднесписочная численность персонала на 202З год

составляет 98 чел., что соответствует ожидаемому показате лю за 2022 год и

на 9 чел. (10,1%) больше факта за 2021 год.

среднемесячная заработная плата сотрудников на 202з год

планируется в размере 58,2 тыс, руб., что на 7,8Yо больше ожидаемого

]) ]п^
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локазателя за 2022 год (54,0 тыс. руб.) и на 9,8О^ больше факта за 202l год
(5З,0 тыс. руб.).

Приоритетным направлением деятельности общества на 202З год
является снижение затрат посредством выполнения работ по обслуживанию
наружного (уличного) освещения собственными силами общества.

уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории

ОАО <Щорожное ремонтно-строительное управление>>
Решением Арбитражного суда Самарской области от l1.06,202l по

делу Л! д55-25900/2019 общество признано несостоятельным (банкротом), в

отношении общества открыто конкурсное производство. Конкурсным

управляющим утвержден Тулькин Анлрей Николаевич, член

Самореryлируемой организации <Ассоциация арбитражных управляющих
<Паритет>, регистрационный номер 16|47, почтовый адрес: 4l0000,
г. Саратов, а./я З 1 .

УставныЙ капит€Ul общества cocTaBJUteT 18 61 7 тыс, руб,, с долеЙ

городского округа Тольятти в уставном капитале 100о%.

Основным видом деятельности является производство

общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных

дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, эксплуатация автомобильньrх

дорог общего пользования.
Основная деятельность обществом не ведется. В 202З году общество

планирует продолжить сдачу в аренду недвижимое имущество и транспорт,

b"rpyn*u на 2О23 год планируется в размере 5'720 тыс, руб,, что на

2 14,7 Tblc. руб, (273%) меньше ожидаемого показателя за 2022 год и на

1 740 тыс. руб. (2З,З%) меньше факта за 2021' rод,
Себестоимость на 202З год планируется в размере 2 895 тыс, руб,, что

на 466 тыс, руб. (|9,z%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

9 тыс. руб. (0,З%) больше факта за 2021 год.
Прочие доходы на 202З год планируются в рrвмере 2 9 1 0 ,r,ыс, руб,, что

на З5l тыс. руб. (|З,7%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

56i тыс. руб. (16,2%) меньше факта за 2021 год.

Прочие расходы за 2О2З год планируются в р€вмере 4 022 Tblc, руб,, что

на 1 l84 тьтс. руб. (22,7%) меньше ожидаемого показателя за 2022 год и на

З 42 1 тыс. руб. (а6,0%) меньше факта за 2021 год.
Чистая прибыль за 202З год прогнозируется в размере l 541 тыс, руб,,

что на 492 тыс. руб. (24,2%) меньше р.tзмера ожидаемого показа,геля за 2022

год и на 148 тыс. руб. (10,6%) больше факта за 2021 год.

[ивидендЫ в 2О2З году rrО итогам деятельности за 2022 год не

планируются , в 2022 году не ожидаются, в 2021 году отсутствовали,
плановая среднесписочная численность персонала на 202з год

составляет 2 чел,, что соответствует ожидаемому показателю за 2022 год и

факту за 2021 год.
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Среднемесячная заработная плата сотрудников на 202З год
планируется в размере 35,3 тыс. руб,, что на 6,6Yо больше ожидаемого
показателя за 2О22 год (33,3 тыс. руб.) ц на 26,ЗYо меньше факта за 202l год
(48,2 тыс. руб.).

В течение 2О2З года обществом планируется проведение работ по

уреryлированию требований и погашению кредиторской задолженности.

АО рынок <<Кунеевский>>

АО рынок <КунеевскиЙ)) создан с 06.04.2021 путем реорганизации МП

рынок <Кунеевский>> в форме преобразования в акционерное общество,

УставныЙ капита,Il общества составляет 26 165 тыс, руб,, с долей

городского округа Тольятти в уставном капитале 100о%,

основным видом деятельности до рынок <кунеевский)) является

аренда и управление собственным и арендованным Еежилым недвижимым

имуществом.
Выручка на 202з год планируется в размере 21 950 тыс, руб,, что на

115 Tbic. руб, (0,5%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

1 269 тыс. руб. (6,1%) больше факта за 2021 год.

