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Уr/)- ардL w €э2s / / Председателю

!'умы городского округа
Тольятти

На N9

г-l
о внесении изгrенеltий в

решение [умы городского
округа Тольятги от 08.12.2021
Ns l l28 (О бкlдrкете городского
округа То;tьятти на 2022 год
и пiановый период 2023

и 2024 голов>

Н.И.Остулину

уважаемый Нико"цай Иванович !

направляю Вам в инициативном порялке для рассмотрения на

заседании ,Щrмы городского округа Тольятти 21 .|2.2022 пакет документов по

вопросу ((о внесеl{ии изменений в решение !умы горолского округа

Тольятти от 08,12.2021 Jф 1128 <<О бюджете городского округа Тольятти на

2О22 годи плановый период 202З и2024 годов>,

.Щокладчик: Миронова Лариса Александровна - руководи,гель

департамента финансов администрации городского окр)Iга Тольятти,

Прrtложен ия:

1. l-IpoeKT решения Щумы городского округа <о внесении

изменений в решение .щумы городского округа Тольятти от

08.] 2.2021 Nq 1128 <О бюджете городского округа Тольятr,и на

2О22 год и плановый период 202З и 2024 годов> на 87 л, в l

экз,
2. Пояснительная записка на 9,1 л. в l экз.

3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л, в l экз,

Н.А. PeHrrГлава городского округа



проЕкт

думА городского округА тольrIтти
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниlс

"\'l]
()т

О внесении изменений в решение !умы горолского округа
Тольятти от 08.12.2021 ЛЪ l128 <О бюджете fородского округа
Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов>

Рассмотрев представленные главой городского округа изменения в
решение !умы городского округа Тольятти от 08,12.2021 N9 1128 (О
бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и
2024 годов>, Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение !5zмы горолского округа Тольятти от 08.12.2021 Ns
1128 (О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый
период 202З и 2024 годов> (газета <Городские ведомости), 2О21,24 декабря,
2022,25 января, 11 февраля, il марта,05 апреля,20 апреля,2l июня, 19
июля,2 авryста, З0 сентября, 28 октября, 18 ноября, б декабря) следующие
изменения:

1) пункт i решения [умы изложить в следующей редакции:
<1. Утверлить основные характеристики бюджета городского округа

Тольятти на 2022 год:
общий объем доходов - 19 063 320 тыс. руб.;
общий объем расходов - 19 296 420 тыс. руб.;
дефицит -23З 100 тыс. руб.>;2) пункт 2 решения Дмы изложить в следующей редакции:
<2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа

Тольятти на 2023 год:
общий объем доходов - 16 365 001 тыс. руб.;
общий объем расходов - 1б ЗО2 242 тыс. руб.;
профицит -62759 тыс. руб.);з) пункт 4 решения Дмьт изложить в следующей редакции:
<4.утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 202З год - 22З 157 тыс. руб.;
на 2024 год - 5з9 299 тыс. руб.>;
4) пункт б решения Дмы изложить в следующей редакции:
<б. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из

вышестоя щих бюджетов:

r
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в 2022 году - в сумме 11 409 82З тыс. руб.;
в 202З году - в сумме 8 464 288 тыс. руб.;
в 2024 году - в сумме 7 572 6| 5 тыс. руб,>;

]



5) дополнить подпункт l пункта 15 решения ,Щумы абзацем

следующего содержания :

(- обеспечением одноразовым бесплатным горячим питанием

обучающихся 5 - l1 классов муниципальных общеобразовательных

учреждений городского округа Тольятти, один из родителей (законных

представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие
в специiLпьной военной операции));

6) дополнить подпункт 2 пункта 15 решения абзацем следующего

содержания:
((- на осушествление присмотра и ухода за детьми в части взимания

родительской платы за ребенка, один из родителей (законных

представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие
в специаJIьной военной операции>;

7) пункт 17 решения flумы изложить в следующей редакции:
<17. Установить верхний предел муниципаJIьного внутреннего долга

городского округа Тольятти :

на 1 января 202З года - в сумме 5 148 318 тыс. руб., в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2О24 года - в сумме 5 085 559 тыс. руб., в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2025 года - в сумме 4 914 068 тыс. руб., в том числе

верхний предел долга по муниципа.пьным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.>;
8) приложение l к!оходы бюджета городского округа Тольятти на

2022 год и плановый период 202З и 2024 годов> по группам, подгруппам и

статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации> к

решению .Цyмы изложить в новой редакции (Приложение 1);

9) приложение 2 <Распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на

2О22 год>> к решению ,.Цумы изложить в новой редакции (Приложение 2);

10) приложение З <Распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на

плановыЙ период 202З и 2024 годов> к решению !,умы изложить в новоЙ

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

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре

расходов бюджета городского округа Тольятги на 2022 год)) к решению
Дмы изложить в новой редакции (Приложение 4);

l2) приложение 5 <Распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям (муничипальны]\1 программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
,)



расходов бюджета городского округа Тольятти на плановый период 202З и
2024 годов> к решению Щумы изложить в новой редакции (Приложение 5.1;

13) приложение б <Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Тольятти на 2022 год) к решению ,.Щумы
изложить в новой редакции (Приложение 6);

14) приложение 7 <Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2О2З и 2О24
годов)) к решению .Щумьт изложить в новой редакции (Приложение 7);

l5) приложение 8 <Программа муниципальных внутренних
заимствований городского округа Тольятти на ?022 год и плановьтй период
202З и 2024 годов)) к решению flумы изложить в новой редакции
(Приложение 8);

16) приложение 10 <Перечень муницип€Lпьных программ, под.цежащих
финансированию из бюджета городского округа Тольятти, на 2022 год и
плановый период 202З и 2024 годов> к решению !умы изложить в новой
редакции (Приложение 9);

l7) приложение 12 <Распрелеление бюдхiетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и
автономным учреждениям, муниципальным унитарны]\,I предприятиям
субсидий на осуществление капитацьных вложений в объекты
муниципальной собственности, софинансирование капитальных влоiкений в
которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих
бюджетов, на 2022 год)) к решению Щумы изложить в новой редакции
(Приложение 10);

18) приложение 13 <Распределение бюджетных ассигнований на
осуществлеНие бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и
автономным учреждениям, муницип€lJ'Iьным унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в
которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих
бюджетов, на ллановый период 202З и 2024 годов> к решению .Щумы
изложить в новой редакции (Приложение 11);

19) приложение \4 <Порядок определения размера субсидии,
предоставляемой автономной некоммерческой организации дошкольного
образования <Планета детства <Лада> на осуществление ею уставной
деятельности в сфере дошкольного образования на территории городского
округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 iодов> к
решению Щчмы изложить в новой редакции (Приложение l2).

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

постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Никонорова
т.А.)

Глава городского округа

Председатель Щzмы городского округа

Н.А.Ренц

Н.И.Остулин

J

/с



Прилоlt<сние l
к решению Дмы

от 08,12.202l Ns l l28

ДОХОДI БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ
нА 2022 год и плАновьй пЕриод 2023 и 2024 годов

по гр}.IшАм, по.щршпьм и стлтьям кJIАссиФикдц{идоходов
БюджЕтов россшiскоЙ ФЕ.щрлIц{и

2022 202з 2024Код Напменование групп, подгрупп и статей

7 900 713 8 254 9251 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНЛЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 653 497

4 884 40l 5 226 053l 0t 00000 00 0000 000 I{ЛЛОГИ НА IIРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 596 254
4 596 254 4 884 401 5 226 05зl 0l 02000 01 0000 l |0 Налог на доходы физических лиц

58 265

нАлоги IlA товлры (рдБоты, ус,т}ти),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕрдlIии 58 ?2,1 59 2tбl 03 00000 00 0000 000

26 55] 26 49з 25 653l 03 022зl 0l 0000 l l0

Доходы от }тцаъI акцизов на дизельное топливо!

подлежацие распределению меж,1у бюдкетами
субъсюов Российской Федерации и местными
бюдкегами с уrсгом установленньrх
лифференчироваrных нормативов отчислений в местные
бюдкgгы (по нормативЕlм! уст9яовленньш фелеральвым
законом о фелера,rьном бюджетс в целях формироваяия
дорожньц фондов субъекгов Российской Фелераrrии)

l4,| |49 l48l оз 022410l 0000 1l0

Доходы от }платы акцизов на моторные масла для

дизельньн и (или) карбюраторных (инжекюрпьо<)

двигателей, подлежаlцие распределению межд)/

бюдrкетами субъекюв Российской Федерации и
месгными бюдх(Етами с учстом ycTaHoBJIeHHbD(

дифференцирваrвых нормативов отчислений в меqгные
бюджеты(по норматив.м, установленяым федера,,Iьным
законом о федеральном бюдкете в цслях формироваrrия
дорояtяьп< фондов субъектoв Российской Федерщии)

35 756з5 з55 35 857l 0з 02251 0l 0000 l |0

,[|охолы от уплаты алцизов на аато!{обильный бепзин,
подлежащие распределению мс)кду бюджgгами
субъепOв Российской Федераlии и местными
бюджсгами с учстом установленньн
дифференцирванных нормативов отчислений в местные
бюлксгы(по пормативал, устЕlновленным федерал ьным
захоном о фелера,,rьном бюджсте в целях формирвдlи,
доDожвьп< фондов субъектов Российской Федерации)

_з 28з -з 292-з з29l 0з 02261 0l 0000 l l0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бепзин,

подлежащие распределению меr(ду бюджетztми
субъскгов Российской Федералии и местными
бюдкегами с rrvгом устilновленных
лифференuирваrвьп< нормативов отчислений в меgгные

бюлlксгы(по вормативЕlмt установленным фелеральным
захопоtи о фелеральном бюдr(етс в цеJlях формировшtия
дорожных iЬоядов субъекюв Российской Федсрации)

б1,7 44| 639 843595 90lНАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОДl 05 00000 00 0000 000

560 052 582 4545з8 5l2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
систсмы нiцогообложснияl 05 01000 00 0000 1l0

] 1643 164 з 164l 05 0з000 0l 0000 l l0 Единый сельскохозяйственный ltало-

54 22554 225 54 225
Налог, взимаемый в связи с применением патеЕтной

систеr,iы налогооблоlкенияl 05 04000 02 0000 ll0

l 398 5l2| 337 13l 1 370 0lбIIЛЛОГИ НЛ ИМУШЕСТВОl 06 00000 00 0000 000
74l зз9 769 835708 754I 06 01000 00 0000 l l0 Нмог на имуrчество физичоских лиц

628 6,1,1628 6,7,7 628 6,77земельный налогl 06 06000 00 0000 l l0

{а", 1

Приложсние l
к ршению ,I|умы

от N9



код Наименование групп, подгрупп и статей 2022 202э 2021
l 08 00000 00 0000 000 госудАрствЕнIам пошлинл l82 558 180 448 lE0 448

I 08 03000 01 0000 1l0
Государствсяная поlrlпина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями l ll 507 111 507 ll| 507

1 08 06000 0l 0000 l10

Государственнм пошлина за соверlчение дейс"гвий,
свя]анных с приобрЕгением грФiкданства Российской

Федерации или вьD(одом из грzDкданства Российской
Фсдерации, а также с въездом в Российскую Федерацию
или выездом из Российской Федерации 2 8з0 2 8з0 2 8з0

l 08 07000 0l 0000 l l0

Государственная пошлина за юсударственЕr.Iо

регистрацию, а таюке за совершение прочих юрцдически
значимьв дсйqтвий 68 22l 66 ll1 66 l1l

l l l 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВЛНИЯ ИМУЩЕСТВЛ,
НДХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАJIЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 506 969 5rз 746 52l 294

l ll 01000 00 0000 l20

Доходы в виде прибь!ли, приходяцсйся на доли в

устaвньв (смадочных) калитмах хозяйственньв
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям!

принадлеждцим Российской Федердши, субъекrам
Российской Федерачии или муниципаJ,Iьным

образовапиям | 9l0 41о 4,10

l l 1 05000 00 0000 l20

,Щоходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмезднос пользов lис государственноm и

муниципального иму,lцества (за искJIючением имуцеqва
бюдlкетньв и автоноvных лреждений. а 1аюке
имущества гOсударqтвенньD( и муниципальньD(

унитарньrх предлриятий, в том числе казённьD0 4]з 30l 441 0з9 45l 795

l l l 07000 00 0000 l20
Платежи от государственных и муницип&.tьных

унитаDньrх предпDиятий 75l 1 109 ] l09

l l1 09000 00 0000 l20

Прочие лохолы m использов!tния и!D4цества и прав,

нахоJцщихся в государственной и муниципмьной
собствснности (за исключениеii имуцества бюджЕгвьй и

llвToHoMHbD( }пlрсr(дснийl а такжс имущества
государственпьв и м}'ниципrlльных унитарЕьD(
предпрпятий, в том числе кЕLзснньж) 7l 007 1l l28 6,1 92о

l 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСЛМИ 55 889 58 684 бl 618

l 12 01000 0l 0000 l20 Плата за яегамвное воздействие на окружаюпD"lо среду 55 889 58 684 бl бl8

l lз 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗЛНИЯ ПЛЛТНЬLХ УСЛ}Т И
КОМПЕНСДIIИИ ЗДТРЛТ ГОСУДДРСТВЛ 40 640 6 613 6 бlз

I lз 01000 00 0000 lз0 Доходы от оказания г1,1атньrх услуг (работ) l4lб 1 
,l16 l ,1lб

l lз 02000 00 0000 l30 I Iрочие доходы от компенсаtlии затат государства з9 224 4 897 4 897

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДЛЖИ МЛТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМЛТЕРИАЛЬНЬIХ ДКТИВОВ 54 423 50 бsl 47 l58

I 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализдIии имущества, яаходяцегося в

государственной и м}ъиципальной собgтвевl{ости (за

искJtючением двил(имого имуцества бюджЕтных и
llвToHoMHbD( }пlрокдений, а также имущества
государствснЕьD( и муниципaцьньй унитарньц
пDедлDltятий. в юм числе хa!зенньй) зl514 30 0зз 28 602

l !4 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, Е€цодящихся в

госудаDственной я ]чмlиципальной собствеЕности 22 9о9 20 бl8 l8 556

l lб 00000 00 0000 000 ШТРЛФЫ, САIlКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЛ 70 37l 57 534 55 0lз

l t7 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |54 337 10t 963 60 l08
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код НдименоваIlие групп, подrрупп rr стsтей 2022 202з 2024

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ l l 409 823 8 464 288 7 512 бl5

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные посryплеlrия от др)гкх бюджстов
бюджсгной системы Российской Федерации ll 409 82з 8 464 288 1 572 бl5

2 02 l0000 00 0000 l50
Дотации бюджетам субъекюв Российской Фе,чера:tии и

м}тичипальньD( обрaвовatний 9l l 904 80з 907 803 907

2 02 20000 00 0000 l50
Субсидии бюджетам субъеrюв Российской Федерапии и

муниципztльньж образовшrий (меr(бюджsтrrыс субсидии) 4 892 1,19 2 з66 601 l з9l з83

2 02 30000 00 0000 150
Субвенчии бюллtетам бюджЕтной системы Российской
Федерации 5 209 456 5 l68 454 5 252 005

2 02 40000 00 0000 l50 Иныс мсжбюдrкgгltыс траясферты з96 284 125 з20 l25 з20
итого доходов 19 063 320 tб 365 00l l5 827 540

./,Тr".,
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ПрЕ,Iожение 2

к решешло Мы
)Ф

Пряпоr<eние 2

к pemerrrпo Мы
от 08.12.2021 Ns l l28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНI{Ift ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРДЗДЕЛДМ, ЦЕЛЕВЫМ СТДТЬЯМ (МУНИЦИПЛЛЬНЫМ ПРОГРЛММДМ

И НЕПРОГРДММНЫМ НДПРДВЛЕIIИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУПIЬМ И
ПО.ЩРИIIIАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАIIИИ РЛСХОДОВ

БюддЕтА городского окрутА тоJьятти нл 2022 год

НапDlеповаппе ЕопрдвлевЕя расIодов,
раздеJIа, подраздеJIа, цеJrевой статьп,

впда расходов фупкцrошальпой
rспдссrфпкацЕп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выпе-

стоIщЕI
бюдrкетов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 1 56б 1з8 llз 067

Функцпонпровение высшего д(м2кностного
лпцr субъекта Россяйской Фелерrчпи и

01 02 4 бlЕ
Муниципцьная программа (Развrfгис оргаяов

местного самоуправJIеяия городского oкpyr*a

Тольягги на 20l7-2022 годыD 0l 02 220 00 00000 4 618

Ру(оводсгво и упраэление в сфере усгаяовлеЕньrх

функrrий органов месгного 01 02 220 00 l 1000 4 618

Глаза муltиlцпального образовмия 01 02 220 00 11010 4 6,18

Расходы на выплать! псрсоЕапу в ц€шrх обсспсчения
выполнения фунхлий государственяьrми
(м}.rrиципальIБпrи) органамя, казенными

гrреr(дениями, орг8яами упрitвления
государствепliыми ввсбюметными фоrцами 0] 02 220 00 l 1010 100 4 618

Расходы на выплаты персоналу государственньн
(муниципа.,lьвьгх) органов 0l 02 220 00 11010 l20 4 618

Функционпрванпе законод8теJtьных
(представrrтепьных) оргяпоЕ госудsрствевной
DJIасти н предстlвtfтаIьньц органов
мунпцllпgJtьЕых обрsзований 0l 03

Непроlраммное ндIр!шJение расходов 01 0з 990 00 00000 76 985

Рlrсоводсгво и управление в сфсре усгановлснных
функций органов местного самоупрzвлеЕия 0] 0з 990 00 11000 76 985

Председателъ прсдсг?lвительного органа
муrrиrипального образова,шrя 01 0з 990 00 11020 2 62,7

Расходы на въдIлаты псрсоцалу в целл( обеспеченил
выполнения фуrхций государqтвсвяьпrrt
(муrиципалъными) орmнамrl, казсвllымЕ

учреждсниями, органaмli управления
государствсвными внсбюджgгньми фондами 0] 0з s90 00 ] ]020 l00 2 621
Расходы на вьшлаты псрсоналу государствснньц
(муниципмьньгх) оргмов 01 0з 990 0() 1]020

Yt"-"/ г

76 9Е5

l20

т-------т--------Г

г-
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Напмеповаппе паправлеЕпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов фуЕкцпопдльЕой
класспфвкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

,Щепlтаты предсгавrтгельЕою орга{а ]rry'I{иципаJIьцого

0-t 0з 990 00 110з0 1,1з2
Расходы ва выrr,rаты персонаJD/ в целФ( обеспечеrrия
вьшолнекия фуrшцй государсгвенньми
(муницrтrальными) органЕми, казешБми
}чреждеIrиями, органами упрilвлеяпя

01 0з 990 00 110з0 100 1 1з2
Расходы на выплаты персоналу государственIlьD(
( м''Irиципа,'IьIБDО оргапов 01 0з 990 00 l10з0 120 -l 7з2
Щеrrгральный агтпарат 01 0з 990 00 11040 ,72 626
Расходы на выплаты псрсона)ту в целя обеспечения
выполпеIшя функций государqгвенкьми
(мlrrиципмьными) оргzlнaми] казенными