Себестоимость на 202З год планируется в размере 18 810 тыс, руб,, что

на 19 тыс, руб. (0,1%) меньше ожидаемого показателя за 2022 год и на

684 тыс, руб, (3,8%) больше факта за 2021 год.

Прочие доходы на 202З год планируются в размере 70 тыс, руб,, что на

48 тыс. руб. (в з,2 раза) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

15 тыс. руб. (|7,6%)меньше факта за 2021 год.

Прочие расходы за 202З год планируются в размере бЗ0 тыс, руб,, что

на \2З тыс, руб. (|6,з%) меньше ожидаемого показателя за 2022 год и на

182 тыс. руб. (а0,6%) больше факта за 2021 год,
чиiiая прибыль за 202З год прогнозируется в размере 2 03 1 тыс, руб,,

что на 97 тыс. руб. (5,0%) больше размера ожидаемого показателя за2022 год
и на 4З7 тыс. руб. (27 ,4%) больше факта за 2021 год.

Дивиденды в 2023 году по итогам деятельности за 2022 год

планируются в размере 580 тыс. руб.,в 2022 году не ожидаются], в 2021 голу

отсутствовurли.
плановая среднесписочная численность персонала на 202з год

составляет 22 чел., что на 5 чел. (18,5%) меньше ожидаемого показателя за

2022годи соответствует факту за 2021 год.

среднемесячная заработная rrлата сотрудников на 202з год

планируется в размере 25,1 тыс. руб., что на З5,'7О/о больше ожидаемого

no**ur.n" за 2О22 год (18,5 тыс. руб.) и соответствует факту за 2021t год
(25,1 тыс. руб.).

/0"

предоставление торговых мест, организация ярмарок и

размещение нестационарных объектов



l59

создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение
массовых праздников

ОАО (ДК <<Тольятти>> имени Н.В. Абрамова
УставныЙ капитаJI общества составляет 100 085 тыс, руб., с долей

городского округа Тольятти в уставном капитале 100О%.

Основная деятельность ОАО (ДК <<Тольятти>> имени Н,В, Абрамова
заключается в предоставлении культурных (развлекательных,

просветительных, зреJIищных, духовных) услуг жителям города (зрителям и

участникам мероприятий), услуг центра семейного отдыха, а также

возможности для развитиJI известных в городе и востребованных творческих

коллективов. К дополнительным сферам деятельности предприятия

относятся услуги по сдаче помещений в аренду,

Выручка на 202З год плаЕируется в размере 3l 000 тыс, руб,, что на

1 000 тыс. ру6. (З,З%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

4 97З Tblc. руб. (19,1%) больше факта за 2021 год.

Себестоимость на 202З год планируется в размере З7 000 тыс, руб,, что

на 2 000 тыс, руб. (5,7%) больше ожидаемого показателя за 2022 год и на

1 302 тыс. руб. (3,б%) больше факта за 2021 год.

Прочие доходы на 2О2З год планируются в размере 7 500 тыс, руб,, что

на 2з45 тыс. руб. (45,5%) больше ожидаемого пок€вателя за 2022 год и на

З 728 тыс. руб. (98,8%) больше факта за 2021 год,

Прочие расходы за 2О2З год планируются в pzвMepe 600 тыс, руб,, что

соответствует ожидаемому показателю за 2022 год и на 398 тыс, руб, (39,9%)

меньше факта за 2021 год.
Чиiтая прибыль за 202З год прогнозируется в размере 600 тыс, руб,,

при ожидаемом убытке за 2022 год 745 тыс, руб. и убытке за 2021 год

7 224тьлс.руб.
.Щивиденды в 2О2З году по итогам деятельности за 2022 год не

планируются в связи с отрицательным результатом деятельности общества, в

2022 гоlу не ожидаютс я, в 2021' году отсутствоваJIи,
плановая среднесписочная численность персонала на 202з год

составляет 55 чел., что соответствует ожидаемому показате лю за 2022 годи
на 4 чел. (6,8%) меньше факта за 2021 год.

среднемесячная заработная плата сотрудников на 202з год

планируется в размере 25,8 тыс. руб., что на 6,6О/о больше ожидаемого

показ;теля за 2О22 rод (24,2 тьтс. руб.) и На З8,7О/о больше факта за 2021 год

( l8,6 тыс. руб.).
приоритетным наrrравлением деятельности общества на 202з год

является увеличение доходов, получаемых от проведения культурно-

массовых, культурно-просветительских, спортивных, корпоративных и

гастрольных мероприятий, а также от центра семейного отдьlха,

т,( (l'r
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS l

к l]лану разв тtrя муниципштьного сектора экономики

городского округа1'ольятги а 202З год

Перечень

муницrtпальных предпрrtятиr-l, муниципальвых учре,кдеttпй и акциоверных

ко1орых наtодится в муниципальной собствеЕности городского окр

по состояfiию на 01.10.2022

общест8, чrсть акц й

уга Тольятгн

л!]

п/п
Наиvенование юридического лица Юридическ й адрес

Лрпмечанfiе
лихвfiда постановле-

реорmнх ликвйдаций
]ация, (реорmниr )

]
L

1. Муницяпальные казеЕные учре?кденt|я

[епарrаменr обрд,}ования

l

l0 Муниципальное казенное учреждсние городского округа

Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного

обеспечения"

I l Муничипмьное казенное ) чреждение l ородского окр} га

Тольятти "Тольяттинский архив"

445О54, Самарскм облас,|,ь,

Тольятти. l{ентральный райоя,

_ул, 
Баныкинц 44

145026, Самарская область,

Тольятти. Автозаводский район.

ул, Сверллова, 5l

445022, Самарскм область,

Тольятти, Центральнь!й райоя,

ул.Ленииа- 44

4450l l, Самарская обласlь.
Тольятти, Центрмьный район,
плоrца,]ь Свободы, 4

44502l, Самарская область.

Тольятти. l-|ентральный район,
l_|ентрмьная площадь, 4

4450l l, Самарская область.

Тольятти, ул. Карла Маркса, 40А

4450l l, Самарская область.

Тольятти, Центрмьный, площадь

Свободы. 4

44-u20. СаtrарскЙ область.
Тольятти, Центрмьный район.

ул, Белорусская, ЗЗ

44502l Самарская область,
Тольятти, Центральяый район,

ул. Ленинградская. 49

ЙуЙпЬ*о" *-"nro" oOpn.*u,"n",,oe учре,,цение

.]опо,l ни-l ельноrо п рофессионм ьного обра]ован и,

"ресурсный центр" городского округа Толъяlти

Департа мент дорожного хозяйства и транспорта

Департамент общественной безопасности

муниймьное казенное учреждение городского округа

Тольятти "I_|ентр профилакгики правонарушений"

лщепартамент финансов администрации городского округа

Тольятги

г

2

4

lМуйц"пап*о.*а."""о" учр"*л.п* "I+ф ф,а"п,ачп" 4450l0, Самарская область,

дорожяого движения городского окр} га Тольяrти" Толъятти, Центр&Iьный райоu,

ул, Мира. ЗЗ

з Му""uЙ-Ъо" **"нй" у"ре*лс",\"ф фа*ланс*оИ 4450l l, Самарская область,

."iirr", йоr"-оr" "*py.u 
ТЪ"""""" Тольятти, Центра-rьный район,

ул. Карла Маркса, 44

5

Департамент городского хозяйства

Муниципмьное к&зсннос

Тольятти "То]lьятгиЕскос
учреждение городского округа

лесничество"

Проч ие

6 -Мминистрация городского округа Тольятти

7 .Щулtа гороаского округа Тольятти

- Ко"rроr"по-счетваrl па-lата городского окруm Тольятти

9

l2 
+Му""чппЙпое 

**aйо" упр"*лar"" Ц"".р поЙ"р,*п"]445020, Самарская область,

об-щественных иttициатив" городского округа Тольятги 1'ольятти, I_[ентрапьный район,

ул. Бе.T орусская, 33

Итоlо МКУ - l2 лействуюшиr

2, Муничипал ьные аryчмнчедрl(дчиL

В Му"пчrп-чпое автономЕое учреждение городского округа445028, Са,vарская об,rасть,

Тольятти "Агентство экономического развити,l" Тольятти, Автозаводский район,
б-р Королева, l3

,|(I ",{ll
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Гlаименование юридического лица

Муничипмьпое бюджетное учрФкдение спортивнм школа

олимплйского резерва Nэ l3 "Волгарь" городскоIо округа

итого дОБ- l действующее

445028, Самарская область,
Тольятти, Автозаводский район.