}чрея(деяиями! оргzlя:ми управлеЕия
государqгвенными внсбюдlсегвыми фондами 01 0з 990 00 1 1040 100 бз 161
Расходы на вьшлаты персоЕалу государственIrъD(
( м}rшципальньо<) оргаяов 01 0з 990 00 11040 120 бз 161
Закупка товаров. работ и ус,туг для обеспечения

lqсударсгвеЕньD( (мувиципальЕьD{) Еуrц 01 0з 990 00 11040 200 9 086
Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государствснных (м]rниrшпмьньrх) н}rкд 01 0з 990 00 11040 240 9 086
Социа,rьнос обоспечецие и иные выплаты ЕаселеЕию 01 03 990 00 11040 з00 96

иные выплаты населенrло 01 0з 990 00 11040 з60 96

Иные бюджстЕые ассигltованrtя 01 0з 990 00 11040 800
Уплата валогов, сборов и иньD( платеr(ей 01 0з 990 00 11040 850 28з

lDункциопировапие правr,rг€JьстЕs Россцйской
Федерrции, высших испоJIllите.пьных органов
государственной властrr субъекгов Российской
Федерацпп, местных sдмltнriсIраций 01 765 698 66 059
Муrиципа.rьпая программа (Развйтие оргапов
местного сlмоупрzвл9ниJi городского окр)та
Тольягги на 20I7-2022 годы) 01 0,1 220 00 00000 7б0 994 61 з55
Руководсгво и управлеяие в сфере устilповленltьD(
функций оргаIrов местного самоуправления 01 04 220 00 11000 699 бз9
ЦентDальный алпаDат 01 04 220 00 11040 699 бз9
Расходы на выплаты персоналу в цолD( обеспечения
выполЕения ф),нкций государсгвенными
(муниципальньши) орг?lнttltrи, казенными

учреждениями, оргаяами упрilвления
государственными внебюджsгными фондами 01 04 220 00 11040 100 686 з97
Расходы на выплаты персонагу государственньж
(м}циципа,ъньD() оDгадов 01 04 220 00 11040 120 686 з97
Заqпха товаров, работ и усл}т для обеспечеЕця
госудаDств€вIIьD( (IrмlиципальIiьD() Е}rкд 01 0,1 220 00 110,10 200 12 867

Иныс закупки товаров, работ и услlт для обеспечения
государствснньц (iчмlиципа.'IьЕьгх) Еуrц 01 04 220 00 11040 240 12 867

социа.,lьаое обеспечение и иные вьшлаты населоIlию 0l 0,1 220 00 11040 з00
Соrимьные вьплаты граr(даяам, кроме rr}блrrчцьр<

нормативньD( социillьньlх выплат 01 04 220 00 1-t040 з20 з14
Иные бюджетные ассигновzlния 01 04 220 00 110,10 lJO0 1

Уrrлата налогов, сборов и иrБй платсжей 01 0,1 220 00 11040 850
Организация традспортriого обсдi!кивдп.rя населенпя
и перевозок пассаiiкиров к местlм расположенllll
садово-дачньD( массивов по межмуниципаIьньм
MaDцDyTilM 01 04 220 00,74840 1 о22 1022

04



з

Напмеповаппе пrпрдвлепвя рдсtодов,
раздела, подрдздела, целево статьп,

впда расходов фуЕкцпоЕа.,tьЕоf,
класспфпкацвв

Рз пр цср вр

Суммя (тыс.руб.)

Всего

в том чвсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Расходы на выплаты персон€!ц/ в цеJlях обеспечения

выполнения фувкций государсгвевныi,lи
(муяшцлальными) оргаяiми. капеЕяыми

уlrрФкценпяь,{и. оргаяамй управленltя
и 0l 04 220 00 74840 100 1 022 | о22

Расходы на вьшлаты персоналу государствснньD(
( м\яшIипальньrх ) оргаяов 0] 04 220 00 74840 120 | 022 | 0z2

Субвеяции 0,1 04 220 00 75000 б0 ззз 60 зз]

Органrrзация деятельности в сфере обеспсчения
жильем отпельньж 01 0,1 220 00 75080 8,72 872

Расходы на вьшлаты псрсоtrапу в цс.ruгх обеспgчсtlия
выпоrшения функлий государств€lrньши
( м)1] иlшпаJъньБ{и ) орпtнами, казенньIми

)^lреждеяпями. органtми упрzвления
нIlыми 01 04 220 00 750lt0 100 I]69 869

Расходы на выплаты персовапу юсударственньD(
( муниципа,'Iьяьц ) оDганов 01 0,1 220 00 75080 l20 tt69 869

Закуrпса товаров. работ и услуг для обеспечсния

государственяьп ( муниrшпа.rъrьв) 0] 04 220 00 75080 200 ] з

Иные за5rпки товаров, работ и услуг д.T я обеспсчснил
01 04 220 00 75080 240 ] :]

Оргдшздцlя деятельности в сфере охраяы
01 04 220 00 75l20 5 682 5 бt]2

Расходы нs выплаты персона-ту в целлх обеспеченrrя

вьпrотпrения функций государсгвснньми
(муняrЕпIа,тьньми) оргаяами, казеЕными

)пlреждеrrяями. оргаfi ами J.правлешtя
государственными вясбюджсгньми фондами 0] 04 220 00 7,5l20 100 5 650 5 650

Расходы на вьmлаты псраонапу государOтвснньD(
(мииципаъпьrх) оDгаяов 0] 04 220 00 75120 ]20 5 650 5 650

зацrпка товаров. работ п услlт дrи обеспсчсrпrя
государственньп (муниципальньD() к}хд 0l 0,1 220 00 75l20 200 з2 з2

Иные заýпки томров. рабог и усrryг ла,rя обеспечеrпrя

госчдаDсгвенньtх ( мvншцlпа,ъньD() rDrкд 0l 04 220 00 75120 21о з2 з2
Оргадrrзлlия деягсльностп ад\{инистративвьц
комиссий 0l 0,1 220 00 75160 6 571 6 571

Расходы на вьшлаты псрсонагу в цеJIях обеспечсния
вьrпо:пrения фдlкцяй государсгвенньБrи
(муниципальньrми) органzlми, казснными

}4реrцеЕrлмв, орrаlамя упрzвленпя
госYдаDстЕеllяьIми внебюдrr<сшъпrи фондами 01 01 220 00 75160 100 6 5з5 6 5з5

Расходы на выплmы п€рсона.ту государсгвенньD(
(муниципальньD() оDгаяов 0l 04 220 00 75160 120 6 5з5 6 5з5
Заrсупка товаров, работ и услуг д'Iя обсспеченrlя
государqгвенных ( муниципа,ъЕьD( ) к}жд 01 04 220 00 75l60 200 зб зб

ИrъIе закlтп<и товаров, рабm и усJгл д,lя обсспсчсrо{я
госудаDствсЕньD( (м},ншIипа,ъIд,D() Е}ri(д 01 0,+ 220 00 75160 240 ]6 зб
Осуrцесвление деягсльности по опске и
попечmельству яад несовершеннолетяими лицами и
соци&lьной поддеDжkе семьи, матеDинства и детства 0] 0,1 220 00 75l80 з9 495 з9 495
Расходы Еа выплаты персоIlалу в цеJIях обеспечения
выполЕlения фувкций государс-твенньIми
( муrиципа,,Iьньм и) орпtнами: казенньlми

учрФl(цениями, оргаяами управJIения
госYдаDственньми внсбюджФriьп{и фондами 0] 04 220 00 75180 I00 з9 з75 з9 з75

ru.-*/ 6

г--_l



Напмевоваппе паправлеппя рдсходов,
раздела, подраздеJrs, целевой статьr,

впда расходов фупкцпопальпоf,
класспфпкацпп

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящвх
бюдrrсетов

Расходы на выплаты псрсона.ту государсгвеяных
(!ryниципальньц) органов 01 0,1 220 00 75180 120 з9 з75 з9 з7_5
Заr<упка товаров, работ и ус,туг дпя обеспечения
государственяых (муяицяпальlтьгх) к}хд 01 0,1 220 00 75180 200 120 l20

ИЕые закупки товаров. работ и усгlг для обеспечевия
государственных (муниципальнъD{) н5,жд 01 01 220 00 75180 240 120 l20
Меры по осущесгвлению деяtельности по опеке и
попечительству в отношении сов€ршеннолетнж
IраJкдaн 01 01 220 00 75190 5 427
расходы ва выллаты персона.лу в цсJrях обеспечения
выполнсяи, функций государсгвоlпФьrи
(м).ниlцл&,lьньми) оргапамп. казеЕI$Iми

rlреr(деЕиями, оргапами управлонпя
государственными вясбюджЕтпыми фондами 0l 0,1 220 00 75190 1()(J 5 400 _5 400
Расходы на вьтплаты персоналу государственньж
(муцицппа,,Iьньж) органов 01 0,1 220 00 75190 120 5 400 5 .100

Закупка товаров. работ и усл}т д,Iя обеслеqенrхп
государственных (муницилаънъD() нужд 01 i).1 220 00 75190 200 2,7 2,7

ИIБlе закупкц товаров. работ и ус,ryг дм об€спечения
государФвенньD( ( мупиципа.тьlБD() н}r(д 01 01 220 00 75190 21о 2,7 27

Оргаtlизация деятельности в сфере охраны труда 01 0:l 220 00 75200 2101 2 l0l
Расходы на выплаты персоцалу в цслrIх обсспечения
выполнения функций государсгвенньпrи
(мrъиципмьными) оргatнlми! казенными

r]ремениями. орга]ами управлеЕrtя
государственяыми вяебюдж9тными Фоtцами 01 0,1 220 00 75200 100 2 091 2 09]
Расходы на выплаты псрсоналу rcсударственньD(
(мyrоп]ипальных) оDганов 0]. 01 220 00 75200 120 2 091 209l
Заýтка товаров. работ и усл)г для обеспсчения
государсгвенньD( (муниtцпальяьц) Еrжд 01 04 220 00 75200 200 10 l0

Иные закупки товаров, работ и усrryг для обеспечения
государственных (муниципальньп<) rr}rкд 01 04 220 00 75200 240 10 l()
ос}тцеqгвление дсягсльности и организiция
меропрrямй по обращеншо с жIrвотнъпrи б€з
влад9льцев 01 01 220 00 75з70 l E_i ] |i5
расходы на выплаты псрсонму в цеlrях обеспечения
вьшоJЕIения функций государсгвенными
(мщципальяыми) оргilнами. казенЕыми

учре)(дециями, органами управленяя
государственными внсбюдкgrньми фондами 01 04 22о оо 7 5з10 l00 l85 llt5
Расходы на выплаты персоЕалу государственньrх
(м}яиципfu,Iьных) оргаяов 01 04 220 00 75з70 120 185 1tt5

Непроrраммное ншlrrа8ление расходов 01 01 990 00 00000 4 1о4 41о4
Поощрение рсгиояальньD( (мут{иципальпьж)

упрtlвлен.Iескю( комацд за достюiксЕие поkазателей

ффскrивносги леягельности орmнов
испоrпfl{rельной власги субъскгов Российсkой
Фсдсрации 01 0,1 990 00 91l50 1,7о1 1 

,704

Расходы на выплаты персонаJIу в целях обеспечения
вьшолrения фуцкций государсгвенными
(мrтшцпальными) оргilяами, казснными

гlрех(дениями, оргавами управления
государственпыми внсбюдirсетrъдrи фоrцами 01 0,1 990 00 9l l50 l0t] 1 70,1 11(|4
Расходы на выплаты персоIrалу государствснньп
(мЕпп.цrпа.lъньD() оDгаяов 01 0.1 990 00 9I150 1]0 ,1 70,1 ] 70]

Рз



/*z ,ýý00000 00 060Ell0(пYоJ

ýzoz- I zoz вЕ иJJuчuоJ al{dro пoroYodoJ s ).9Jлаs9о
хrll{trоs ея иэtrопI иJэонf,еuоrэg я иlrовэ9поrа9

донdэжоп dэп rспrьиsdэч эинаhэцээ9о 'и,tэdа эоннэоs
и аонdrп 8 иппЕ,(дrJ кчнцэычвtэdь ,ю циdо.rлddэ.r

и !инэrээвЕ вIипЕЕ) впнЕdlоdп в€нsrrЕпипин,{иl

800 t,tlI0IaJodцoa alчHHasJJdBts{JoJaп90 аиJf dП'

606 aI0Llltlt0еаJ-эYэсlс эIsнsdэ€эd

606 tI001,10601.0 00 066IIl0аинеqонJиссе эIlIнJэ)filоIg эIчни
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Нlпменоваппе ЕаправлеЕпя расходов,
разделаl подраздела, целевой статьп.

впда расходов фупкцпопальной
класспфпкацвв

Рз пр цср вр

cyDrMa (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдrrсетов

Меропряггяя в установлснной сфере деrгелъноqги 01 1] 090 00 01000 551
Мероприягия в сферс общсгосударсгвенного

упрzвленяrI 0l 1з 090 00 040,10 554
За<упка товаров, работ я услуг для обеспечевия
госудаDсгвgпrъD( (м,уяиципмьньж) Е}rq 0l lз 090 00 040Zl0 200 554

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечсния
государствоЕньrх (муниципальвьD() Еуя(д ()] ]з 090 00 040,10 240 55,1
Муниципа.rьнм программа <Развигие
информачиоrпrо-телекоммуникационяой
инфрасгрlтсryры городского окр}та Толь яfтй gа 2022-
2026 годьоl (]l l] l10 00 00000 244 62\ I 106
Финансовое обеспечсние дстгельвосги бюдкстньD( и
а.вгономньtх lлtрсr(деяий 0l l_] 110 00 02000 2о2 24з
Учрекдения. обеспечивающие прсдост€lвление
государствеЕньIх и муниципаJIьньrх ycJr}T ()l lз 110 00 02470 202 24з

Предосгавление субсидий бюдrкегным, азтономным

учремевиям и иным некоммерческим оргализациям ()1 lз 110 00 02470 6()0 202 24з
субсидии авгономпьш }л{ре]кдснrtям 01 ]з l l0 00 02470 б20 2о2 21з
Мероггриягия в установленной сфеDе деггельЕости 0] l] 110 00 04000 412,72
Мероприяrия в сфсрс информачиовно-
коммунккациоttньD( технологий и связи t)l lз 110 00 04,160 з8 625
Закутrка товаров. работ и ус,туг д,,1я об€спечеIlия
юсудаDствснньп (муницип&,lьвьж) r ./кд 0l ]] 110 00 04,160 200 -]8 625

Иные закуm<и товаров, работ и услуг д.пя обеспечеяия
государсгвеЕвьD( (м},tlиципа.тьньD() Е\хд 0l l _-] 110 00 04,160 240 з8 62-5

Мероприягия в учреждсниях, обсспечивдоцю(
предоставлецие государственяьrх и муниципаJIьIiых
усJryг ()1 l] 110 00 04,170 2 61,7

Прелосгавлеrп.rе субсидий бюджgгным. автономным

уr{реждеЕrtям и иным нсl(оммерческим оргашвациям 0l 1_] 110 00 04470 600 2 61,7

Субсидии авгономньIм }^lDе)клениям 01 lз 110 00 04,170 620 2 641

Субвекчии 0l lз 110 00 75000 1 106 l]0r)
ОргаfirваIия деяrельносги в сфере охраны
о кD}Dкающей сDеды 01 1з 110 00 75120 629 629
Закупка товаров, работ и услуг для обсспечсния
госудsрствснных (мувиципмьных) rг9кд 0l lз 110 00 75120 2t)0 629 629

Иныс закупки товаров, работ и услуг д,lя об€спечения
государствснньD{ (муниципальньп) н!rкд 0I ]з 110 00 75120 210 629 629

Осущссгвлеrше деягельности по опеке и
попечитеrьству цад несовершсннолетними лицами и
социальной подJIсDжкс семьи. матсDинства и дgгqгва 0l lз 110 00 75180 з02 _з0]

Закlтrка товаров. работ и услуг для обеспечеЕия
государственньD( (м\.ниципмьных) tml(д 0l l_з 110 00 75180 200 з02 _]0]

Иные закупкй товаров, работ и усJtуг для обеспечения
государсгвенньй (муняципальяых) гmкд 0l lз 1 10 00 75180 240 з02 з()2
Меры по осlчествлению деггельности по опеке и
попечительству в отноцении совершеннолетнIл(
граr(дая 0l Iз 110 00 75190 160 l60
Закупка товsров. работ и усIryг д]r-c об€спечешUI
государсrвеяяьD( (м},rrицяпмьньD() кркд 0I 1] 110 00 75190 200 160 lб0
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Ияые закупr<и товаров, работ и услуг д,,rя обс€почония
госудаDсгвенttьц (мFrшIшIа:ьrъп<) цуtкд 01 ]з 110 00 75190 240 160 160

ОDгаяизддrя деятельЕости в сфере охраяы труда 01 1з 110 00 75200 15 15

Заýтп(a товаров, работ и усл}т для обссцочqiия
госудаDсгвеrпsD( (му{llшIаJБtъD() Еrхд 0] 1з 110 00 75200 200 15 15

Ияые зак}пки товаров, работ и услlт.л,'lя обеспечения
госудаDственЕьD( (м}ъиципа,тьньrх) rýтсд 0l 1з l 10 00 75200 240 15 15

Мунrщипа,rьная профамма (ПрqгIаодсйсгвио

коррупции в городском округе Тоьяттп ft2022-2026
годы)) 01 1з 170 00 00000 91

МеDопDиятия в усгаЕовленной сфоDс делгельдоqги 01 -Lз 170 00 04000 91

Мероприятия в сфере обшегосударс"твенного

упразлеI rrl 01 1з 170 00 0,1040 91

Закупка товаров, работ и ycrryT для обеспечения
государсгвенньп< (муниципальньD() tту*д 01 1з 170 00 04040 200 91

Иные закупки товаров, работ и услlт лля обеспечевия
госYдаDствсЕньц (мунЕципмъньD() rýхд 01 1з 1?0 00 04040 24о 91

М}тиципальЕа, программа <Развггие оргаrrов
местпого сЕмоутр€lвлениJr городского очу-а
Тольягrи ца 20 l 7-2022 годьрl 01

,iз
220 00 00000 2з5 854 ,7 544

МеDопDЕттЕя в усганов,'Iенrtой сфсре деяfслъrrости 01 1з 220 00 04000 lз 0з8
Мсроприягия в сфере общегосударФвенного
\.пDавлснtлrl 01 1з 220 00 04040 8 508
Зшсупка товаров, работ и услуг для обýспсчсIrи,
государсгвенrБD( (муниципа,ъньD() t{ужд 01 1з 220 00 04040 200 1956

ИЕыс зак}тrюr товаров, работ и услут для обеспечения
госудаDственньн (муниципальньгх) н}тд 01 1з 220 00 04040 240 l956

социальное обеспечение и ltЕые вьпulmы населению 01 1з 220 00 04040 з00 95

иЕыс вьшпаты васелению 01 1з 220 00 04040 з60 95
ИЕые бюджетЕые ассltгцовЕIliия 01 lз 220 00 04040 800 6 451

Угшата ца"rогов. сборов и иttьD( Iпатеr(еfi 01 1з 220 00 04040 850 6 457
Меропришия по оцонко нсдвlФкимостЕ, признапию
прав и регулированию отношсний по
госудаDственной и муЕициплlьIiой собствеЕности 01 lз 220 00 04120 4 5з0
зацrrпtа товаров, работ и услуг для обеспечешля