Юридический адрес

4

(реоргани] )

5]

l90 Муничипальное бюдrкетное учреждение дополвительного 445046, Самарская облаgгь,

образования спортивная школа олимпийского резерва Nlr l | Тольяlти, КомсомольскиЙ раЙон,

"Бокс" городского округа Тольятти ул, Лизы Чайкиной, 35

tЯt Йу"ичипаль"ое бюдкетяое учреждевие допо,lнительного 445028, Самарская область,

образования спортивная школа о,lи!tпийСКого резерва N! l2Толь,тти, Автозаводский район

"Лада" лородского округа Тольятти у.1, Революциоянм, 80

l92.

l9з

игогоУФкис- 15действуюцих 
Департаменt lородскогохо,rяйсrва

l94 Муниципальное бюлжеr ное 1чрея<.асние горо-]ского oKp1l а 445007, Самарская обпастi,

Тольrпи "Зеленстро;' Тольятги, Центральный район,

Иrо.о ДГХ _ l действующее 
,yr- Окrябрьскм, 6

щдцц" _ДрIy9!!ý!lj-р_,f 7

Муниurпмьное бюджетное учреждение дополнительного 44500З, Са,марская область,

образования спортивная шко,Iа олимпийского резерва Nl l4Тольягrи, Центрмьный район,

"Жиryли" городского округа Тольятти Комсомольское шоссе, 26

.Щепартамеят общественной бе3опасности

МуничипЙiное бюлж.rпое oE*oua."n"n* y,,p"yl""" iЙ. счмаоская область.
допоjlнrтельного пРофессионi1,1ьцого обраювания 'КурсЫ 

Тольятти. двтtrзаводский район.
гражпанской обороНы городского округа lольятти" 

б-р К),рчатова. l0

l95

l96

Итоrо ДГД- l действуюшее
Прочие

l97 фниципальное бrо,rжетrое учреж,r",,". .орд"*о.о опр},га 4450] |. Тольяттй, Центра-,1ьный

Толья,lти "новости Тольятти" lрайон, 
плоl,(адь Свободы,4

Итого МБУ - 168 , в т.ч. Ibio"ti"*yarn*, | - в стадии ликвидации

Департамзнт гралостроительной деятельности

Муrrцr,п-""u" бюДжетяое учрсждение Городского округа 4450l7, Самарская область_

Тольятти "Архитеь,тура и гра.tостроительство" Тольятти- [{ентральный район,
ул, Побелы, 52

@

I
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м
п/п

Наименование юридического лица lОридическ й адрес

445009, Самарская область.
Тольяlтп. Цеfiтральный райоll.
ул, Комсомольская. 94

Примечание

ликвида постановле-
циr,

реорmни лиl(видацил
зацпя. (peopmнn:r )

банкротс

.r5
2.

,l, Муниципальные предприятия

Департамент дорожного хозяйства и транспорта

4450lЗ, Самарская область,
Тольятти, Комсомольский район,
ул. Громовой. 5l
4450l З. Саtlарская область_

Тоjlья1,ти, Коусомо jlьский район.
y:r, Громовой.55

Итого ДДХиТ - 2 действуюrцие

Депар--тамент городского хо_зяйства

20О Муниципмьное унитарное предприятие "спецкомбинат 4450l9, Самарская обласгь,

ритумьных услуг" городского округа ТольяттИ Тольягги, ЦентрмьныЙ раЙон,

zOt 
'Мцмч'пмьное пр"лпр"rr"" .. 1оп"""r,ГУ'рu"п"ЙЙ-Jц+sIЁР, Ы"*^";U""*;
компания Nl4" Толья,Iти, Комсомольский район,

ул. Лизы Чайкиной, 52

Итого ДГХ-2,вт.ч. l действу]ощее, l -встадии банкротства

Департацент обра iования

202 Ц\,ниципмьно" |пйрrо" npi,lnp"rrna .оро.о"** o*py.u 44500} -"чрl:кая область,

Толья,гти "Пансиоват "Звездный" Тольятти. Лесопарковое шоссе,

85

l98 Муниципмьное предприятие "Тольяттинское

пассatjiкирское автотранспортное предлриrтие N9 З"

Iq9 Муниципа]ьное предприяlие город"*огo Ь*ру* Tbno*"
"Тольяттинское троллейбусное управление"

208 Открьпое акционерное общесr,во

"Дорожнае pcмoнTtlo - строитель!к)е управлевие"

в стадил от 04.05 2022
банкротс Nl A J5-

]03J l/2021

Игоlо ДО-lдейсIвуюшее
Оaле, р"a*rrrr" поrрuбпr"*оiо po,n*"

203 Мl,ничrrпа-rьное предпри{гие быточоaо об"оу*""о"п" 4450l l, Са,lарская область.

городского округа Толья]ти Баня N! I То-rьятти. ЦентраJlьный район,

итого оРПр - йЪлствующее 
уrlQlq9рqпольская, 4l

департамент по управлению муниципальным имуlцеством

204 Муниuипмьноепредприяlиеlоролскогоокр)lаТо:lьяпи 4450ll, Саvарскiя облась
"Ипвентаризатор" Тольятти. Цеltтршlьный район,

у], Гоjького. З4а

l|Toro ДУМИ - l дейс|вуюUlее

Итого МП - 7, в т.ч. 6 - действуюших, l - u 
".ад"п 

б"п*ро'"a*

5. Акционерные общества! часть акций которых находится в муяпципалънои

собственности городского округа Тольятти

N{онтаж, наладка, ремоят и техническое обслуживание внутридомоЕого элек-трооборудовдяия лифтов,

)лектриче(Nltх сетей и 1.п.

205Акч"о"ернособшество-и,|,тlлеrсгро""р*С 445043,Самарскаяоб:rасть,
Тольятти. Ав,t,озаводский район.

ул, Коммl налыtlя. 25- 
Оказание у*уa no,p""anoprnpoвKe и утили]ации бытовых и иных отходовl

вторичная переработка }типьных фракций ТБО

206 Дкционерное общество "завод по переработке твердь!х 44504З, Са.vарская область,

бьlтовьй отходов" тольягги, двтозаводский район.
ул, Северяая, 40, 

'я 
485l

созданйе и прокат ковцертных программ, спектаклей, проведеци€ массовых праздников

207 t}]крьпое акционерное обшесlво "Дворец кульг)ры 445050. самарская обласlь.
"Тольятти" имени Н,В, Абрамов^ 'ГоJья]ти. Цснтральный район. б-

р Д:!11u] |

or"n"n"nn" обr*rов вового строительства, капитальяый ремонт зеленыt наса7кденийl

уход и сод€ржавие дорог и тротуаров, благоустройство территории и т,п,

6

В стадии от l ] 06,202l
баякротс Ns д55_

25900/20l9

]l



Nlr

п/п
Наименование юридического лица IОридический адрес

Примечан"е

банкротс
(реорганиз )

Оргавизация технического обслуживания 7килых домов, инr(енерЕой инфрастуктуры,
д Takrt(e управление на основднии договоров с собственниками

209 Акционерное общество "Муниципа-lьное управление
)t(илишно-коммуЕмьного хозrйства"

445042, Са,марскм обпасть,
Тольятти, Автозаводскйй район.
},J. Свердлова. 28. комн,20

I

0

Пер€ддча, распределеЕие электрическоЙ энергии, добыча питьевоЙ воды из артизианских скЕажин,

подача ее в распределительные сети и т.п.