госудаDсгвенньD( (муниципа,tьньD() Еt)lц 01 1з 22о оо о4l2о 200 4 5з0

ИЕыс закупки товаров, работ и услlт для обсспечения
госудаDствецfl ъD( (муниципа.rъньо<) rт}экд 0l 1з 220 00 04120 240 4 5з0
Фияансовое обсспсчсцие дсятсдьности KilзeнEbtx

rФея(деяий 01 1з 220 00 12000 2|з з15
Учреждения. ос)лцсствJUIющяе деятельнос,Iь в сфере
общегосYдаDqгвенного \.IID?влеЕи-я 01 1з 220 00 12040 25,15I
Расходы на выплаты персонапу в це]lD( обеспечения
вьшоrпrеrйя фуякций государствен1Iьми
(муниципалъIrыми) оргапа.Dtц казеЕIIыми

}чреждениями, оргапами управлеЕr.UI
государqтвецньми внебюджстньп.rи фондами 01 1з 220 00 12040 100 -2220з

Расходы на выплаты персонаJry казеЕIlьD( }чрсr(девий 01 lз 220 00 12040 110 22 20з
Зах}пка товаров, работ и услуг для обеспечения
государФвенньD( (м}тшIипальIБD() Iýхд 01 1з 220 00 120,10 200 з 548

Иные зах}пки товаров, работ и усл}т для обеспсчсния
государственньн (м}тrиципа.львьо<) rr}r(д 01 1з 220 00 12040 240 з 548

/

Напменоваппе Еfl правлеЕпя расходов,
раздеJIа, подраздела, целевой статьп,

впда расходов фупкцпопальЕой
Iaпасспфпкацпп

ru.-/
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Наrменоваппе ЕаправлепЕя расходов,
рдздела, подразделs, целевой стsтьп,

впда расIодов фупкцпопальпой
класспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Учреr(деItия. осуществJlяюtцие деятельность в сфере
обеспечения хозяйсIвеЕного обсл!живания 01 1з 220 00 12060 187 594
Расходы на выплаты персонапу в целях обеспечения
выполнсния функций государствецньпttи
(м}ъиципа",lьнъь{и) органtt!rи, казенными

учрекдениями. оргапами упр{влеЕrtя
государственЕыми внсбюджетными фоIцами 01 1з 220 00 12060 100 126 98з

Расходы на выплаты пеDсоналу казецЕьD( учDеrцений 01 1з 220 00 12060 110 126 9Ез
Закупка товаров. работ и услlт.лля обеспечепия
государqlвенньrх (муниципа.тьЕьIх) нlaкд 01 1з 220 00 12060 200 60 109

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственцьD( (м!'Ilицяпа,,rьяьD() Еуr(д 01 1з 220 00 12060 240 60 109

Иные бюджетные ассltгнованli]я 01 1з 220 00 ] 2060 800 502

Уплата на.rrогов. сбоDов и иньD( платеr(ей 01 1з 220 00 12060 850 502
Оргдjизация трмспортного обслlживания населеция
и перевозок пассФкиров к Mecтzlм расположения
садово-дачньц массивов по межмуницилаJlьным
маршр}там 01 tз 220 00 74840 282 282
Расходы на выплаты персонапу в целях обеспечения
выполнсния функций государственными
(муrл.rципальными) органаrи, казсЕными

учреr(дениями, органами управлеЕrtя
госудаDственными внебюдtсстными фоцдами 01 1з 220 00 74840 l00 ] з,1 1з4

Расходы на вьшлаты пеDооналу казеЕпьD( учDеr(дедий 01 1з 220 00 74810 110 1з,1 lз4
Закуrп<а томров, работ и услл д,rя обсспечения
госуда9ств9нньD( (миrицла"ъtъD() týaкд 01 1з 220 00 74840 200 148 148

Ипые закупки товаров. работ и ус.туг для обеспечсняя
государственньD( (муниципа.тьньD() Еужд 01 1з 220 00 74840 210 1,18 148

сфвенции 01 1з 220 00 75000
,7 262 1 262

Организация дсяrельности в сфере обеспечения
жильем отдельвьrх категорий mаждан 01 1з 220 00 75080 52 52

Зак}пка товаров, работ и услуг ддя обеспечения
государственньп< (муrиципаъньD() Еуr(д 01 1з 220 00 75080 200 52 52

Иные зак)пки товаров, работ и усгуг лля обеспечения
госyдарФвеlrньй (муниципальньD() цуr(д 01 1з 220 00 75080 24о 52 52

Оргаlизация деятельности в сфере охраны
окр}r(аюцей сDеды 01 1з 220 00 75120 780 781)

Заýтп(а товаров, работ и услуг для обеспечения
госYдаDсIвенньD( (мип tшIальЕьD() Еукд 01 1з 22о оо 15120 200 117 7,7,7

Иные закупки товаров. работ и услlт для обеспечения
государствеЕньD( (м}Еиlипмьньж) rDхд 0,I 1з z2o оо,7 5120 240 J,7,7 177

Иные бюдI(ЕгI]ые ассигновatния 01 1з 220 oo151zo 800 з
Уплата налогов, сборов и иньD( платеr(ей 0] lз 220 00 75120 850 з з
оDганизалия деятельности в сфеDе аDхивного дела 0] lз 220 00 75150 14 11

зацrпка товаров, работ и услуг длJI обеспечеЕriя
госудаDственньй (муниципальньD() Еrжд 01 1з 220 00 75150 200 14 14

ИЕые закупки товаров, работ rr усл}т дrи обеспечеЕия
государсrвснlтьD( (м}rшIипа,T ьньн) нужд 01 1з 220 00 75150 210 11 14

Оргшiизация дсятельности адмr.tнисгративньD(

комиссий 01 1з 220 00 75160 404 404

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
госудаDсIвенньD( (муниципмьных) t рrй 01 1з 220 00 75160 200 401 104

Всего
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IIаrмевовапrе ваправJIеЕпя рдс!одов,
раздела, подрlздела, целевой статьЕ,

впда росIодов фупкцпопальвой
класспфпкацпп

Рз цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чвсле
средства
выше-

стосIцпх
бюдясетов

ИЕые закупки товаров, работ и ус,туг для обсспечсния
снных 01 1] 220 00 75l60 24о 404 404

Осущесгвление деятсльности по опеке и
попечительству над весовсршеннолстними лицilми и

ной семь н 0l 1з 220 00 75l80 5 8з8 5 8з8

Расходы на выrrлаты персона,ту в целях обсспечения

выполпения фупкциfi гоаударствснIп,пrп
(муниципа,rьньь{и) органЕIми, клlснньIми

учрежд€rrшrми, органами }правлсния
01 lз 220 00 ?5180 100 2о1| 2 0l1

Расходы на выплаты персоналу казсIlIiьD( ]лlреr(дении 01 1] 220 00 75l80 110 2 011 2011

Закупка товаров, работ и услlт для обсспечсния
0l lз 220 00 75180 200 з 804 з 804

Иtslе закупки товаров. работ и усrrл л,rя обоспсчения
Hl Iьrх 01 lз 220 00 75l80 240 з 804 з 804

иные ассигнования 01 1з 220 00 75l80 800 2з zз

Уплата и иньй платежей 01 lз 220 00 75180 850 2з 2з

Меры по осущеqгвлению дсятельности по опеке и

попечительству в отношения совершеняолетних

rDаjкJан 0l lз 220 00 75l90 15з 15з

Расходы на выплагы персонаIry в целж обеспечсняя

выполнения функций государствсЕцыми
(м)яиципальными) орmяами, казсЕIiыми

)пrреждениями, органlrми управлсЕи,
государственньlми вяебюдrкqгяьши фондами 01 lз 220 00 75l90 100 1,2

Расходы на выплаты персонапу к&зенньгх учрежд9цц[ 01 1з 220 00 ?5190 110 12 12.

Закупка товаров, работ и услуг дп обеспеченил
0L 1з 220 00 75190 200 l40 140

ИIБlе закупки товаров, работ и услlт лля обеспеченяя
0] 1з 220 00 75190 21о 1.10

,l40

ИIые бюджсгltыс ассигнованиll 01 lз 220 00 75l90 800 ]

Уплата налогов, сборов и иньоt платежей 01 1з 220 00 75 ]90 850 ] ]

ОDгд]издця деятельвости в сфере охраны труда 0l 1з 220 00 75200 21 z1

Заr<упка товаров, работ и услуг для обеспечения
госyдаDсгвеrrньп< (rчrял,пlипальньо<) нужд 01 lз 220 00 75200 20t) 19 19

Иные закупки товаров. работ и услlт для обеспеченrtя

государствснньD( ( мj,чиципал ьtlъD() Е}r(д 01 1_] 220 00 75200 24о 19 19

иные бюджgгные ассигновмия 0l 220 00 75200 lJ00 2 2

Уплата налогов. сборов и ипьц Iцатсжсй 0l 1з 220 00 75200 850 2 2

ПодпроФамма (Развитис м}чиципzцьной сrrrтбы в

гоDодском окD}тс Толья,гги на 20l7-2022 годьD) 0l 1з 221 00 00000 1 92,7

МеDопDиятил в Yстановлснной сфеDе деягельяости 01 Lз 221 00 04000 1921
Мероприятия, направлснные на развптие
лryниципальной сrпжбы 01 1з 221 00 04050 192,7
Расходы на вып,,Iаты персоналу в цеJIlтх обеспсчсния
вьполнения ф}ъш[й государственвыми
(м}циципмьньь{rr) оргаяами, казеIlными

rrрежчспиями, органами управления
госудаDствснtlыми внебюмстньпrи фоцдами 01 1з 221 00 04050 100 1 07l
Расходы на выплаты псрсонаJrу государственньD(
(мувиципальньц) оDганов 01 1з 221 00 04050 12ll 1 071

'Zа..^/ _/
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Напмевоваппе Еаправлеппя рдсходов,
роздеJIr, подрозд€JIs, целевой статьп,

впда расходов фувкцпопальпой
класспфпкацпп

Рз пр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чясlrе
средства
выше-

стоящпх
бюд;кетов

Закутrка товаров, работ и услуг для обеспечения
государФвенньц (муниципqльньгх) Еуr(д 01 1з 221 00 04050 200 856

Иныс закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
госYдаDсгвенньD( (мЕIиципzl,цьньц) tт}rl(д 01 I_] 221 00 01050 210 856
Мlничипальная гцlоФаtr{ма (Поддсржка социально
орпеЕтиров€lнtlьD( некоммсрческID( оргаrоiзаций.
территориального общесгвенного самоупрilвления и
обществснньrх иничиmив в городском очугс
Тольггги на 2021_2027 годы) 0l 1з 280 00 00000 16119 з1 5з5
Финансовое обеспечецие деятсльяости казенных

учрФкдониЛ 0l 1з 280 00 ]2000 11 94.1
Учреii(дениr. обеспечивающие поддержку
некомц9рческкх организаций 0l lз 280 00 l2з80 11 944
Расходы на выплаты псрсонаltу в цеJIл( обеспсчеЕия
вьполнсни.r ф)а{шшй государствеrпББ{и
(м)аrицrtлальньIми) оргачtал{и. кiвеЕцыми
}чрежденr1ями. орmнlми }прzвлсния
государственными внебюдlксгньп.rи фовдами 0l 1з 280 00 12з80 100 7 1з8

Расходы на вьшлаты персонirлу казенньD( l^lреr(дений 01 1з 280 00 12з80 1]0 71з8
Закупка томров. работ и услуг для обеспечения
государсгвенньD( (мlлиrипальньо<) rr}экд 01 lз 280 00 l2з80 200 4 585

Иные заkупки товаров, работ и услJп д.пя обеспечения
государственньц ( м}ъиципал ьньо<) н}хд 01 l] 280 00 l2з80 210 ,1 585

Иные бюлкегные ассигнования 01 lз 280 00 l2з80 800 22-1

Утrлата нмогов. сборов и иных платеr(ей 01 lз 280 00 l2з80 850 221
Меропри.rгил на поддержку общесIвенного
самоJпIравлениJI в части содерх(ания уцравмющих
мш(рорайонам п 01 lз 280 00 76l80 з,1 5з5 з4 5з5
Расходы на выплаты персоналу в цеJlлх обеспечения
вьпrолнения фуrкций государствеЕными
(мFп{цип8.'Iьньшrи) орmяами. кiвонными

учреждениями. оргаяами управлсния
государственными внебюдrсgгными фоцдами 01 ]з 280 00 76l80 100 з4 229

Расходы на выплаты персонму казснЕьIх учреждсний 0l ]з 280 00 76180 1l0 з4 229 з1229
Закупка товаров, работ и услуг для обеспсчения
государствеяньD( (мrниципмьньD() r жд 0] lз 280 00 76180 200 306 з06

Иныс захупки товаров, работ и услут лrrя обеспеченrrя
государсгвенньD( (м}тиципа.,IьньD() Еtжд 0l lз 280 00 76180 24о з06 ]06
Непрограммное налравление расходов 01 1з 990 00 00000 144 95з з 82з
меDоmиятия в устдlовленной сфеDе деятельности 01 1з 990 00 04000 141 087

Мероприятия в сфере общегосударствеtшого

упрlвления 01 1з 990 00 01040 141 0з.1
Расходы на выплаты лерсоналу в целях обсспечения
вьrполнения функrцй государсгвсЕньпrц
(муниципальньь{и) оргавами, казенньми

}чреждениями! оргаяами упрitвлснriя
госудаDствсliпьми внебюджсгяьБrЕ фондами 01 1з 990 00 040,10 100 26 бз8
Расходы на выплmы псрсоналу государственных
(муниципальньD() оDглlов 01 1з 990 00 04040 120 26 бз8
Зацпка товаров. работ и услуг дJrс обеспечения
государственньж (муЕиципмьньж) Е}жд 0] ]з 990 00 04040 200 ] б it04

Иныс закупки товаров, работ и усл}т для обеспечения
юсударсгвенньD( (мFпщипа,lьньD() Ir}яq 01 ]з 990 00 040,10 2,10 lб 804

цср вр
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НавмеповаЕпе Еапрlвлеппя расходов,
раздела, подрfrrдела, целевоЁ статьЕ,

впда расIодов фупкппопальпой
класспфrкацпп

Рз пр цср

Сумма (тнс.руб.)

Всего

в том чrсле
средства
выше-

стояшпl
бюджетов

иl]ые ассигнования 01 1з 990 00 04040 800 97 592

исполнепие llKToB 01 1з 990 00 04040 8з0 91 105

уппата нмо и ивьtх платежеи 01 1з 990 00 04040 850 6 487

Материальяо-техническое обеспечсrrие деягельноqти
l1маты 01 ]з 990 00 04060 5]

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
HHbrx 01 1з 990 00 04060 200 5з

ИЕые закупки товаров, рабOт и услуг лIя офспеченил
госYдаDсгвенвьD( (мцппIцпальвых) нlжл 0t ]з 990 00 04060 240 5з

Финмсовое обеспечение дегrcльностп казевньtх

\^tреждений 01 1з 990 00 12000 ,1з

Учрекдеrtия. обеспечивЕIюlцие rIоддержку

некоммеDческих оргаЕизлIий 01 1з 990 00 12з80 4з

иные бюл)ксгные ассит.Ilовtlния 01 lз 990 00 12з80 ll()0 4з

исполнение актов 01 tз 990 00 12з80 8з0 4з

Ос)щесгвлсяяе полвомочий по сосгавлснIцо
(изменеяию. допоJпlеIппо) списков клцIцmов в

присяжные зассдатеjDI фед€ра,тьньD( судов общей
в Российсkой 01 lз gg0 00 51200 з t]2з з 82з

Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечения
венных bHbD( 01 1з 990 00 51200 200 з t]2з з 82з

Ияые зак)пки товаров, работ и услуг л,rя офспечения
госYдаDqгвевЕьD( (м!lппшпа.,rьньD() rr}r*(ц 01 1з 990 00 51200 2.10 з 82з з 82]

НЛЦИОНЛЛЬНЛЯ ОБОРОНА 02 00 20 000

Мобилизвционriая п вневойсковая подrотовк8
02 03 20 000

НепDоmаммное ЕапDавление расходов 02 0з 990 00 00000 20 000

МеDоприятия в усгановленной сфере деягельноqги 02 0з 990 00 04000 20 000

Резерв на мероприягия в сфсрс мобилизшцоняой и

вневоисковои 02 0з 990 00 04740 16 789

иные бюдяtсгные ассигноваяия 02 0з 990 00 04740 tj0() 16 789

РезеDвные сDедсгва о2 0з 990 00 04740 870 ] 6 7,,t9

Мероприягил в сфсрс мобилизационной и
вЕевойсковой подготовки 02 0з 990 00 04800 з 211

Закlпка товаров, работ и услуг для обеспечения
госчдаDственньD( (м!ъициплlьвых) н}тсд о2 0з 990 00 04800 200 з2,1l

ИIБIе ]ак}ткя товаров, работ и услlт .лля обеспеченил
госудаDсгвенньв ( м}ъшlипальнъD( ) rтtжд 02 0j 990 00 04800 2,10 з z11

НЩИОНЛЛЬНЛЯ БЕЗОIЬСНОСТЬ И
ПРЛВООХРЛНИТЕЛЬНЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 009

Защгта населения и террЕторцп от
чрезвычдйнь!t сrfгуаццй природного п
техногенного характера, по?кдрная
безопасность 03 l0 92 894

r.r-"/ /.'
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Напмеповявпе Еаправлевпя расходов,
раздела, подр9здела, целевой статьЕ,

впда расходов фупкцпоЕальЕоЁ
классвфвкацпп

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чвсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

МуЕиципмьная программа <Защята населения и
террЕгорrй от чрезвьпаrйньD( ситуа,ций в мирное и
воевное время, обсспсчеЕие первичньц мер пожарЕой
бсзопасЕоqги я бсзопасвоqrи ,подей на водньD{

обьекmх в городском окр}те Тоjъягги на2О21-2О25
гольD) 0з 10 090 00 00000 8tt 8l9
Финацсовое обеспечение деятельносги казенных

учреждений 0з l0 090 00 1200t) lJtj lJ l9
Учрс}кдевия, осуществляюпше деятельность в сфере
зtцциты населения и терркгорrrя от последсгвий
чрезвыqайньD( сггуаций природяого и техногеЕного
хаDактеDа, mажданской обоDоrsI 0_] l0 090 00 12140 88 8l9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций юсударqгвенными
(щъиrrrшальньши) оргitнzlми, кilзенными

учрсждениJIми, органlми управления
лосударственными внебюдrкqгньrми фондами 0з 10 090 00 12140 100 7з з94

Расходы на выплаты персона.lу клiенных }чDеждеrпlй 0] l0 090 00 12140 110 7] з94
Закупка товаров. работ и усл}т д;rя обсслечения
госудаDqгвенвьж (муниtцlпа.тьнь!х) н}rкд 0з 10 090 00 12l40 200 1_5 045

Иные закупки товаров. работ и ус,туг для обеспеченлtя
госудаDственньrх (муниlипыIьяьIх) пуrц 0з lt) 090 00 12l40 2,40 l5 (),15

Иные бюдrсsгные ассигнования 0з l0 090 00 12140 800 ]80

Уллата н&,iогов. сборов и иньIх пj]атежей 0з ]0 090 00 12l10 850 з80
М}ъилипальная програ-vма <Поlrлерlкка соцлально
ориеlттировitнных нскоммерческ]r( оргаJrизациИ.
террггоришьного общсствецного самоуправлеЕия и
обцественяьrх инициатив в городском окр)те
Тольягти Еа 2021-2027 годы) 0з l0 280 00 00000 2 000
Субсвдии некоммерческим организациям 10 280 00 10000 2 000
Субсидrтr социмьво ориеrrгироваяным
некоммерческим организациJIм - обществснньIм
обьединепrrям пожарной охрдъI - пr.тем

прсдосгавленяя субсttдий Еа ос},lцесгвленис усгавной
дсят€льности по )лrасгию в профплакгике и (или)

тупеции поr(аров и проведении аварийно-
спасат€льЕьD( работ на террrfrории городского окр}т,а

тольятгя 0] 10 280 00 10020 2 (хх)

ПредоставлеЕие субсидяй бюджетньп,,{, aBToHoMlIbIM

}чреждсниrм и иным пекоммерчсским организдпrIм l0 280 00 10020 600 2 000
Субсилии некоммерческим орган изаtцям (за

искJIючением государственЕьD( (муlицип&lьных)

учреждеяий, государственньD( корпораций
( компаний), гryблично-правовьD( комлмий) 0] l0 280 00 10020 бз0 2 000
неrтDоmаммяое напрatвление Dасходов 0з ]0 990 00 00000 2 о,75

РезеDвные фонды 0з l0 990 00 07000 2о75
РезервlБпi фоЕд админисrрд.о{и гOродского округа
тольягги 0з l0 990 00 07090 2 о,75

Заýтка товаров. работ и услуг для обеспечеtlия
госYдаDствеЕньrх (муницип&'IьЕых) Еудд t]] l0 990 00 07090 200 2о,75

Иные закупки товаров. работ и услlт для обеспечения
госудаDственньп ( му ни ципальньD() Е}r(д 0з l0 990 00 07090 210 20,]5
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Напмеповапrе Еrпрrвлеппя расходов,
рдздело, подразделs, целевой статьЕ,

вrда расходов фувкцпопальЕой
класспфпкацпп

Рз цср

Суммв (тые.руб.)