Дкционерное общество "Производственное объединение

коммунмьного хозяйства городского округатольятги"
4450З5, Самарская область,

Отдел ра]вития потребп,I,еJlьского рынка

ztt Дкционерное общество Рынок "Кунеевский" 445045. Тольятти.
Комсомольский, ул, Jlйзы
Чайкинойj2

Итого АО-7, sт. ч. 6 - д€йствующИХ, l-B стадпи банкротствя

итого органи]аций 2l l,

в т.ч.208 -действуюlцих, l - в стaдпи лltквидации! 2 - Е стадии банкротства

Тольятти, Центра.rьный район,
ул, Комсомольскм, д, 92 литера
Алl

]
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нOим.!ован rе мrяиц'пdьной чфуги (работы)

Охфлr. муннцппшьной tслуп
(sылолнсв9. ра6.ты) в холичФвепном

вырýении

Объем фннанфвых за]тff нl охаани.
му ня цнлаьной уФу rи (вылопн.пи.

р.6оты) муницнпаьнымr )чр.*д.ня,мl
(тыс рч6)

i 5 3

пропаган!а фя}ичфкой ху'ьтtры, спорта я 1доровоrc

0.5 0.з 0.]

l7 749 22 490 22 992

l] ]] ]:

57l 02l 615 775 668 67]

Зтраrы науппаry нмогов 27 ззl 23 656 2] 468

зmрлы на содержанiе не яспользусмоrо Фr Dыпо,пеhия муяиц,пdьного 0 0 ()

fатрат' lасоreржаие !муцеmва, не виючен!ые вбаооый яормmив здтрат с учgrом

оkа]а ил му н ици пшьной уФуги (выполя.яиr рабФы)
0 0 0

ltToIo !о отп,оr' Ф}t:tичЕскАя к}',пьт 598 352 6]9 ,|з 1 691, I 12

хллпщно-коtlr|},н.\-Iьuоtj хо]яt-tство

] 299 78,1 2.+9j .l9I 2 76] 76l 8L) .1 1.1 l02 2,10 l2j 927

2l7.01 218,6] 2l7.11 63 502 72 1]5 70 бl5

957 919 8l5 l567 2 з11

96 1]0 lб 651 ]9 822 lз 608

Прсryпрfi деlл. юrникновеявя я распрФран.няя
лкiыr ложа9оо, в-ючм терр,ториФ ООm (фобо

охраял.мц. пряродные терриюрян) (уФройfi .о

лд)тнsоложаряцх мяверФиtrоваяяых полос)

.ll) .l0 l0(] ].+ 11 lij

Предчлр*деня. ьознихновен,я я ра.проФраяения
лесных ло*ароа, sмючы территорню ООПТ (особо

охранrемые природяые террлтории) (прочиflка !
обновлсяие проти9опожарных мияершизоаа чых

400 .+0Ll ]74 5lJ2

Пр.дупр.мени€ вознпкновеяия и рФлрФран.нr,
лфных пожаро., ьпючц Еррпорию ООm (особо

oxpaHr.Mý€ прхродные террmорпи) (д.журФзо

оператйвяой rрппы по по!возу воды км.fiы
воriлкиовеня' пожаров х опашkе мФ воrфраня, на

терряrоряl гороrсхл лФв)

l 969 l728 l7]8 2 16.1 ] 8,15 l885

Прелпре}дение 9оlннкновеяия л раслра-рая.нхi
Фнцх по*а!ов, вмючш террiторвю ООm (о.об.

охр,нr.мы€ прйродны€ территорин) (содержаяие

лрот,ьФпожарпь,х жФеюбgонных рФерзrлров)

] 5l ll]

Осу ществленяе лесовосФаноgени, и песоразiслсвия
565,10 зj].84 ].{ ]() 7 з74 l0 859 ]б52

l885
ОрЕпиrФи, бла.оуФройФва юродсхих лссоа
(сод.ряание н посмкалесяых rультrр . дендрэпарl.) 1 ] lз]2 ] ll4

llтor о l82216 2r0 5,{ 1 2|7l68
Зftрат! на уплаry нмогов s 221 4 0,12 ] 460

Заfр ыяасодеряани€неисDолъз}еiогод1.быполпенил мувящпшьною 0 0 0

Злраты на содержание ямущеФва, не вмюче!лые вбаrовый нормfiльrэтрп с!чфом
ока]ация мvницип ьвой}слу.иФыполнсни' ра(юты)