Всего

в том чrсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

.Щр5rгие вопросы в облlсти ндциоЕальвой
бе]опасности и правоохрsнIттшьной
деятеJt ьности 03 l{ 59 383 l 009

Мlrrиrцпальяая програr*ма кПрофилаrгш<а

Еаркомании населснrtя городского окр}т,а Тольгтти на

2о|9-202з 0з 14 060 00 00000 б14

ияв й дсят9дьности 0з 14 060 00 04000 бl4
Мсроприятяя, осуществдяемые у{реждениями в

сфере обеспечеяи.я на,Iшояа,,lьной безопасносIи и

деятельности 0з 14 060 00 04150 б 1,1

Закупка товаров. работ и ус.туг дм обсспсченяя
0з l4 060 00 04150 200 614

Ипыс закупки товаров, работ и услrт для обсспечения
0з 14 060 00 04150 2rl0 бl4

Муниципальная программа <Профилакгrлtа

террорrзма- экстремиз1,1а и иliых праsоЕар}шений яа

тсррlтгории городского окр}та Тольяпи на2О20,2024
годьD) 0з 14 160 00 00000 58 768 1 009

СYбсидии некоммерческим оргzшизациям 0з |4 160 00 10000 1 000

Субсилии некоммерческим оргalнизациям, не

являющимся государсгвснньrми (м}ъЕцшIв,'Iьньп,rи)

}чрежценшrми. rrаств},lоtцим в oxpruIc

общссгвонного поряд(а Еа тсррrгорrflr гOродского

окр}та Тольятти 0з l4 160 00 10050 1 000

Предостазление субсцдий бюдr(сгньм, автономным
ниям и ивым 0з |4 t60 00 10050 600 l 00t)

Субсилии некоммерческим орглrизл.lпям (за

искJIюченисм государственяых (м}тппцпrа,ъньо<)

)^Феждсний. государсгвсrrньD( корпораIЕlй
(компдrяй). гryбличво-правовьrх компавий) 0з 1,1 l60 00 10050 бз0 1 000

Фивадсовое обеспочснис делтельностll KajlcHHbD(

}чDФкдений 0з 14 160 00 12000 56 759

Учреяtдсния, осу]цествляюцис деягелъность в сфере

Е?ццонtшьной бсзопасноqги и правоохра,нЕгсльной

дсятельности 0з 1il 160 00 12150 56 759

Расходы на вьшлmы персонму в целя( обсспсчения
выполнения фупкчий государсгвенными
(м}fiиципмьными) оргilнilми, казеЕными

учрекдениями, оргzlнами управлсrшя
госYдаDственными Евобюдя<стными фоtцами 0з l4 l60 00 12150 I00 5з з76

Расходы на вытrпmы персоналу кzLзенньD( rlреr(дениП 0з 11 160 00 12150 l10 5з з76

За,купка товаров, работ и услуг для обсспеченил
юсудаDсгвснньD( (мушщипа,rьн ьц ) нlхд 0з 1,1 l60 00 12150 200 з з54

Иlslе закупки товаров, работ и услуг для об€спечения
госудаDствснных (мt ниципальньD() Еуr(д 0з 14 l60 00 12,150 z4o з з54
икые бюдя(етные ассигновzlния 0з 14 160 00 12150 800 29

Уrrпата на,rогов, сбоDов и иньц гшатФксй 0з 1,1 160 00 12150 850 29

Обеспечение деггельности вародньD( др}я(ян 0з 1,1 160 00 Sзз00 ] 009 1 009

Предостаsление субсидий бюджqтньIм, ttвтономным

}лtDех(дениям и иЕым некоммерческпм оргаllиздll!пм 0з l4 160 00 Sзз00 600 1 009 1 009
Субсиляи некоммерческrо.r оргаrrизаrиям (за

искJпочением государственных (муницшмьЕьD()

)пlреждений. государственньп корпора,LO,oi
(компаrий). Iryбrично-пDазовых компд*rй) 0] 1,1 ]60 00 Sзз00 6]0 1009 1 009
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Напмевовапrе ЕаправлеЕпя расходов,
раздела. подраlдела. целевой статьп,

вяда расходов фувкцrовдльвой
классвфпкацпв

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чцсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Непрограммное наrфавление Dасходов 0з l:l 990 00 00000 1

Финавсовое обеспечснио делтельности казепньD(

Jлреrкд9ниf, 0з l4 s90 00 12000 l
Учремения, осущесгвляющие деггсльность в сферс
ндцrона.'tьной бgзопасности и пра8оохрдfl:тельной
дсятельноqги 0з 14 990 00 l2150 I

Иные бюдяtетные ассигновавия 0з 1,1 990 00 12150 800 l

Исполнение судебньп< arToB 0з 1,1 990 00 12150 8з0 l

НАЦИОНДЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 614 425 1 679 l55

Сельскос хозяйство и рыболовство 0,1 05 l2 56l 12 56l
Муниципа.lьная программа <Тольятти _ чистый город
Еа 2020-2024 годьD) ] з0 00 00000 l2 56l 12 56l
Субвенчии 04 05 ]з0 00 75000 12 56l 12 561
Осуцествление деягельности и орmltизаця
меропряггий по обращепlло с lкивqп{ьь{и б€з
владельцев 04 05 1з0 00 75з70 l2 56l 1] 561
Закупка товаров, работ и услуг для обеспсsения
юсударствонньD( (муншцпальньн) Еукд 04 05 200 12 56l 12 56]

Иные закупки товаров, работ и ус,тц лля обеспсчсни,
государсгвснньD( ( му{иrипа"lъяых ) н)rкд 04 05 l2 5бI 12 5б1

Лесное rозЕйство 0,1 07 lll096 59 l2J
Муниlипальная п;lограмма (Защrl:га населеIiия и
тсррггорий от чрсзвычйньD{ сгryаций в мирпое и
военное время. обеспечение первичцьD( мер пожаряой
безопасяости и безопасносги людей яа водньц
объекгах в городском окр;,те Тольггги на 2021-2025
юды) 0,1 о,7 090 00 00000 5 6,1tl
Финавсовое обеспсчение деятельности K?rзeHнblx

уФемсний о1 090 00 12000 5 6,1li
У.rреr(дения, ос)лцествJlяющие деятельность в
обласги лесного хозяйства 04 о,7 090 00 12з90
Захутка товаров. работ и услл лля обеспечеrrия
государсгвепньD( (муflципмьньгх) tг}оl(д 07 090 00 12з90 200 5 648

Иныс закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государсгвенньrх (LfJ,ниципал ьн ьrх) rr}rкд 04 о,7 090 00 12з90 240 5 б48

Му{иципальная программа (Охрана здцrr:rа и
восцроизводство лесов, расположенltьн в фаницiц
городского окр}та ТоJБггти. на 20l9-202З годы) 0.1 07 2з0 00 00000 88 180 59 12]
Финансовое обеспечение деf,ге-rьноqги бюджетных и
автономных }^{реr(дений 0,1 07 2з0 00 02000 2 бб,1

Учрсждевия. ос).дlествляющие деятеJIьность в
обласги лесного хозяйqгва 04 о1 2з0 00 02з90 2 664

Предосгавление субсидий бюдrкетньrм. автоIlомяым
]л{реждениям и иЕым неkоммеDчсским орmниз lиям 01 07 2]0 00 02з90 600 2 661
Субсядии бюдкgrцьп.r ]^tреждениям 0,1 07 2з0 00 02з90 610 2 б6_1

ФивФIсовос обеспечеЕие деятельности казецньD(
,FiDеr(дений

0.1 07 2з0 00 12000 18 70б
Учреrкдеяия, ос},rцествJlяющие деятельвость в
области лссноло хозяйсгва 0,1 07 2з0 00 12з90 18 706

0,1 05

lз0 00 75з70

lз0 00 75з70 24о

04

5 648

01
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НапмеЕовапЕе пдпрдвлепвя расходов,
раздела, подраздеJrs, цеJIевоf, статьr,

впда рдсходов фупкппопальпой
класспфrкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том чrме
средстЕа
выше-

стохщпх
бюдzrсетов

Расходы на выIцаты персонату в цешп обсспечения
выпопrения фувкций государственньпrи
(муtrиципальIrьп-rи) органамлl, к&зснными

)ЕреждеЕиями, органzмIl ]дц)авденrtя
госудаDствевными внобюджЕгныrrи фоrцами 04 о,7 2з0 00 

,12з90
100 7 010

Еа вьшлаты казенньD( 04 07 2з0 00 12з90 110 7 010

Заrqпка товаров, работ Е усл}т для обсспсs9ния
государсгвеннъп< (м}ъиципалъньD() Еуж,ц 04 07 2з0 00 12з90 200 11 681

Иные зак)пки товаров, работ и услл для обсспечения
государс,твенньD( (м],яиципальньD() Еrяtд 04 0,7 2з0 00 12з90 240 11 681

Иные бюджсгные ассигнования 04 07 2з0 00 12з90 800 15

Уплата налогов, сборов и шtьц платсжсй 04 0,7 2з0 00 12з90 850 15

ПриобрЕгение спсlцв,,lизиров {Еой технпки и

оборудоваIrия для расчистки неликвцдЕьD( лссцьD(

ластков в рамках государствеrrной программы
Самарской области ((Развrпие лесного хозяйства
Самарской облас-ти на 2014-20З0 годьD) 04 о,7 2з0 00 50440 з8 702 з4 445

Прсдосгааrенис субсидпй бюдк9тIrьБr, автоцомньп-r

1лlреждениям п иным tlекоммсрчоским оргltнпзшIиям 04 о,7 2з0 00 50440 600 з8 702 з4 415

Субсидил бюджsтньь{ lлIDеждеЕпям 04 07 2з0 00 50440 610 з87о2 з4 445
Подготовка лесriьD( y{alcтKoB дJIя создitния лесЕьD(

кудьт}? в рамках государс венной проФаммы
Самарской обласrи "Развrгие лесного хозяйqгва
Самарской обласrи на 20l4-2030 годы" 0,1 07 2з0 00 50450 4 898 4 з59

Предоставлспис субсидий бюджЕгньп.r, автономным

]лреждениям и иным ltgкоммерческим оргalнизациям 04 о,7 2з0 00 50,150 бt]0 4 898 4 з59

Счбсидии бюдя<етнъп,r T {DеждсIlпям о4 о,7 2з0 00 50450 610 4 898 4 з59
МероIФияIия на дополнение лесцьD( Ky.IIьT}? в рФrкztх
государстваrпrой программы Самарской области
(РазвrтгItе лесцого хозяйсгва Самарской области яа
2014-2030 годьоl 04 0,7 2з0 00 Sз250 1 49,7 7 зз2

Предосгавлевие субсидий бюдr(Егным, аgгономньг,l

уlреждсниям и иным н9коммерческим оргаЕизЕцIиям 04 0,7 2з0 00 Sз250 600 1 49,7 1 зз2
Субсцдшл бюджетньпл учрФкцеЕиям 04 о,7 2з0 00 5з250 610 1 49,7 1зз2
Мсроприягия Еа проведеЕис агротехяиtIсского },хода
в рамках государсrвснной программы Самарской
обласги (Разви:тие лесного хозяйсrва Самарскоfi
обласги на 20l4-20З0 годьD) 04 о,7 2з0 00 5з800 640 570

ПредоФавлени€ сФсидиfi бюджЕтньп,r, автоцомrьь,r

,пrрещдениям и иным некоммсрческим организiцшям 04 01 2з0 00 5з800 600 640 570

Субсидии бюджqгвьп,r учреждеrrиям 04 о,7 2з0 00 sз800 610 640 570
Мероприятия на обработку почвы под лесные
кульц?ы в рамках государсгвенной программы
Самарской обласги <(РазвI{гие лесttого хозяйства
Самарской области Еа 20l4-20З0 годьп 04 о,7 2з0 00 5з810 291 259

Предосгавлеlп.tе сфсидий бюджсгrБм, аагономным
учрсждеI!илм и пным Еекоммерч€сшлм орпtяlBлц.я}r 0,1 о,7 2з0 00 Sз810 600 291 259
субсцдии бюджсгным tчDеждеr ям 04 0,7 2з0 00 5з810 610 291 259
Мероприягия на лссовосстitновление в ptlмKlц
государсгвенной программы Самарской области
кРазвrтrие лесного хозяйства Самарской области на
20l4-2030 годыD 04 0,7 2з0 00 544з0 2,752 2111

2*/ /d-
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Напмеповаппе ваправлеппя расходов,
раздела, подраздеJrа, целевоЕ стдтьп,

впда расходов фувкцпопвльпоf,
класспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Предоставление субсидий бюджЕтцым, автономЕым

)чреr(дениям и иным Еекоммерческим организациям 04 о,7 2з0 00 544з0 600 2,752 2 1-11

Субсцдии бюдхЕтньш }чDсждециям 0,1 07 2з0 00 544з0 610 2,7 52 211|
Приобрсгение техники и оборудования для
выполЕенrtя десокульцрньrх работ в рамках
государсгвенЕой программы Самарской обласги
<РазвrIгие лесного хозяйства Самарской облsсти на
20l4-20З0 юдьоl 04 07 2з0 00 54640 18 0з0 16 017

Предоставление субсидий бюджотным, аsтономным
)лlреждениям и инБIм некоммерческим орmпизациям 04 0,7 2з0 00 54640 600 18 0з0 16 047
сфсидrтr бюджgгньь{ ччDеждеяиям 04 о,7 2з0 00 54640 610 18 0з0 16 047
Непрограммное напрЕвление Dасходов 04 о,7 990 00 00000 17 268
Резервный фовл адrинистрщlии городского окрута
Тольятти 04 о,7 990 00 07090 1,7 268
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньп< (лrлrиципмьньо<) rryжд 04 о,7 990 00 07090 200 1,7 268

Иные зш<lтrки товаров, работ и усл}тдля обеспечения
госудаDственньD( (миrиципа.rьньо<) rr}экд 04 0,7 990 00 07090 240 1,7 268

Транспорт 04 08 ,l93 000 262 003
М}'IIиципsльцал программа (Развитие трансfl ортной
системы и дорожного хозяйсгва городского окр)та
тольягrи Еа 2021-2025гг.) 0,1 08 150 00 00000 49з 000
Подпрограмма (Развитие городского пассФкирского
транспорта в городском окрге Тольятти Еа период
2021-2025гг,> 08 ]55 00 00000 49з 000 262 00]
Мероприяrия в усгаяовленной сфере деятсrьносгп 0Zt 0IJ 155 00 04000 215 1зб

Мероприятия в сфере транспорта 0Е 155 00 04090 215 1зб
зак5rпка товаров, работ и усл}т для обеспечеЕriя
государствеЕIrых (муниципальньD() rтужд 04 08 155 00 04090 200 215 1зб

ИЕые закупки товаров, работ и услlт для обеспечепия
государсгвенных (муниципальIrьD() tтужд 04 08 155 00 04090 24о 215 1зб
Субсилии юрилическим лtлlам (за исr-почеrшем
субсидlй пry,rrицrтпмьrъь,r учреlкдениям),
иIrдивид/а,IьЕьп,l предпринrл,,rател-пr,r, физическrп,l
лицitNl 0,1 0Е 15 100

Субсидии па возмещеЕие недополучеЕньD( доходов
при осуществлении реryлярных перевозок льготньD(

категорий Фаждд{ по м}.ниципальным маршр}там по
льготному электDонному пDоездному билqту 04 08 155 00 065з0 15 100

Иныо бюджсгныс ассягяования 04 08 155 00 065з0 800 15 100
Субсидии юрядическrп,l лицам (кроме

ЕекоммерческJд( организациЙ), индивид/альньп,
предпринимателям, физиtIеским лицаv -

пDоизводmелям ToBaDoB. Dабот. чс,тчI 04 08 155 00 065з0 810 15 100

Обновление подвижного состава пассzlжирского
транспорта для обеспечения орIаяизации регудrрньD(
пеDсвозок по муниципальным маршр}тzм 04 08 155 00 75400 14з 19,| 11з 197

Зак}тIка товаров, работ и усл}т ддI обеспечеЕrtя
государственньп< (м}тrицип&lьных) яужд 04 08 155 00 75100 200 14з 19,1 14з 19,7

Иные закупки товаров. работ и усл)т для обеспечения
госудаDqIвенЕьtх (муциципальньD() Е}r(д 04 08 ]55 00 75400 240 14з 197 14з 19,7

262 00з

04

04

155 00 06000
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НяпмеЕоваппе поправлепЕя расtодов,
раздела, подраздела, цеJIевой стдтьпt

впда расходов фупкцrопrльпой
класспфпкацrп

Рз вр

Сумма (тнс.руб.)

Всего

в том чrсле
ср€дства
вь!ше-

стоsщrl
бюдясетов

Оргаяизация псревозок к Mecтztм расположеяия
садово-дачliьDi массивов по межмуяиципzшьным
маршр)там рсryrврньв псревозок по регулируемым
тарифам в це,пях возмецеriпя ведопол)^rоЕньD(

доходов перевозчиков 04 08 155 00 75480 4з 500 4з 500

Зак}пка товаров. работ и услlт для обеспсченrrя

нных 04 08 155 00 75480 200 ,1з 500 4з 500

ИIше закупt<и товаров, работ ц усл}т для обсспечения
01 08 155 00 75480 240 ,1з 500 4з 500

С}бсидии в целях оплагы лизиlговьD( платежсй за

аЕтобусы большого класс4 работаюшле на

пLзомоторном топливе, приобрФсЕЕыс в рамках
национаJIьного проекта "Бсзопасные и качсственные
авгомобильные дороги" 0,1 0l] 1-55 00 S4810

,7 
6 06,] 75 з06

иные бюджетныс ассигновмия 04 0l] 155 00 s4810 800
,7 б о6,7 75 з06

Субсидив юридическим шцам (кроме

некомм€рчесr.ю( орl?llизаций), иIцIвидуа,lьньtм
предприЕимателям. физическlам лицам -

пDоизводmеJuIм товаDов. Dабот. усл}т 04 08 155 00 54810 810
,lб 

о6,7 75 з06

Дороrшое хозяйство (дороlквые фоrrды) 01 09 | 912 910 l 3.15 ,168

М}Еиципа.,lьная програл{ма (Развrггпе т?анспортной
систомы и дорожного хозяйсгва городского округа
Толъятги на 202 l -2025гг.) 0,1 09 l50 00 00000 1 969 з95 1 з45 468

Подпрограмма <Содержаrп{е уJпrчяо-дорожцой сетя

городского окр}та Толья,ггrr Еа 2021 -2025гг.) 04 09 15l 00 00000 259 зз8

Мероприямя в устаJrоменяой сфере деггельносги 04 09 151 00 04000 259 зз8

Мероприягия в сфере доро)кног0 хозяйсrм 04 15 t 00 04180 259 зз8

Закуrп<а товаров. рабm и усля для обеспеченяя
госудаDственньв (м}тrиципа,,rьньц) rrрl(д 04 09 ]51 00 04180 200 259 зз8

ИIsIе заryпки товаров, рабm и услл.лля обсслсчения
госудаDсгвенньD( (муниципальньD() rтуr(д 04 09 l5l 00 04180 24о 259 зз8
ПодпроФамма (Модсрниз Iия и рilзвитие
автомобильвьо< дорог общего по,,Бзовация моqгного
значеЕия городского округа Тоrьягги яа 202I-2025
годьD) 0,1 09 152 00 00000 1 606 20з I з45 468

Мероприягия в устмовленной сфере дсягсльносги 0,1 09 l52 00 01000 1,77 942

Бюд]кgпlые инвесгиции 01 ()9 l52 00 04100 24 
,7 

41

КапrIt&lьные влоr(енrr:я в обьскгы государсгвснной
(лrишrцrпа,rъной) собственяос-ти 0,1 09 l5 2 00 04100 400 24 

,7 
41

Бюджgтные инвесгиции 04 tl9 l52 00 04100 410 24 141

Мсроприягия в сфере дорожного хозяйства 09 152 00 04180 15з 201

Заtqпка товаров. работ и усл}т для обеспечснил
госудаDств€нньD( (муниципальньц) rr!/)кд 04 09 152 00 04180 200 ]5з 201

Ияые зак;тrки товаров, работ и усл}т д,,lя обсспсчения
госчдаDственньц (муншцпальrБD() Е}r(д 01 152 00 04180 240 I5з 201
Мероприягия в рамках подпрофа]ýlмы
(модерюrздця и развптпе авгомобяrьнъо< дорог
общего пользоваltия мсстного зЕачсциJI tOродского
oKplr*a Тоrьятти на 2021-2025 годы) мr,rrЕципальной
программы (Рлзвrтгие тапспорIной системы и

дороr(ного хозяйqгва городского оцуга Тольггги на
2021-2025гг D 09 ,190 610 462 l55
Закуrка товаров. работ и усл}т лr1я об€спечсния
госудаDсIвенньй (муниципа,тьtъD() týя(д 04 09 l52 00 5з270 20t) 452 152 426 49з

rr".--/ /t

пр цср

09

04

04 152 00 5з270
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Напмепованпе ЕаправлеЕпя расходов,
раздела, подрдздела, целевой статьп,

вrда расходов фупкцпопа.llьпой
lспассЕфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Иные закупкrr товаров, работ и услуг для обеспечеция
государственньж (м}тrиципа.rьньо<) н\яtд 0Zt 09 152 00 Sз270 z1o 452,752 426 49з
Каrrrтгмьrrые вложения в объекты государс"твенной
(мrъиrцпальной) собqrвенцосги 04 09 152 00 Sз270 ,100 з7 858 з5 662
Бюдкегпые инвсстиции 0.1 09 152 00 5з270 410 з7 858 з5 662
Мсроприятия по сгроите,'rьству дорог в pztпlкax

стимулиDовчtвиJl жилищного стDоlтгельства 04 09 152 00 Sз5з0 5 802 5 5,11

Капггальные вложения в объекIы государсIвеrпой
(ми{иципальной) собс,твенности 0,1 09 152 00 Sз5з0 400 5 802 5 5l1
Бюджсtные инвестиции 04 09 152 00 Sз5з0 110 5 802 5 511
Фпндtсовое обеспечение дорожной деягельЕости в

рzшý{ках реiцизац'tи Еациона.lьвого проекта
кБозопасные качественяые дором) 04 152 R1 5з942 9з1 849 877 802
Закупка товаров, работ и услlт для обеспечеrrия
государс]венцьD( (муниципальных) цужд 04 09 152 R1 5з942 200 9з1 849 877 802

Иные засдки товаров. работ и усл}т для обеспечения
государqIвенЕьD( (муниципальньD() црI(д 04 09 152 R1 5з942 24о 9з1 849 877 802
Полпрограмма <Повышение бсзопасности дорожного
движония Еа период 2021-2025гг.) 04 09 154 00 00000 10з 85,1

Мероприлтия в устацовлевной сфере деятельЕости 04 09 154 00 04000 48 з62
МоDоприятия в сФере доDожного хозяйства 04 09 154 00 04180 48 з62
Закупкатоваров. работ и усгуг для обеспечения
государсIвепЕьD( (миrицип&lьньD() Е}жд 04 09 154 00 04180 200 48 з62

Иные закупки товаров, работ и услл лля обеспечевия
государсIвенных (мупиципальньй) Е}rl(д 04 09 i54 00 04180 2.1о 48 з62
Финансовое обеспечеliие дсятельности казснIlьD(

учDеrкдений 04 09 154 00 12000 55 492
Учрс)цдсния, осуществдIющис доятольность в сферо

дорожного хозяйства 0,1 09 154 00 12180 55 192
Расходы lta вьшлаты персонаJIу в целях обеспечения
выполнения функций государсгвенными
(муниципальньми) органами, казеЕными

учрсжденпями, оргаt{iми упрiвлеция
гоаударствсЕными внсбюджсгпыми фондами 0,1 09 151 00 12180 100 17 з66

Расходы на выплаты пеDсопалу казенItьD( T {Dе}кдеЕий 01 09 154 00 12180 110 l7 з66
Змlтrка товаров, работ и усл}т для обеспечеЕия
госудаDс"твенпьrх (муниципальцьп) нужд 04 09 15,100 12180 200 з7 519

Иные заrсупки товаров, работ и услуг для обеспе.rения
госудаDсгвецньD( (м},циlипмьньD() r a{(д 04 09 15,100 12180 240 з7 519
Ицые бюджgrные ассигвоваЕия 04 09 154 00 12180 800 60,7

Исполнение судебных акIов 01 09 154 00 12180 8з0 564
Уплата налоюв, сборов и инъв платежей 04 09 154 00 12180 850 1з
непDогDаммцое налDавлецие Dасходов 04 09 990 00 00000 з 5,75

Финансовос обсспечсние делтельности кдtеtlньD(

)црсждсний 04 09 990 00 12000 з 575
УчреждеЕия. осу]цествляющие деяrельность в сфере

дорожного хозяйства 04 09 990 00 12180 з 575

иные бюджqгные ассигновatяиll 01 09 990 00 12180 800 з 575

Уrrлата налогов, сборов и ЕпьD( платежей 04 09 990 00 12180 850 з 575

,Щругпе вопросы в области н8цпональной
экоIlомпки 04 51 79Е

09

,,2
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средствд
выше-

стохщпх
бюдrtетов

МуrшщпмьIrм программа (Развшгие

инфраструкгlры градостроrr.гельной деяrcдьЕосIи
городского округа Тольягпr на 20 1 7-2022 годьD) 04 12 100 00 00000 22 з5з
Финаrсовое обеспечепие деятельносги бюдж9тriьD( и
aBToHoMHbD( уIрех(дений 04 1,2 100 00 02000

Учреждения, осуцествлrющис деятсльносгь в сфере

градоqrроlIгельной дсятQJlьности 04 1,2 100 00 02з20 12 180

Предоставлсние субсидий бюджqlЕььl, автономньtм

}п{рея(дениям и иньIм rtекоммерч9ским организzщиям 04 12 100 00 02з20 600 12 180

Субсидии бюмЕtньш }чрскдсIш.ш-r 04 12 100 00 02з20 б 1t) 12 180

МеропрЕятЕя в усIаяовленной сфере деягеьности 04 12 100 00 04000 10 17з

Меропрlrятия в области застройхи террЕIорий 04 12 100 00 04з10 10 169

Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечения
госчдаDqгвеннъж (м}тrиципа.rьньц) rryясд 04 |2 100 00 04з] 0 200 10 169

Иные заr<улки товаров, работ и услуг для обоспсчеЕия
госудаDqтвеЕньD( (м!lrшцпа"'IъньD() rýr(д 04 12 100 00 04з10 240 10 169

Мероприягия в оргаrшз?шцл-Dq ос}.ществJlяющltх
об€спечение mадоqmолпсльЕой деrгIеJБЕосги 04 12 100 00 04з20 4

Прелосгавлсlrие субсидIй бюджепБп,l, автоЕомrъп.l
,учрсждениям и иным цекоммерческим орmнцзациям 04 12 100 00 04з20 600 1

субсидии бюдr(Етным,!лlDекдсЕпям 04 \2 100 00 04з20 6] 0 4
Муtиципальвал программа городакого округа
Тоьягпr <Развrтпе мlцого п среднего
продцринимательства городсkого окр}та Тодьятги Еа
2018-2022 годы) 04 120 00 00000 24 61о
Финдrсовое обеспечение деятельцости бюджsIньD( и
автоЕомвъD( ]црФкдсЕий 04 12 120 00 02000 2з,106
Учреждения. осуцествляюцlие деятельвость в сфере

Еilцион&lьной экономики 04 12 120 00 02070 zз ,106

Предосгавление сфси.шй бюджегвьпl, аrгономнъпl
]лlре}кдеппям и иньм Еекоммерческим организациям 04 1z 120 00 02070 600 2з 106
субсидии aEToHoMHbIM учDеждсниJIм 04 1z 120 00 02070 620 2з,106
МсDопDплия в уqшIlовд9няой сфеDс дояIсльЕости 04 12 120 00 04000 904
МеDоrrриягrrя в сферо EaIиoIlaJIbIIoй экоЕомики 0.1 12 120 00 04070 90.1

Предосгаэлсяис субсцдЕй бюджsтным, аЕтоЕомным

lлtре}кдениям и иным Ескоммерчааким оDганизациям 04 120 00 04070 600 904
Субсидип автономньш }чDсщдоЕшlм 04 12 120 00 04070 620 904
Муниrцпа.rrьная rцlограмма <Создание условий для
развитпя т}?пзма Еа терргюрrп-i городского округа
Толъfгти на 2 02 l -203 0 годы) 04 12 260 00 00000 зlз
Мороприягия в уqгаrrовланЕой сф9Dс дсятсльности 04 12 260 00 04000 зlз
МеDопDиятия в сфеDе IициоЕальной экономики 04 12 260 00 04070 зlз
Закупка товаров, работ и услут для обеспечения
государствевньD{ (мушлtlилальнъD() Еу)кд 04 12 260 00 04070 200 зlз

Иные закупки товаров, работ и услlт для обеспечения
государствепньгх (муциrцпа"чьцьп<) rrrrгкд 04 12 260 00 04070 240 зlз
Непрограммнос капрiвлеIlие расходов 0,1 12 990 00 00000 ,7 522
Мсроприягия в усrщIовленной сфсро дсятсльносги 04 12 990 00 04000 ,7 5z2
Мероприягия в сфсре надиональцой экоЕомихи 04 12 990 00 04070 944

ПрсдосгавлеЕие субспдr.й бюдrкетным, автопомнъп,r

учрекдеIlиям и rtЕым ЕOкоммсрческим органIЕацIlrм 04 12 990 00 04070 600 941
Субсидии авгономrъп.r уlрсждонltям 04 12 990 00 04070 620 944

//rа-

Напмеповаппе шrпрдвлеЕпя расходов,
раздеJrа, подрsздеJIа, целевой статьп,

впда расходов фупкцпопальпоf,
класспфпкацпп

12 180

12
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Ндrмеповапяе Еаправленпя расходовt
рдздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов фувкчвова.rьной
классrфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чксле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Мероприятия в сфере mадостроmельства 04 l2 990 00 04610 6 578
заtglлка товаров, работ я услуг лля обеспечения
госYдаDственяьD( (мvпr]ц{пальньгх) Еrжд 01 \2 990 00 04610 200 6 578

Иные захупки товаров, работ и услл лля обеспечения
государqгвс HrrbD( (м).ниципаль ных) цужд 04 12, 990 00 01610 2,10 6 5 7,t

ЖИЛИЩНО-КОММУНЛJIЬНОЕ
хозяЙство 05 00 177 l30

жилидrное хозяйgтво 05 0l з4126
Муrrици па.rьнал rцlограмма ( Капггальный ремоrrг
многоква[пЕрньD( домов городского окр)та Тольr,гги
на 20l9-2023 годы)) 05 01 l40 00 00000 з бlб
Мероприятия в установленItой сфере деягельносги 05 0l 140 00 0,1000 з 616
Мероприяти, в обJ,Iасти )I(илицного хозяйсгва 05 0] 140 00 041з0
Иныс бюджегные ассrlпlоваяия 05 01 l40 00 041з0 800 з 6]6
Субсплии юриличсским лицам (кроме
цекоммерческlо( орmнизаIий). иtцивидlальным
предпринимателям, физическим лицalм -
производrл елям товаров. работ. yc.T},l 05 01 l,10 00 041з0 i] 10 з 616
Мlтrиципа-rьная программа (Ремоtrг ломещений.
находtщю(ся в рrr,ншIипfulьной собgгвепносги
городского округа Тольrгги. на 20l8-2022 годыll 0-5 0l ]90 00 00000 5 219
Мероприятия в устдrовленной сфере деягельносги 0l 290 00 0,1000 5 2,79

Мероприлтия в области жилищного хозяйства 05 0l 5 2,19
Залупка товаров, работ и услуг для обеспсчени.'
государсгвеняьп (муrицяпальньrх) rr}хд 05 01 290 00 041з0 200 5 2,79

Иные заl<упки ToBa;loB. работ и усл}т для обеспечсния
государсгвенньD( ( мJлfl{ципа.tьньrх ) tlуrqд 0l 290 00 041з0 240 5 2,79

Непрограммнос напрlвjlенис расходов 05 0] 990 00 00000 25 8зl
Мероприятия в установлепной сфеDе деятельносги 05 0] 990 00 04000 25 8з1
Мероприrти, в облас,ти жилищного хозяйqгва 05 0l 990 00 041з0 24 9з,7

Закупка товаров, работ и ус.туг для обеспечения
государсгвенньD( (миrицилмьвьгх) rrуэкд 05 01 990 00 041з0 200 24 9з,7

Иные заtсупки товаров, работ и усlцт л.тя обеспсчения
государсгвенIrьD( (м}ъиципальных) Еуr(д 05 0l 990 00 0Zllз0 210 21 9з,7

Мероприятия в сфеDе гDадостро lfтельства 05 01 990 00 0,1610 2|6
Закупка томров. работ и услуг для обеспечения
государсгвенньгх (м!ъиципальньrх) н}Dцд 05 01 990 00 0,1610 ]00 ]16

Иные заryпки товаров. рабm и ус,туг лля обеспечеяил
государсгвснньD( ( мЕ{иципальньD( ) rýжд 05 0] 990 00 04610 240 2lб
РсзеDвные Фонды 05 0l 990 00 07000 678

Резервные фонды администDаIIии гоDодского окрyга 05 0l 990 00 07090 678
Закупка товаров. работ и ус.туг для обеспечения
госудаDсгвснньD( (ми{пципiчlьньD() rт\.r(д 05 01 990 00 07090 200 67It

Иные закупки товаров, работ и усл)т для обеслечения
государствсняьгх (муниципаль8ьD( нркд) 05 01 990 00 07090 ]40 678

Коммуrrальное хозяйство 22 2,79

М}тиципал ьная програirма (Рсмонт помещений,
находящrr(ся в iчfr.IlшIrпальной собqlвеtlности
гоlюдского окDуга тольггти. на 20l8-2022 юдьD) 05 02 290 00 00000 60_5

1 204 594

з 616

05

290 00 041з0

05

05 02



Напмеповавпе Едправлеппс расIодов,
раздела, подраздела, целевой ствтьп,

впда расходов фупкцпопальпоЁ
класспфпкацпп

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стояпцЕх
бюдrсетов

Мероприятия в усrаtовленяой сферс деягельяоqтя 05 о2 290 00 04000 605

МеропDиятия в обласги хозяйсгва 05 о2 290 00 04410 605

Заtсlппса товаров. работ и усл}т дм обеспсчения
ципa!'IьньD( 05 о2. 290 00 044]0 200 605

Иные зак}пки товаров, работ и услуг для обеспечения
05 02 290 00 04410 2,10 605

Мlтппlипальнм программа <Содерrкание и ремоrтг
объеюов и сетей ивжснерной ипфрасгруt<гlры

городского округа Тольяпи на 20l8 -2022 годьрl 05 02 з20 00 00000 16 ,100

МеDопDЕггия в усгаяовленной сфере деягольвости 05 02 з20 00 04000 16 400

МоDопDиятия в обласIи комми{&1ьного хозяйсгва 05 02 з20 00 04410 16 400

Зак)тка товаров. работ и усл}т д,IIя обеспечсяия
госудаDсгвенных (муниципальньD() Е}r(д 05 о2 ]20 00 04410 200 16 400

Иrrые закупки товаров, работ и услл л,rя обеспечения
05 02 з20 00 04410 240 16 400

Непроmаммное направление 05 о2 qqO 00 00000 5 274

МероIrDяятия в усгмовлснвой сферс деrгельности 05 02 990 00 04000 5 2,74

МеDопDиятия в области коммун&,Iьного хозяйсгва 05 02 990 00 04,110 5 2,74

Зак}пка товаров. работ и услуг для обсслсчения
государс-твенЕьв ( му ниципа.lьlтьD{) к}r(д 05 02 990 00 044t0 200 5 2,14

ИЕые закrтIки товаров. работ и усл}т для обеспсчснил
05 02 990 00 04410 240

Elra гоустройство 03 9,14 4Е8 l77 lз0
М}.Iппцлальная программа <Тольяtти - чисгый город

на 2020-2024 05 0з 1]0 00 00000 268 55з

МеDопDиягшя в усгановленной сферс деятельности 05 0з l30 00 04000 268 55з

МсDопDиягия в области блалоустройсrва 05 0з 1з0 00 04420 268 55з
Закупка товаров. работ и усл}т для обеспсчекliя
госудаDсгвснньD( (муrиципальньц) нужд 05 0з 1з0 00 04420 200 268 55з

Иныо закупки товаров, работ и усJt}т для обсспечения
госудаDственяьп (мувшtипмьIsD() Еуr(д 05 0з lз0 00 04420 240 268 55з

Муrшцпмьнм проФамма (РазвЕгис таяспортноfi
системы и дорожного хозяйqгва городского окру-д
Тоrьятти ва 202 l - 2 02 5 гг ll 05 0з l50 00 00000
Подпрограмма <Содсржанце ул}rчно-дороr(ной ссги
городского окрута Тольягги на 2021-2025гг ll 05 151 00 00000