0 0 (]

ll'ГОl'О по otpncjx ЖЯ-ЦrtЩНО, Ko}r ]!1у l l дJ] btK) Е 1озяilство l lJ7 50tl 211 sltJ 220 62а

/,п
(-Jtл,ц

УбоDв r.DDиторчи и лdоги
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Ваименованяе му Hl ця п ш ьной уоугя (рiбmы)

Окsан не муiяцип4ьной ус,туги
(выпФяеиlс работ! ) ь кол{чф!€н!ом

.ыраж.нип

фъем фи!анфзых rdpa па охааняе
муннципаьной чоrrя (оыпоrяен,е

работьD муничяпмьiыlн учр*де!хIwи
(т!с руб )

(,I роliтLlьсгао

Подмовха проепа .!дФтролФьяого ша!а (сбор я
Фi раработки

Фадоdроитgьных планов земфьных учапкоф

517 550 550 569 5{з 557

5l7 5j0 5j(] 1б1] ,18]9

Подмовкасхемь, располо*енис}емФь огоучастkа
яrи зем€льнь,хучасткоа яа k!u@ровом плал. ]0 ]() ,18 j]5 ].16

Подmтовка схем, рФпФохеяш з.мФьноrо учафка
япя rечфьвыхучаfrхо. ха каJмровом пппн. 8 2.1 ].1 ]55 5.10 555

Ведевие явформац,оiвь!х ресурсов н бd Ф!нýх 20,717 25 05з 25 05] 2,105 ] ].15 ] .1l 8

Защпа сведеняi, соФамящнх госудrрfl в.нiуФ тайну,

!ру.их охрФrеg,х JaKoHoM тайя, со!ер*ацихс' в

ар\rвных доrаv.нтах, l орв!иlаци{ в уФаяом€нlом
порrlk€ их рrcсе*р.ч в.аrr

12 ]07 lJ 423 8.128 j79 б59 67.1

ПредоФФеяи€ . ф.дсршъвый орd исполнпФьной

мmи. оФщФвлrюц*й мударФвенный кФсроанй
ччо и rcс-ударФв€ниую р.гисгращФ лрав.

информалия, неЙходямой щя зФеяия Еди ою
фсr@роФнноф р..Фра нещвжимоФ,

264 ]04 ]0,1 l ]05 | 129 1 807

\1 1] 0 ]9в ]05

Изrотомеяиесхем ф.вицтерриторпй.накоlорых!е
допусхФся ро]вичнФ проджа Фхоrольной продукцил

20 20 ]5 j1 5]

ПошФовкатекстоDого н граф ческого оп,саUiя
ммоположеция т.хиц loHb1 с о.обымн усповиrми
лсл ол ьзовая вя тер р яlФри

20,1 0 1) 2,16] 0

ltlого 11 59] l2 l1]

Зтрать, на,маry нФоrо.
_+t ]] jtj

Затрль, васод.р*авя. нl используемого щl вылолнеиия уяицилшьноrо 0 0 0

Затрты яасодержаня. имуцеФва tе вшюченlые вбsоаь,й яормmвв 1а'рат с учФом 0 0 0
бrа,пнчс ý JPLH tJьной \J\ ги iBb, ,оlче{Fr работы)

П СТРОПТE.lЬСГВО 11 12I 12 512

(твЕllllАя БЕlопдсllо(]ть

llБо},.]по "

Ремя]ац,я допол итсльпь]х профессионаlья!lх
проlрNм повышеня, квФифйхацяи

28 28(, ]0,}з2 ]() 1]2 ] 16: ] 928 з 8ll

llтого 3 462 J 928 Jlill
Зmраы наупlrry н оrов 0 0 ()

Зdрtы яа сод€ржаис н. вспФьзуемою д, ьыполяення муняц,пмьчого 0 0 (]

Зmрлы насодержание имrщ€ства, не вФк]чеiвь!е в баовый норматя, ]mрпсучФоя
ос.6€яноФей охФаявr муняципмьяой услуrя (выполненяя работь0

0 0 0

п lлiIllaствЕннАя li!] t(лIлслость 3,t62 J9 38ll
,)коно)пtкд

Охаrание и нформацю| ой в kонсультаtrиохлоi

пощер*кя субъепФ мшого и средпего

лр€дпринимf оъстаа (информировФйе)

] 660 2 l88 l 600 214,7 ] ,167 2 85,1

в

,.,l

l
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l]аиvе оsаняе му{иципшьной rслугх (работь0

О@ан и. муяищпмьной уФув
(вы пФя.яие работы) в kоличеФвев!ом

зыр*еняи

Обь.м фияаясовых raтpaт яао@анl.
куяrципФ'ной услугr (ЕыпФяеял.