Мероприягия в усгавовленной сфере деятельносги 05 0з 151 00 04000 846

Мероприяrия в обласги благоустройства 05 0з l5l 00 04420 846

зацrтпса товаров, работ и ус.туг дл, обеспеченrrя

госудаDсгвенных (муниципаьньо<) rryхд 05 0з l51 00 04420 200 816

Иные закупки товаров. работ и услц лля обеспечения
госудаDсIвеrоъв (мЕlицr4пальr$D() н}хд 05 0з l5l 00 04420 24о Е46
Му{ицппальная програrлlа <Охраяа окруlttающей
ср€ды на территории городского окрла Тольггги яа
2022-202б fоды,, 05 0_] 240 00 00000 1 з42
МеропDrrятия в устмовленной сфере деятельности 05 0з 240 00 04000 | з42
МеDопDилтия в области благоYстDойства 05 0з 240 00 04420 1 з42
Закупка товаров. работ и усл5т для обеспечения
госудаDс"IвеЕЕьIх ( муницип&lьньD() rýr(д 05 0з 240 00 04420 200 1 з42

Иные змупки товаров. работ и усл}т дл, обсспечсвия
государсгвенн ьц ( муниrртпаjьrrъп<) rг}rкд 05 0з 2.10 00 04420 2,10 1 з42

rь*л/ /г
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Наlмеповаппе пдпрдвлеЕЕя рдсIодов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вrда расходов фуЕкцпопальЕой
класспфпкацпп

Рз пр цср вр
Всего

в том чrсле
средства
выше-

стоящпх
бюдrrсетов

Муrrиlипальtrая программа (Поддержка социii:ьно
ориентировllнньв некоммерчсских органJ{l !,d.
тсррЕториiшьного общесгвенного само).rц,авленпя и
общесгвенЕьD( иницяатив в городском округе
Тольггги Еа 2021-2027 годю) 05 0з 280 00 00000 1 000
Субсидии некоммерческим оргtiнизаI{иям 05 0з 280 00 10000 1 000
Субсилип некоммерчсским ор гaц{изaцlиямJ нс
явJIrюцимся государственными (муниципа,'Iьнъп{и)

учреждониями. на осуцествление уставной
деятеrIьности 05 0з 280 00 10з70 1 000

Предосгавление субсидий бюдr(сгньм. аатономным

)лреждениям и иным Еекоммерческим организдIиям 05 0] 280 00 10з70 600 1 000
Субсцдии нскоммерческим оргаяизаrlияtч (за

исключенисм государсгвенных (м}тшшпа,.IьЕьD()

rlреждений. государсгвенньж корпораций
(компаIий), пбл{чноaпраэовьrх компааий) 05 0] 280 00 10з70 бl0 1 000
Мувиципаrrьпм программа (Содерждlие и ремоЕт
объекгов и сстсй инженерной инфраструкг}?ы
городского окрlта Тольггги на 20l8-2022 годьоl 05 0з з20 00 00000 э,79 29з
Мероприятия в уста,нов-,lенной сфере лсятельноqIи 05 0] з20 00 04000 з79 29з
Мероприяrия в об,,rасти блаrоусгройсгва 05 0з з20 00 04420 з,79 29з
Закупка товаров. работ и усJryг дIц об€спечеЕlя
государgгвенньD{ (муниципальньж) Е}r(д 05 0] з20 00 04120 200 з,79 29з

Иные закутr<и товаров, работ и усrryг для обеспечеяия
государсгвснIrьD{ (м}+rиципмьных) муr(д ()5 0з з20 00 04420 2.10 з,79 29з
Муниципа,rьная программа (БлалоуйройqIво
террrтrории городского округа Тольяrти gа 2О| 5 -2024
годы)) 05 0з зз0 00 00000 1зl з55 2lз l]б9
Мероприягия в усгановпепной сфере деятельносlи 05 0з зз0 00 01000 9з 125

МеDоприяrия в обласги блшоустDойсгва 05 0з зз0 00 04,120 9з 125
Заryтrка товаров, работ и услуг дrul обеспечеЕия
госуда9сгвенньп (ь{униципа.IьньD() r}r(д 05 0з зз0 00 04,120 200 76 82,]

Иные закlпr<и товаров. работ и усл}т для обеспечения
госуд&рсгвсцньD( (муниципальньгх) н}жд 05 ()з зз0 00 0,1120 240 76 827
И ные бюдкетные ассигнованr4я ()5 0] зз0 00 04420 300 16 298
Субсидии юрцдическим лицам (кроме
нскоммерческю( оргализаций). иядивид/альным
предпринп-rателям, физическим лицам -

производп елям товаров, работ. усJryг 05 0з зз0 00 04420 8l0 16 290
Уплата палогов, сборов и иных платсжсй 05 0з зз0 00 04420 850 8
Мероприятия по поддержке общесгвенньD( проеюов
в рамках реiuD{liщии государственной программы
самарской обласrи (подцсржка инициатив населон[я
муниципальньц образований в Самарской обласги)
на 20l7-2025 годы 05 0] зз0 00 56150 з8 2з0 2lt 869

зацrпка товаров. работ и ус,туг дrи обеспечекия
госудаDсгвснньD( (м}тиципальных) к}rкд 05 0з зз0 00 Sбl50 200 з8 2з0 28 lJ69

Иные заryпки товаров, работ и усл}т для обеспочения
госудаDствецньD( (муницип?шьньrх) Еуr(д 05 0з зз0 00 56150 24о з8 2з0 2l] tt69

Мlничипа,тьная программа (Формирование
совDемеЕноЙ гоDодскоЙ сDеды на 20l8-2024 годьD) 05 0] з40 00 00000 156 064 ],1lJ 26l
Реализдtия программ формироваяия совремецной
городской среды (благоустойсгво дворовьв
теорrгорий) 05 0] з40 F2 55551 49 J09 4,1 221

ияыс бюджqтные ассяпtовttния 05 0з з40 F2 55551 tt00 49 709 4,7 221

Сумма (тыс.руб.)

т----------___l
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Напмеповавпе паправJIеЕпI расходов,
рд]дела, подразделs, целевой статьп,

впда расходов фупкцпопальпоЁ
класспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс,руб.)

Всего

в том чrсле
средства
выше-

стоящЕх
бюдясетов

С}бсцдии юридическrд{ лйпtам (кроме

некоммерческю( орmнизацIй), шiдIвIrФ/альным

предпршплr{ате,lя м, физrl.Iеским лкцilм -

пDоизводитеruv товаров, работ, усrг}т 05 0з з,10 F2 55551 810 49,7о9 4,7 z24

Реs,пrздця программ формироваrrия современвой

городской среды (блаlоуqгройсгво обшесlвснньrх
теDDrrгоDий) 05 0з з40 F2 55552 106 з55 l01 0]7

Зак)пка товаров. работ и услц для обеспечсния
05 0з ]40 F2 55552 200 l06 з55 101 0з7

Иные закупки томров. работ и усryт лrrя обеспечения
госчдарственньгх (муниципа,,lьньц) Е}жд 0_ý 0з з40 F2 55552 2,10 l06 з55 l0l 0з7

05 0з 990 00 00000 6 0з5

МеDопDиятия в установленной сфере деятельности 05 0з 990 00 04000 6 0з5

МеDопDиятия в обласги благоусIройсtва 05 0з 990 00 04420 6 0з5

Зак}тка товаров, работ я усл}т дrrя обеспечения
05 0з 990 00 04420 200 6 0з5

Иные закrflки товаров, работ и услуг лля обеспечсния

госудаDсгвснньD( ( муницилалъIfiD( ) rr}хд 05 0з gg0 00 04420 240 6 0з5

Др}тие вопросы в облдgпl жrrлицно.
коiд,f],,нsльного tозяйствs 05 05 203 l0l
МупщIfiа.,rьнал программа <Защrrга яаселенил я
террrторrd от чрсзвьшайньD( сIIryа,шй в мирное и

восшrое время, обсспсчснис п9рви.rньD( мер пожарной
безопасности и безопасности lподсй на водньD(

объекгах в городском окрце Толъягги яа202|-2025
годьDl 05 05 090 00 00000 1 848

Финансовое обеспсченяе депеьtlосtи бюджствьD( и

аRгономвьD( T IDекдений 05 05 090 00 02000 1848

Предоставление субсядий бюдr(sтньп,t, аgгономным

учDеждеЕItям и ияым векоммерческим оргalяиз lиям 05 05 090 00 024з0 600 1 848

Сyбсидии бюлксгяьь{ ]цреждеЕиям 05 05 090 00 024з0 610 1 848

М}'Irшцпальriая прогрsмма (ТоJъяrтI{ - чисгый город
на 2020-202,1 годы) 05 05 1]0 00 00000 197 4зб
Фияансовое обсслсчсние делеьцосги бюдкетньD( и

автономI*л< учреr(дениЯ 05 05 1з0 00 02000 19,] 121
Учреждеrflя. осущесгвляюrцие делтельность по

друпд.t вопросаIi| в облаýги я(и,пщяо-коммунального

хозяйсгва 05 05 lз0 00 024з0 197 42,7

Предосrавление субсидий бюджетвьп,r, автономпым
T {Dежденпям и иrrым l{екоммсDчесI(им оргatнизаIиям 05 05 lз0 00 02430 600 1,9,7 4z,7

Субсидии бюджстным ччреждениllм 05 05 1]0 00 024з0 610 19,7 42,7

МеDопDиятия в установлснной сфсDс дсято.тьности 05 05 I]0 00 04000 9

Мероприягия в )^rрежllени.Dq осуществ.пяющих

деятельность по другим вопросам в обласги жrtлшцЕо.
ко!,ьý.цальЕого хозяйсгва 05 05 1з0 00 0,14з0 9

Продоставленяс субсидий бюджgгньпr, автономным

,^{рехцениям и иным нскоммсрческим орг{цизациям 05 05 1з0 00 044з0 600 9

Субсrrдии бюдкегным !чDФкдепиям 05 05 1з0 00 044з0 610 9
Мупципальная программа <Содерл<аяяс и peMotTT

обьекгов и сстсй инJксIrерной lшфрасгрукг}ры
гоDодского окр}та тольягги на 20l8-2022 годю) 05 0_5 ]20 00 00000 з 817
Фив&lсово€ обсспсчение деягеJьносги бюдкстньD( и
а.RгоЕомЕьц учDсждсний 05 05 з20 00 02000 з 817

7*/ /а

нёпплmаммgое яяппаR,Iение пасхолов
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Напмеповввпе ЕаtrравJIеЕпя расходов,
раздела, подразделаl целевой статьп,

впда расходов функцпопальпой
клsссЕфЕкsцпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
ср€дства
выше-

стоящItх
бюдясетов

Учржленяя, осущсствJIrющис деятельность по
друппr{ вопросам в обласги r(илипшо-коммун&lьЕого
хозяйсIва 05 05 з20 00 024з0 з til7

Предоставление субсидий бюдж9тяьtм, автономньм
}чреждениJIм и ияым некоммерческим оDгzlнизaцtиям 05 05 з20 00 024з0 60{J з 817
Субсидия бюджсгньш }лl реждениям 05 05 з20 00 024з0 610 з 8l7

ОХРАНЛ ОКРУЖЛЮЩЕЙ СГВДЫ 06 00 432 24,| 372 lJl

Сбор, улаление отходов и очистка сточных вод 06 02 66 056 59 000
Муниrцпальяая программа (Охрд{а окр)/)I(дощей
среды на территории городского округа Тольяlти на
2022-2026 юдьD) 06 02 66 056 59 0()()

Мероприятия в усгловлепной сфере деягельноqги 06 02 210 00 04000 500
Мероприягия по сбору. удмеЕпо отходов и очисгке
СТОЧНЬD{ ВОД 06 02 240 00 044,10 500
Заrgппса товаров. работ и ycrTyT для обеспечеяил
государствонньrх (муниципа,lьЕьD() Е}яц 06 02 240 00 044,10 200 500

Иrrые зак}тки товаров, работ и усл}т для обеспеченил
государсгвенньD( (муниципа.тьньD() Еркд 06 о2 240 00 04440 210 -500

Стоггсльство. рекоцструкция и модсрнизация
сисгем водоснабжения. водоочиqгки и водоотведенпя 06 02 210 00 Sз,170 6_5 556 59 0()()

Каtu{тальные вложения в объекгы тэсударсгвенной
( м}ФщшЕ,Iьяой ) собсгвеЕноqIи 06 02 240 00 5з470 100 65 556 59 000

Бюлжетныс инвестиuии 0] 240 00 5]470 4l0 65 556 _59 000

Другце вопросы в области охраЕы окр}жающей
ср€ды 06 05 366 185 зlз 13l
Муниципальная профамма (Тольятги - чистый город
на 2020-2024 годьь 06 1з0 00 00000 1111 1055
Мсроприятия по лриобрсгенrпо мусоросборников.
преднаalначенных для скIIадиров{lния твердьп
комt*lъtлlьяья отходов в рамках государсгвснной
програ.l,мы Самарской обласrя (Совершевствоваяие

спстемы обращения с отходами. в том числе с
твердыми коммунальпьIми отходzмп, на территории
Самарской обласги)) на 2018 - 2024 годы 06 05 lз0 00 s4540 1 111 l ()55

Закrпка товаров, работ и усгл для обеспечения
государqгве н ньrх (м},ниципа,lьньD() нужд 0б 05 l]0 00 S,r5,10 200 1111 105_5

ИЕые закупки товаров. работ и ус.туг дл, обсспечения
государствеЕньD( ( муЕиципФъrъD() н}я(д 06 05 1з0 00 S4540 2]0 1 111 1055
Мукичrrпаьнм программа <Охрапа окрl.жающей
ср9ды на т9ррlJтории городского окр)та Тольлгги
2о22-2026 годъtll 06 05 240 00 00000 з52992 з06 0з5
МеDопDиятия в установлеItной сфеDе деятельносги 06 05 240 00 04000 11 60з
М€роприятия по другим вопросам в области охраны
окD}тающсй сDеды 06 05 240 00 04450 11 157

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDсгвевньж (муницип&lьfiых) tтуr(д 06 05 210 00 04450 200 11157

Иrые закупки товаров. работ и услуг для обеспечсния
госудаDсгвснн ьп (мrници пальIтьD() Е}r(д 06 05 2,10 00 0,1450 2,10 11]57

2,1() 00 00000

06

05
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Ндпмеповаппе ЕаправJIеппI расходов,
рдздела, подраздела, целевой ствтьЕ,

впдп росrодов фупкцповальпоf,
класспфпкацпв

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чrсле
средствr
выше-

стояцпх
бюдrкетов

МеропDяятия в сфере градостроrrг€льства 06 05 240 00 04610 446

Захупка томров. работ и усл}т д,Tя обеспсчсния

государс"твеняых (муниципа,lьньц) tI}ц(д 06 05 240 00 04610 200

ИЕые закупки товаров, работ я усл}т для обеспечения

государсtвенных (муниципалъrъп<) rrркд 06 05 240 00 04610 240 446

Субвонrши 06 05 240 00 75000 1з9 Iз9

Организация деятельности в сфере охраrrы

о и 06 05 240 00 75120 1з9 1з9

Закrтrка товаров. работ и усл}т для обеспечеяяя
государgгвевпъiч (муниципалrньD() rт}жд 06 05 240 00 75120 200 1з9 lз9

Иtslе закупки товаров. работ и усл}т для обеспечения

государсгвенных (муниципальlБD() Е}жд 06 05 240 00 75120 210 1з9 lз9

Мероприrтил по ликвидаtии нссilвшцонированItьD(
мест рzвмецения отходов в рамках государственной
программы Самарской обласги (Совершенствоваяие

системы обращения с отходами, в том числе с
твердыми комttуIl&tьными отходами. на террrггории

СамаDской облаqгя>l на 20l8-2024 годы 06 0_5 240 00 564з0 t2 000 6 000

Заýтlка товаров. работ и услlт лля обсспсчения
06 05 240 00 564з0 200 l2 000 6 000

Иные заýпки товаров, работ и услуг дц обеспечения
государqгвеяньж (муниципальньD() rryr(д 06 05 240 00 564з0 240 l2 000 6 000

ЛпкзядлIия яесанкционяроваяньD( смлок в границах
городов я налболее опасньD( объекгов Еакопленвого
эколоп.tчсского вреда окр}хающсй срсдс в рамк8х
государсгвеняой протаммы Самарской области
(oxpлra окрrхающсй среды Самарской области на
2014-2025 годы и на период до 20з0 годФ) 06 05 240 Gl 52420 з28 250 298 946

Закупка товаров, работ я усл}т д,lя обеспечения
госудаDсгвенньD( (муниципалъньD() rrуr(д 06 05 24о G1, 52420 200 з28 250 298 946

Иные закупки товаров. работ и услlт ллл обеспечения
госудаDственньrх (муниIцлаJьIъD() Е}тц 06 05 240 Gl 52420 210 з28 250 298 916

Проведецие мероприггий по заýтlке коrfrейворов для

раздельного накоплеttия твердьй коммlтttльвьо<
отходов в р€мкЕц государственной программы
Самарской области ((СовершенствоваЕие сисгсмы
обршцеrшя с отходами, в том числе с твердьIми
kомм)rнальЕыми отходами, на террЕгории самарской
обласги) на 20l8 2024 годы 06 05 24о G2 ,7 

65,10 1 000 950

Заrсуrп<а товаров, работ и усл}т дJLя об€спечения
госудаDсIвевяьD( ( мун иципальIrьD() Е}r(д 06 05 24о G2165,70 200 1 000 950

Иные закупки товаров, работ и услл лля об€спсченил
госудаDсгвенЕьD( (муниtlипальньDi) н!хд 06 05 240 G2 76570 24о 1 000 9_50

Муниltялальнsя программа (Благоусгройсrво

террr{гория городского окр}та Тольягtи на 20l5-2024
годьD) 06 05 зз0 00 00000 12 082 6 041

Т*/

Рз

446
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Напмеповдппе ЕдправлеЕпя расходов,
рsздеJIа, подразделfl, це.певой статьп,

впда расходов фупкцпопальвой
класспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдrсетов

Прелоставленпс субGидий бюджетяьпr, авговомЕьм

]лlреr(дениям и иным нскоммерческим организациям 0,7 01 070 00 70з50 600 128 бз0 128 бз0
Субсидии нскомморчоским организацпям (за

исключением государс,твоняьD( (м}ъицшIа,tьньD()

уlрсждсЕий, государствеЕtъIх корпораций
(компаний), rryблично-празовьrх компаЕий) о,7 01 070 00 70з50 бз0 128 бз0 128 бз0
Мероприягия lla осуществление присмотра и }хода за

детьми в части взимацlц родlггсльской ILпаты за

ребенка' один из родшелей (закоrпIьD(

прсдсгавигелей) которого сrтноаится к кmегории лиц
принrд{ающих }частис в спеIцальноfi военцой
опершtии 07 01 070 00 74970 4 605 4 605

Предосгазление субсидий бюджsтlБп{, aBтolroмrтbnt

)л]рекденlulм и цным Ескоммерческим орrанлtзiщиям 01 01 070 00 74970 600 4 605

Субсидrп бюлжегньм rlрождсЕи.пl о,7 01 070 00 74970 610 1 40з 1 40з

Субсцдии aBToIloMHbпll }чрФкденшrм 07 01 620 885 885
Субсидии неко оrерчесшд,! организациям (за

исключснием государсгвеЕЕьD( (м}ъиципа,lьньц)

riрея(дений. государсrвеrп{ьD( корпораций
(компапий), rryбллчно-правовьD( компд*rй) 07 01 бз0 2 з1,7 2 з11

Сфвенчии о,7 01 1761 61з 1 761 61з
Предосгавленис общсдосI}тrного п бесплатного

дошкольного образования в муI{иципальFьIх

дошкольных образовательЕьD{ орmЕиздIиях 0,7 01 070 00 75020 1 484 100 1484 100

Предостазление субсвдий бюджЕтньцt, аrтономнъпr

]лреждсЕиям и шlым некоммерческим организациям о,7 01 070 00 75020 600 1 484 100 1 484 100

Субсидии бюджсrrrьп-r уlрсждениям о1 01 070 00 75020 610

Субсцдпl автономrъш }пrрежд€ниям о,7 01 070 00 ?5020 620 48,7 \о,7 487 1о,7

Осуrцествление ежемосячньв денсжцьD( выплат в

размсре 5 000 (пягь тысяч) рублей па сrавку
заработяой платы педа_гогичсскl{м работtiикам
муниципальньгх образоватсльrъD( оргФпrза+тй,

реап,rз}тощrо< общеобразовательяые программы

дошкольвого образовarяия в iчrr,ниципалъньD(

обцообразовательньtх и дошкольных
образовательЕьD( )^lреждеIтяях 0,7 01 070 00 75470 2з9 бз,l zз9 бз,7

Прелоставлсвис субсцдий бюджsпrьЕ,{, аЕтоЕомньм

у{реждеЕrlям в IlEbIM некоммерческим орmнпзаLцlям о1 01 070 00 75470 600 2з9 бз,7 2з9 бз,|

Субсилии бюлжсгньш учрсждсЕия}l 0,7 01 070 00 75470 б10 762 244
Субсидии автономным учреждсЕид,r о1 01 070 00 75470 620 ,7,7 з9з ,7,7 з9з
Осуцес-твлеЕие в окгябре 2022 года едиЕовремеЕной

денежliой выплаты в размере l0 000 (десяги тысяч)

рублей на ставку заработной платы педа.гогиrIеским

работяикам rчryrrичипllJьtlьD( дошкоJIьIIьD(
образоватсльrrьп< орг {изаций, а тшоке
мr,rrицrшапьньо< общеобразоватеьrъо< орг пrзаIЕтй,

реализ}4ощriх основtlые общеобразовательЕые
программы дошкольного образовшrия, начaLIьного
общего, осяовяого общего. среднего обцего
образования и общсобразовательные программы
дополнптельного образоваrпrя детей 0,7 0l 070 00 75510 з7 876 з7 876

f,rr-./ /?

Всего

4 605

070 00 7,1970

070 00 74970

070 00 75000

996 99з 996 99з

162244

т-



2а

Нlвмеповаппе Еаправлеппя расходов,
раздела. подраlдела, целевой статьп,

впда расходов функцпопальпой
класспфхкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

ПредосгавлоIrие субсидIй бюдх(сIшпм, автономпьп,t

уrФсждениям Е иIlым некоммерческим орmнизациям 01 070 00 75510 600 з7 876 з7 876

Субсидии бюлхетньм rФеждениям о,7 01 070 00 75510 61t) 25 зз8 25 зз8

Субсидии адтономным уtреждеttиям 0,7 01 070 00 75510 620 12 5з8 12 5з8
Мероприлги-я Еа реа.,lизлцло государственной
программы Самарской области <Строrгельство,

рекоrrструкция и капrгальЕый ремоrfг
образоватольIrьD( }^{реr(дений Самарской облаqrD) до
2026 года о,7 01 070 00 54720 768

Предостазление субсидий бюджсгнъБ,t, автономЕьпý{

1лtреждсlrпям и иным некомм9рчсским оргltнизациям о,7 01 070 00 54720 600 768 65з

Субсидии бюджсгЕым учреrцеrrиям о,7 01 070 00 54720 610 768 65з

Мероприfi ия Еа реализдIию государственЕой
программы Самарской области (Дост}тlнаJI среда в

Самарской облаqтр> на 20l4-2025 годы о,7 01 070 00 54940 1 о24

Предосгавление субсидий бюджетпьм. азтоЕомньь,l

)ллреждеЕиrм и иЕым некоммерческим оргацизаJlиrм 07 01 070 00 54940 1 о24 76Е

Субсидии автономньш )цре}кдеяиям о,7 01 070 00 549,10 620 1024 768

Проекгкроваяие, реконструкцпя и строительство

объекгов дошкольного образования 0,7 01 010 р2 52з2z 26 8з9

КалItга.lьные вложения в объекгы государственЕой
(му{иципальIrой) собствепности 07 01 0,70 р2 5zз2Z 400 26 8з9 25 49,7

БюджЕгные инвесIиции 01 о,7о р2 52з2z 26 8з9 25 19,7

Муниtlипальная программа (БлагоуФройство

террI{гории городского окр)та Тольягги на 2015-2024
годьD) 07 01 зз0 00 00000 1861

Мероприягия в усrаrrовленной сфере дегтельцостп 07 01 1 861

Мероприятия в сфере дошкольного образования о,7 01 зз0 00 04260 1 861

Предоставление субсидий бюд{sтtБlм, aBToBoMHbIM

)d{реждениям и иньIм Еекоммерческим органЕзациям 0,7 01 600

Сфсидии бюджЕтным уlреждениям о,7 01 зз0 00 04260 610 1з41

Субсидr.rи автономньм }^Феждециям 07 01 зз0 00 04260 620 520

Общее образоваяие 01 02 6 39Е 45l 5 5з5 489

Мувиципsльнsя программа (Развrrгие системы
образования городского округа Толъяп],1. на 2021 -

2027 годы) 02 070 00 00000 5 5з5 .189

Финансовое обеспечение деятельпоqгй бюджетньD( и
автономЕьв у{реждеЕий 07 о2 бз5 26з

Обцеобразовательны9 организ ц,tп 07 о2 070 00 02270 бз5 26з

Предоставление субсидий бюдrкqгным, автономцьш

)щреr(деЕпям и иным векоммсрqеским оргФlизациям 02 070 00 02270 600 бз5 26з

Субсилии бюмчгяьш )лlреждеЕЕям 0J о2, 070 00 02270 610 бз5 26з

Мероприягия в ус"r rовлеЕной сфсрс деягеrБносги 0,7 oz 070 00 04000 6,7 12з

Мсропрttягйя в общеобразовmелъrБD( оргацизациях 0,7 о2 070 00 04270

ПрсдоФавлспис субаидий бюджсrным, авюномньп,r

)лtрс}кденпям и иtlым нскоммерческим оргашизацпям 01 02 070 00 042?0 600

Субсидии бюдж9тньь,l учрех(деЕиям о,7 070 00 04270 610 66 5зб

Меропрпягия в сфсрс градостроI{геJIьства 0,7 02 070 00 0,1610 587

07

65з

768

600

25 497

410о,7

зз0 00 04000

1861зз0 00 04260

6 з92 з49о,7

070 00 02000

о,7

66 5зб

66 5зб

02
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Напмеuовдппе Еапр8влеппя расходов,
рдздела, подраздеJIa, цеJrевоf, статьп,

впда расходов фупкцЕоЕальпой
класспфпкацпп

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

в том чпсле
средства
вьaше-

стояцIх
бюдлсетов

Закупка товаров, работ п услл для обоспечения
государствсшrьD( (мFiицппальIБD() Irужд 01 02 070 00 04610 587

Иные заýтrм товаров, работ и усл}т д.пя обеспечсrrия
государствеяяьоt (t"ryтrищrпаJБIsD() нуr(д о1 02 070 00 04610 24о
Субсидии юрилическt{м лицам (за иск,цочением
сфсидий муншlшIаlБIдБ{ }^rреждеЕиям),
шцrrвид/аJIьIIым прсдпринrп.rател-ш,r, фпзическим
лrцitм 0,7 02 070 00 06000 42 Jз,7

Субсидии юридическим лицам в сферс обцсго
образовмия 07 о2 070 00 06270

Иrrые бюдкепsIе ассиIllов{lнtlя о,7 oz 800 42,7з,7

Субсидии юридичасшд-r лшIам (кроме

некоммерч€сшФ( организащй), шцивид/а..Iьвьп,l
предприниматслям, физическим ]шцtlм -

прои]водlлелям товаров. рабоr. ус,тр о,7 02 070 00 06270 810 42,7з,]
Мероприятия по обеспечению одЕорtlзовьм
бесплатЕым горячим пгrанисм обlчаrощrо<ся 5-1 l

lсIraccoB llfуlиципщrьньD( обцеобразовательвых

утеждеrrий городского окр}та Тольяmи, одшr rrз

родrrтелеf, (законньц прсдс-тавЕгелей) KoTopbD(

относится к кmегории лиц цриЕимаюцlФ( у{астце в

спеlиа,lъной воевной операции 02 070 00 74980 з 290 з 290

Ивые бюджсгrБrе ассигновдiпя 07 о2 070 00 74980 з 290 з 290
Субсйдии юридическIтt-{ лшIам (кроме

ЕекоммерческrD( орmниз цй), шцивидaа,lьЕьь-r
предприяrплател-я,,r, физиttеским лицttм -

производитеJцм товаров. работ. услlт о,7 о2 070 00 74980 810 з 290 з 290

Субвенции о,7 02 2,766 z54 2,766 254
Оплата широкополосIrого доqтупа )лrрФкдений к сети
ИЕгерЕЕг, оплата услlт досгупа к сети Икгернсг
дgIей - иявалидов, паходяц!пся на иtцивид/аJIьIrом
обуlении и подучающrл< общое образовадие в

дисганчионной форме о,7 070 00 750з0 ,749 ,7 49

Предосrавление субсидпй бюдr(етным, автономньм

уlреждснпям и иным цскоммерческим орг?шrlзациям 0,7 о2 070 00 750з0 600 ,749 ,7 49

Субсидшr бюджеп{ьп,r )лrреждевиям о,7 о2 070 00 750]0 149 149

Осущес,твлеЕие сжсмссячной денсжной выI1паты в

размере 5000 (rrяги тысяч) рублсй молольп.r, в
возрастс не сгарше 30 лет, педагогичесюп\,

работвикам муrшIилальньD( дошкольItьD(
образовательньD{ и общеобразоватсдьяьп< уqрсждсний 02 070 00 75040 2з 562 2з 562
Ilрсдосгавдоlшо субсrций бюджgпъпi, авгономньп.l

)^Iр9щдсюrям и шrьII,l нскоммарчесlо{м оргаяизщIиям 07 02 070 00 750,10 600 2з 562 2з 562
Субсилшl бю.пжствьш учрсждсниям 02 610

Субсидии aBToHoMrbnr rrреждеrмд,r 07 02 070 00 75040 620 1599 1599
Выплата сrкемесячпого возЕaгракденliя за
вьшоrпrеrпrе функцrй хласаЕого р}aководrгтелJr
педагогическш,r работЕикам в м}aЕиtитIаJьньD(
обпIеобпазоRательнътх on гаииlаl Iи ях 07 02 070 00 75050 85 524

Прелоставление субсидий бюджgгньпr. автономяым

}чрежде[lиJIм и иЕым некоммерческим оргапизациям 0,7 о2 070 00 75050 600 85 524 85 524
Субсидии бюджgгньь,l учрекдеЕи-пl 07 02 070 00 75050 610 85 524

t*/ /q

вр
Всего

200

587

42,7з,7

070 00 06270

0,7

800

070 00 75000

о2

610

о,7

о,7 070 00 75040 2196з 21 96з

85 524

85 524



з0

Нашмеповаппе паправлепЕп расходов,
рsздеJIд, подрацела, целевой статьп,

вЕдfl расходов функцпопа.rьпой
класспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том чшсле
средства
выIпе_

стоящпх
бюджетов

Предоставление обцедосг}пного и бесплmного
нача,lьного общего, освовного общего, среднего
общего образовапия в муниципаlIьцьD(
обшеобоазовательных оDганlrздlиях 07 о2 070 00 75060 2 5,7з з51 2 57з з51

Прелоставлсние субсидий бюджетяым. автономньп.{

)^Iрся(деIIиllм и иным некоммерческим организациям о,7 о2 070 00 75060 600 2 5,7з з51 2 5,1з з51
Субсидии бюджепrым учреждсниям 0,7 02 070 00 75060 610 2, 5,7з з51 2 5,7з з51
Осуrцеqгвлоние в окгябре 2022 гола елиновремешlой

денеr(ной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч)

рублей на ста_вку зарабопlой платы педагогическим

работrrикам !ý.rrиципальЕьIх дошкольtIьD(
образовательньн оргацизаций, а тsкже
пцлrиципальньтх общеобразовательньD( организ шй,
реалrrз}aющrD( основные общеобразовательrше
прогр?ммы дошкольяого образовдIия, начаJIьного

общего. осяовного общего. среднего общего
образования и общеобразовательныо профаммы
дополнrrгельного обрaвования детей 0,7 02 070 00 75510 8з 068 8з 068

Прелостаэлепие субсидий бюдтtстньп,r. aBToBoMrrbIM

)^lрежден}дм и иЕьIм некоммерческим организациrIм 0,7 02 070 00 75510 600 8з 068 8з 068

Субсидии бюджетньп,r )лФФrqдеЕиям 07 070 00 75510 610 8з 068 8з 068
Вьшлата педагогическrа.r работникам мlтrиципiцьЕьD(
общеобразовательньгх оргаIrизаций, участвующим в

цроведении государсгвеtпой I{гоговой аlтеqтации по
образовательньь,r программам основвого общего и 07 о2 070 00 76220 12 150
Предоставление субсидий бюдr(стньш, аaтоЕомпьм

гtременлuм и иным некоммерческим оргztнизациям 0,7 о2 070 00,76220 600 12 150 12 150

Субсидии бюдх<ЕтньIМ учреждениям 0,7 о2 070 00 76220 610 12 150

Мероприяrия по оргацизации бесплmяого горячсго
пкгаяия обrrающихся, получающrD( начальное общее
образоваIIие в м}'rrиципальньп< образовательньо<

организацrях в рамках государсrвеяной профаммы
Самарской области кРазвrгие образовшrия и
повышсние эффсrтивности ремизации молодежной
полшгики в Самарской области> Еа 2015-20З0 годы 01 о2 070 00 Lз040 з58 з21 з57 966

Иные бюдrr<Егные ассигноваяиrI о2 070 00 Lз040 800 з58 з24 з57 966
Субсилии юрилическrаq лицам (кроме
некоммерческlr( органЕзацЕй), индивидrаъньп.l
предприIrI8rателям, физи.Iсским лицап{ -

производитеJlям товаров, работ. услл 02 810 з58 з24 з57 966
Реализация мероttриятий ло модерниз tии школьIiьD(

систем образования 07 02 070 00 L7500 248 991 211 145
Предоставлеяие субсrций бюджетньп,1. автоIlомIlым

}пiреrсцениям и иньм Еекоммерческим орпlяизациям 02 070 00 L7500 600 248 99l 24,7 
,7 45

Субсидии бюдкетньм riре)tiдениям 0,7 о2 610 248 991 241145
Ежемесячное денеrкное вознzграж,дение за кJIассное

р)товодство педiгогическим работяикzц,l
муниципальньо< общеобразовательньо< оргациздшй,

формируемьгх за счст постуrаюцrо< в областной
бюджет средств федерlшьЕого бюд}кета о,7 02 070 00 RзOзO 2,16 269 216 269

Предосгавлеяие субсидLtй бюджетньпr, aBToHoMITbr,l'l

)лlрех(дониям и иным некоммерчсским организаlиям 07 о2 070 00 RзOз0 600 2,\6 269 2]6 269

Субсидии бюдж9тным учреrкдениям 0,7 070 00 RзOз0 610 2] 6 269 216 269

Всего

02

12 l50

12 150

07

0,7 070 00 Lз040

0,7

070 00 L7500

02



з1

Наrмепованпе ЕдправлеЕпх рsсходов,
раздела, подраздела, целевоЁ стятьп,

впда расходов фупкцпопальпой
класспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдrкетов

Мороприятия Еа реализ цflо государсгвснной
профаммы Самарской обласги (СlроIfгелъство,

реконстр}кllия и капитальный ремоrп
образовательньоr лреждешй Самарской облаgги)) до
2026 года 0,7 о2 070 00 50290 48 526 47 24,7

ПрсдостазлеЕие субсидий бюджсгньп,l, аЕтовомным

учреждениJIм и иЕьIм яекоммерческим оргitниз Iиям о,7 о2 070 00 50290 600 48 526 41 24,1

Субсидпи бюджЕгньп,l учрсждениБ{ 0,7 02 610 48 526
Мероприягия ка реализацию государствеIrной
программы Самарской области (Строtfiельсгво,

реконст}тllия и калrгаJьньй peмotл
образовательпьп< уrремений Самаракой обласги> до
2026 года 01 02 070 00 SOз10 8 862

Предоставлен}iе субсидrй бюджсгrъп,t, аЕгономltым

}чреждеrпrям и шsпr некоммерческим орmllизшlиям 0,7 о2 070 00 SOз10 600 8 862

Субсидии бюллссгньп,r учрсrценrurм о7 oz 070 00 SOз10 8 862 5 760
Мероприлтия на роа.пrзаIцпо государqrвоняоfi
программы Самарскоfi облас-ти (Строитсльство,

реконстр}тtlия и калrгальнъй ремоlл
образоватеrьrъп< 1чрецдеций Самарской области) до
2026 года о2 070 00 54720 1 841 1565
Пролосгавлеlrие субсидrй бюджсгrБь{, авгономяьп,l

}пФеждсЕrtям и иным некоммерч9ским оргllнизациям 02 070 00 54720 600 18,11 1 565

Субсидии бюджетным }пФеждеЕиям о2 610 1 841 1565
Мероприягия на реализдlt ю государствонной
программы Самарской области (Досгупная срсда в
Самарской обласгю) Еа 2014-2025 годы 0,7 02 070 00 54950 1 1з4 1з1

Предосгавление субсидий бюджЕгньп,{, авгономЕым

)^rреr(дециrrм и иllым нскоммерчсским оргilЕизадrм 01 02 070 00 54950 600 11з4 ,7з,7

Субсидиц бюджсгцьп,t }чрекденl],,lм о,7 02 070 00 54950 610 1 1з4
,7з1

Созддlио HoBbD( мсст в общсобрщоватольньпr
организаlll.Uтх 07 070 Е1 55200 54з,729 516 54z
Каrпtтаъные влоrкеrшя в обьекгы государсгвеIшой
(муfl п[шдБIrой) собqгвешrости о7 о2 070 El 55200 400 54з,729 516 542
Бюджсгньте инвесгиции 01 02 070 El 55200 410
Создаrше новьп< мест в общсобразователъньн
оргд{излшлх 07 02 0,70 El 5520Z | о22 5\,7 911з92
Калtтгалъные вложсния в обьсt<ты государсгвснной
(муниципальяой) собственности 07 0,70 Е| 5520Z 400 l о22 511 9,71 з92
БюджФtБIе инвсс,тиции о,7 02 070 Е1 55202 410 1022 51,1 9,71з92
Создание новьпt месг в обцеобразовательньп<
орг{tниздlиях за счет средств резервного фоtца
Правительства Российсkой Федерации 07 02 070 El 5520I, 415 зз9 з94 512
Калктальные вложевия в объекгы государствешlой
(м}циципа.Iьцой) собс,твенносги 0,7 02 070 El 5520F 400 415 зз9 з94 512
Бюджgтные иявестиции 0,7 02 070 Е1 5520F 410 415 зз9 з94 5,72
Муншцпмьнм щ,ограмма (Благоустройсtво

тсррt{юрии городского округа Тольягги ga 2015-2024
годьD) о2 зз0 00 00000 6 1о2
Мероприятия в усгановленной сфере деягельносги о,7 о2 6102
Мероприлгия в общеобразоватеrьrъп< оргл]изщO-rлх о,7 о2 зз0 00 04270 6 102