работы) мчн,цчпаrьнgяя ччрежденпrмн
(тыс руб )

l62 l66
Орmизацlя прФФщ.яиr rGумрс.еяв*х я

мувнцвпмьяых уФу r ! многофунIцноiмьных цеатрd
предфтзм.ни, государФв.няых п мrняципФь!ых

l I29 245 l l00 0]3 l I00 0зз 1,16 5:l l60 779

llToI () l78ll{5 20l l20 20.1li25

Зfiрты на } Фату H&rorc! 679 ьlз l1l
За,ратыпасо!ержаflиенёиспольrуемогодя Dыпо!я.яяямувичяпмьноrc () 0 0

Злрmь, iа содержаняе имущесfва в. вmючеявые вбловяЙ нормfяв ]атры,,чбом

ф!б.lнолеП охфанu мунлц,лаlь!ой уФ!.я (выпФневн, фботы)
() 0 1]

IlТОГО по oтPacl! ltllФОРýIАЦ tlонныЕ тl.хпологлп п связь 1?9 5 20l 79 205 536

пр()чпЕ

отРдc-Ilь:орг.п,!яuпо!iо.у!|D.ч.{!.бчпн dр.чпп

МБУ "lIобостп то]ьятiя"

Осушtствлепяе издат.лккой деfфьноФi (фff ы) | 124 I 629 l629 5 9]9 ,l1Kl 7 ]05

ИнформNровавие }1бlрателей (продукuия с'оютипом) (] 0 0 I 7б5

О.ушФrl.яие и]иф ьсхой !етФ ьноФя {ины.
печаiнrс пер{одичсс(ве иrдаяия)

250 000 (l 0 l]

] l 70() 57 ()(х) ,l5 lll

ПроуlзФfff во х распроqраненяе рциопроФмм l]5 (] l]5 l00 0 1]5

Злp3ты rауплату нмогоD

6 88l 7 2l0 li J06
0 0 0

Зdрff! насодержаiя. н€ испо]rьlу.мо.о дr.ылолвtвв' яуяlцип ьвоrо
1) 0 0

Затраты насодержание нмуцеФва, нс вмюченяь,е ьбаовь,й нdрмативrffрат сучФом

особеняоLтей охsания муницип,lьноi rйуги (выпоiнения работы)
() () 0

IIТОГО по отраuJ Оп.пншliчлоняоё упрдв,lе пе 6 8lt1 7 2l0 li ]06

пl о,,о 6 {6J {29 6 77J 198 1 215 275

6 725 5]6 1 z21 1466 {2{ {{l
.l8 952 J7 829зli 988

Злтраты яr упл.т, н!логов з05 861 287 l94 з00 2l7

З.тр.ть' нl содерж!яя. в. llспФ ьlу.мого длв .ыпшн,ння
IyH пцплмьяого 1uлi r пмущ.сть'

з05 86l 287 l9,1 з00 2l7
00 0

0 (] 0

0 0 (]

l) 0

]zфат9 па фдер*а!и€ ияуцеfr.а не виФчен!ы. вбаов!й яормfчвrлр сучЕом

осо6€нiопей окsаня' муниципмьяой гн (sнполнення рабоrы)
9,1] 557 l205 ]88 ] з lб 820

l з lб ll2091з 557 ] 205 488
i] {l

птоr о по от Р;\с-'Iяtl 7 
,7 

|2 Е4,7 8 267 l80 8 892 ]l2
7 67J 859 8 2lll228 8 8,1J ,l8з

17 82938 988 48 952

_ по оцасли .Физическм культура и спорт" ло gг?охам 5,6,7 графы "охазшие муllицппмьяой ycrrym (выполневяе работы)

в количественном выраженииi' приведены лохазаФи tачества

о,
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