Лредоставлеlrие субслццй бюджЕтньь{, аRIовомIGп!i

rФсr(дениям и иным некоммерческим организаццям 0,7 02 зз0 00 04270 600 6 102
Субсилии бюлкчгньш rrрежд€ниям о,7 зз0 00 04270 610 6 102

2h-^/
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5 760
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НапмеповаЕпе папрпвлеппя расходов,
рездела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов фуЕкцхоЕальЕой
класспфпкflцпв

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
Еыше-

стопщЕх
бюдясетов

Прелоставлоlмс субсидий бюджЕгrrьш, аrтовомrпш
]лrре)(деЕиям и иным некоммсрчоаким оDгаIлrзашям о,7 0з 070 00 04280 600 5 655

Субсцдии бюджсгrrъш учрежденltlll,! о,7 0з 070 00 04280 610 5 655

Ос}1цесгвлеrме Еачшlая с марта 2022 гOда

сж9месячяьD( денсжных выплат в размере 3200 (трех

тысяч двlхсот) рублей на сгавку заработной плmы
педагогцчесшд.r работпикам м}.Еиtип{lJБнь[х
общеобразователънъD( оргщпrзшцй, релrиз}тощФ(
дополrтгтеrьrые обrцеобDазовате]Бные пDоmаlпrы 07 0з 070 00 748з0 5 

,722

Прсдосгавлеrше субсцций бюджсгньц.l, аЕгономЕьп,l

}чреr(де}lиям и иIlым нскоммсрческим оргдlиз{ццлям о,7 0з 070 00 748з0 600 5 
,722 5,722

сYбсидии бюдж9тньп,l гlDеr(дениям о,7 0з 070 00 748з0 610 5 
,722

5 122
Субвеlrции 07 0з 070 00 75000 80 з19 80 з19
Предосгавление общедостуrпrого и бесплатного

дополнrтгельяого образоваriия д9тсй в
муниципальньп< обцеобразовательньrх организ щл{ 07 0з 070 00 75270 18 26з ,l8 26з

ПредоставлсЕис аФсидId бюдкетцьп,4 автономlъDl
]лlDеr(дениям Е ппым liскоммерчоским оргашваIиям 01 0з 070 00 75270 600

,78 26з ,I8 26з
сYбсидии бюджЕтньIм }чDс)lсцсr ям о1 0з 070 00 75270 6,10

,78 26з ,78 26з
Осуцеqгмение ежемесячной дсЕожIiой выILпаты в

размере l500 (одной тысячи rrягисот) рублей на
стазку заработной платы псд?гогиriсским работнrл<ам
пr}rrиципа,rьньоi общеобразователъньD( орrаrшд_шЙ,

реализ}тощюс дополнrпсльвыо общообразоватс.дьItыс
пDоmаммы о1 0з 070 00 75280 489 489

Предос-тавление субс}ций бюджсгнье{, аRгономIlым
T lDеждеЕиям и иным некоммеDческим оDганизаJIиям 0,7 0з 070 00 75280 бU0 489 489
субсидии бюдксгвьм уtIDеждени,rм о,7 0з 070 00 75280 б 1{J 489 489

Осуrдествление в окгябре 2022 года единовременной
денежЕой вьlплаты в размере l0 000 (десяти тысяч)

рфлей на стазку заработной платы педалогиtIеским

работвикам мlтrиципtulьIlьD( дошкольньD(
образоватсльньгх оргаlизаций, а таш(е
млшrипа,rьrrьо< общеобразоватеrьrъпr оргаяизшцтй.

реаJ,rиз},rощих основriые обцеобразоватсльt{ые
программы дошкольного образования, наtIаJтьного

общего, основного обцею, средцего общего
образоваrия и общеобразовательные программы
дополrллтельного образовдlия дсгсй 07 0з 070 00 75510 1567 1 56,7

ПредосгавлеЕие сФсrдIтй бюмсп{ьtr1, аЕтономньм
)лФеtкдениям п иным некоммсрческим организtшшш 0,7 0з 070 00 75510 600 1567 1 56?
Субсцдии бюджЕгвьц{ }пlDеждеIiиям о,7 0з 070 00 75510 610 1 561 1 567
Мероприягия на реализацию государствеЕной
программы Самарской области <Строrrrельсгво,

рекоrrструшця и каплrгальЕьй ремоrтг
образовательвьв 1^rреrкдешй Самарской обласги) до
2026 года 07 0з 070 00 S4720 8-5 12
Предоставление субсидий бюджетньм, aBToI{oMt{bIM

)цреждениям и иным некоммерческим оргttнизациJIм 0,7 0з 070 00 54720 600 85
,72

Субсидrп бюджgгвым учреr(денпям о1 0з 070 00 54720 610 85
,l2

М}тrиципальная программа (Благоустройство

террrrгории городского округа Тольягги на 20l5-2024
годыD 07 0з зз0 00 00000 2з8
Мероприяrия в установлсЕной сфере деяIеrьцос-ти о,7 0з зз0 00 04000 2з8

Т.*/ J/
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пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
ередствд
выше-

стоящпх
бюджетов

Мероприягия в сфере дополн!rгельпого образования о,7 0з зз0 00 04280

Предосгавлсние сфсидIй бюдж9твым, авfiоЕомrББ,l

)цр9щдýц1.1r{м п ш{ьп-r Еекоммерческим орmнIваlиям о7 0з зз0 00 04280 600 2з8
Субсидии бюджсrньм r{реждеriиям 0,7 0з зз0 00 04280 610 2з8

Профессиональная подгоmвка, переподготовка
и повышение кваJIификsцпи 01 05
Муниlцпмьнм проФамма (ЗащI4tа rtаселения и
террггорий от чрезвъ,rчайrrъD( сIтгудtий в мирное и
военное время, обеспсчеЕие первичrtьrх мер пожарной
безопасносги и безопасЕоqfи людей на водньD(
объекIах в городском окр}те Тодьятги на2021-2025
годьD) 07 05 090 00 00000 з 928
Финансовое обеспечспис дсятсльности бюджетньD{ п
aBToEoMHbD( }црсждений о,7 05 090 00 02000 з 928
Учреждения, осJ,ЕIествJIяющие деятельItость по
повышепию ква-rrификадии в сфере тахдаяской
оборокы и здцrгы населения о1 чре]вычайньLч
сЕгуаrий о,7 05 090 00 02160 з 928

Прсдосгавление субсидий бюджgгЕым, аmономньпll

)цреждепиrlм и ицым некоммерческим оргzlнизlщиrм oJ 05 090 00 02l60 600 з 928
субсидии бюджетным учDежJlениям о,7 05 090 00 02] 60 610 з 928

Высшее образование 07 34 095
Мlrrиципа.rьнм программа (Культlра Тольягги ва
20l9 _ 2023 годьD) о,7 06 010 00 00000 з4 095
Финавсовое обсспсчсЕис дсятсльЕости бюджотцьц ц
aBTorloMHbD( )цреr(деций 07 06 010 00 02000 17 586

Образовательные оргл]изаlии высшело образования 07 06 010 00 02250 17 586

Предофавление субсидий бюдкgгньБl, aBToHoMEbnt

]лре)цдениям и иньIм некоммерtIеским орmнизаlиям о,7 06 010 00 02250 600 17 586
субсидии бюдяtетньь.r учDеждеIlиям 07 06 010 00 02250 610 17 586
Мероприятия в уqтшlовленной сфере деятельцоqги о,7 06 010 00 04000 16 509
Мероприягия в сфсро высшсго образования о,7 16 509

Пр€доqгавлеIше субсидIй бюджgпsпr, автоЕомньпv

)лlрсr(дснпям и иЕым нскоммерчсским оргitнизацпям о7 06 010 00 04250 600 16 509
Субсцдии бюджствьтм учDФкдениrм о,7 06 010 00 04250 610 16 509

Молодежцдя полrrгика 07 07 Е4 592 49 540
Муничипа.rrьная профамма (Молодежь Тольятти на
202l -20зOm.) 07 07 0з0 00 00000 45 546 10 494

Финлlсовое обеспечение деятедьности бюджЕтньп< и
aBToEoMEbD( учDеждений о,7 о,7 0з0 00 02000 з2 з61
Оргапизацпи, осу]цествляющие обеспечение

деятельночги в обласги молодеrФой политики 07 0,7 0з0 00 02з50 з2 збI

Прслосгавление субслций бюджqгнььr, автономцьп,l

Ftрсr(дениJIм и иным ItQкоммерчсским оргаЕизаJ.ц{ям 07 о,7 0з0 00 02з50 600 з2 з61

Субсидии бюдrксгным T lре}кденIlям о,7 07 0з0 00 02з50 610 з2 з61

МеDопDилтия в усгановл9нной сфере деягельЕости о,7 о,7 0з0 00 0,1000 2з8
Мероприятпя в области молодежяой полптики о,7 0,7 0з0 00 0,1з50

Напмеповапве паправлеЕпя расходов,
раздела, подраздел8, целевоf, статьп,

впда расходов фуЕкцпопаJIьаой
кл8сспфпкдцпп

Рз

3 928

06

06 010 00 04250
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Ндпмеповацпе Еаправл€пЕп рдсходов,
раздела, подраздела, целевой статьЕ,

вяда расходов фувкцповвльвой
класспфвкацrп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том чпсле
средства
выше-

стоlщЕх
бюдяrcтов

Предоставлеrпrе субсидий бюлкgгньIм, автономяым
yчDеждеllиям и иным некоммерческим орmниздlиям 0,7 о1 0з0 00 04з50 600 2з8

илии бюджетным о,7 о1 0]0 00 04з50 610 2з8
Ремизали, пракIик поддерlкки добровольчества
(волоrfrерства) по rгогам проведения ежсгодЕого
Всероссийского конк}?са л)чшrх рсгионzшьяьD(
практик поддержкя и развrrгия добровольчества
( волоЕгеDства) (Рсгион добDьц дсл) 07 07 0з0 Е8 54120 12,7 12о

Пре.чосгавлеrrяе субсrrдпй бюджспrьш. автономным

\лtDеждениям и иttым нскоммерческим орmниздlиям 07 о,7 0з0 Е8 54l20 600
,721 ,720

Субсцдии бюджстЕьп, учреждсtlиям 0,7 07 0з0 Е8 54] 20 610 121
,720

Органяздшя Е проведенис мсропри.rгий с
несовсршсннолстЕими в период кtцllкул и свободное

m 1^rсбы время 07 01 0з0 00 Sз010 12 220 9,7,14

Предосгавлеrше субсидий бюджgгвым, автономным

}п{ре)кдсIrиям и иЕым некоммерчсским оргмизациям о,7 о,7 0з0 00 Sз010 600 12 22о 9 1,71

Субсидии бюдr<сгньIм учрсждсниям о,7 0,7 0]0 00 Sз0l0 6]0 12 2zo 9 774

МуrшцпаlБнм програцма (Развкгие сrrстемы
образовани.п городского oKplr-a Тольггги на 202l-
2027 лодьD) 07 07 070 00 00000 з9 046 з9 046

Субвенlци 01 01 070 00 75000 з9 0,16 з9 046
Обеспечеlше отдъD@ дФей в каникуJврпос время в

орmпизовапвых органа^{и мсстного самоутцавления
оздоровитеJIьньD( лalгерл( с дневным прфыванисм
дотсй при образоватеJIьньD( органЕзациях 07 01 070 00 75з00 з9 046 з9 046

ияые бюдя(стIтыс ассltгномgltя 0,7 07 070 00 75з00 800 з9 046 з9 046
С}бсидlдi юрцдичесюOr лицам (кромс

некоммерческID( орmниздtий), индивид/альным
прсдпринимателям, физичсским лицsм -

пооизводителям ToBaDoB. Dабот. услуг 0,7 07 070 00 75з00 810 з9 046 з9 046

Друrие вопросы в области обрrзования 07 09 79 955
М}яиципаJьная программа (Развrтис сисгсмы
образоваяия городского окрlта Тольятги на 202l -
2027 гOдыr} 07 09 070 00 00000 79 955

Финансовое обеспечение деятельности бюд)кстньц и
авгоЕомtБD( ]лIDсr(дсшfr 01 09 070 00 02000 62 зз0
Оргдпrздчrи, осуцеств.пrющие обеспечение
образовательной деятельности 07 09 070 00 02з00 62 зз0

Предосгавлеrше субсидий бюджетньш. автономвъь,t

учрехдеЕlljlм и иtlым некоммерческим организациям о,7 ()ч 070 00 02з00 600 62 зз0
Субсидии автономным учDохдевиJlм 07 09 070 00 02з00 62о 62 зз0
Мероприягия в уqгшlовлснной сфере дсятсльвос"ти 07 09 070 00 04000 | 29z
Мероприягия в органпзациях, осуществляющих
обеспечепие образоватольной деггельносги 07 09 070 00 04з00 1 292

Предоставлеtrие субсидий бюдr(егным, аатономным

)^lрея(деЕ[ям и шlым нскоммсрческим органяздIIUrм 07 09 0?0 00 04з00 600 l )о.)

Субсцдии автономЕьпr }чDеждениям 07 09 070 00 04з00 620 1 292
Финансовое обеспечеЕи€ деггельности каз€нньD(

гФсх(дсний 07 09 070 00 12000 lб ззз
Организлlии, ос}цеqгвлrющие обсспочснис
образоватсльfi ой деяrcльносги 07 09 070 00 12з00 16 ззз

k-/ пd.-

Всего

=
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Навмецовапrе ЕаправлеЕпя рsсходов,
раздела, подразделд, целевой статьв,

впда расходов функцпошальпой
класспфвкацпв

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

в том чнсле
средства
выше_

стоlщпх
бюджетов

расходы на выIlпаты персонму в целях обеспечения
выполнения ф},rrкцrй государствсняыми
(муниципальпьп,rп) оргл{tми. казенными

учрсжденrrями! органiми управления
07 09 070 00 12з00 l00 ]5 500

расходы на выплаты казсяных Еии 07 09 070 00 I2з00 110 l5 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

07 070 00 12з00 200 8з0

Иные заýппФ товаров. работ и услуг длп обеслечсшlя
х 07 {J9 070 00 12з00 ].l0 8j0

иные ассигновatния 0,7 09 070 00 ] 2з00 800
Уплата и ияых платокей 07 0ч 070 00 12з00 850

культур КИНЕМЛТОГРЛФИЯ 08 00 571 469 2J 489

тура 08 0l 564 040 23 489
М}ъиrцrпв,lьнал программа <Кульryра Тольяття на
20l9 _ 2023 юды) 08 0] 010 00 00000 561 040
Финансовое обеспсчени9
aBToEoMHbD( ),чреr(дений

деятельносги бюджqгньD( и
08 0] 010 00 02000 492 15,7

ковые комплексы 08 01 0l0 00 02200 зз з57

Предосга8леIше субсидий бюдкстяым. aBToнoмm,b.r

rlрехдениям и пньм некоммерческим оргаяизациям 08 0l 010 00 02200 600 зз з57
Субсилии автономвым учрежденйям t)i{ 01 0l0 00 02200 зз з57

цы. дома и ия куль 08 01 0l0 00 02210 91 I56

ПредоqгавлеIrце субсидий бюджетным, автономным
иrlм и иным некомм ческим opI анизаUиlIv 08 01 0l0 00 02210 600 91 156

Субсидии бюджегньь.r }"lреждениям 08 01 0l0 00 022I0 б10
Субсидии азтопомяым м 08 01 010 00 022l0 620

08 01 0] 0 00 02220 15 782

Предосгазление сФсидий бюдr(gгным. автономным
rlреждениям и ицым некоммерческип,l оргtlвизаlиям 08 01 0l0 00 02220 600 45182
субсцлии бюдrкегньп.r }чреr(дениям 08 0] 010 00 02220 610 45 ,782

Библиотеки 08 01 0l0 00 022з0 175 з 18

Предосгавлеrтие субсидий бюлксгньм. а_вгономlrьLч

уlре)t(деяцfч и иным некоммерческим гitнизiшиям 08 0t 0l0 00 022_]0 600 175 з 18

Субсидии бюдtкsтным 01 010 00 022з0 610 151 596
Субсrции азтономньш )л{реждениям 08 01 0l0 00 022з0 620 2з 1z2
Тсатры, кояцертные и другис оргitнизд{ии
исполнительскю{ искусств 08 0l 0l0 00 02240

Предоставление субсидий бюджsгпым. zвтопомным

rlреждениям и иньм векоммерческим организiцlиям 08 0l 010 00 022,10 600 146 544
Субсидии бюджсгным )^{режден}t lм 08 01 0l0 00 022,10 610 ,7\ \44
Субсилии автономным )вреждениям 08 01 0]0 00 02240 620 75 ,100

Мероприягия в уставовленной сферс деггельносги 08 0l 010 00 04000 1з 780
Парковые комЕlексы 08 01 0l0 00 04200 2 258

Всего

з

2з 489

62о

20 948

70 208
Мlзеи

08

146 544

т--_--l
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IIапмеповаппе шаправлеЕпя расходов,
раlдела, подраfдеJа. целевой статьп.

впда расходов фушкцrопальвой
классвфпкацпп

Рз пр цср вр

Супrма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящЕх
бюдrrсетов

Предосгавление субсидий бюджетным. автоIiомным
и иltьIм векомм ческим организаllЕям 08 01 010 00 04200 600 2 258

Субсидии автономIfiБ,l учреr(деняям 08 01 010 00 04200 2 258

Ддорцы. дома и др}тие учреr(дения ку,ът}?ы 08 0l 010 00 04210 18 410

Прсдоставление субсидий бюджегньпr.t, авгономным

}лlре}кдсниям и иllым некоммерческим орпtнизациям 08 01 010 00 04210 б00 18 ,110

Субсидии бюджсrньIм учреждениям 08 01 010 00 04210 6]0 ,1

Субсидии atвтономным )чрсждсниям 08 t)1 010 00 04210 620 18 406

Мlзеи 08 0] 0l0 00 04220 45б

Прсдосталление субсидий бкrджсгпьIм, а_Rгономным

}л{реrкдениям и иным некоммсрческим оргzlцизацrям 0lJ 01 010 00 04220 600 456

Субсидии бюд}ксгtlъь{ }чрекдениям 08 01 010 00 04220 бl0 456

Библиотеки 0IJ 01 010 00 042з0 2 ]05

Предостазлснис субсидпЙ бюджсгньпir, авгономным

}чреждениям и иньIм яекоммерчсским оргаЕизациям 0l 0l0 00 042з0 6()0 2 з05

Субсидии бюдя(егнъь{ у{режденrtям 08 0l 010 00 042з0 610 2 з05

ТеаФы, концсргныо и др}тие органпlдIшr
испоrшптсльскt{х иск)aсств 08 01 010 00 04240 4 4з4

Предосгазленис субсидий бюдксгвым, автономным

уIрФ(цениям и иным цекоммсрqеским орщц]сццlм 08 0] 010 00 04240 600 4 4з4

Субсидии бюджЕтным }чреждениям 08 01 010 00 04240 610 2 545

Субсtции автономньш r{рех(декиям 0lJ 01 010 00 04240 б20 l889
Мероприлгия в сфер градосrроtгrельства 08 0l 15 917

Закlтп<а томрв. работ я услл для обсспечения
государсгвенЕьц (м}тиципальньж) нум 08 01 010 00 04610 200 з 645

Ивые закупки томров, работ и усrryг для обеспечения
государственньD( (муниципальных) rqтсл 08 01 0l0 00 04610 21о з 645

Калmмьныо вложения в обьекгы государствевноfi
(муни ципмьной) собствеЕносtи 08 01 010 00 04610 400 12 212

Бюдх(еIные инвестицнл 0Е 01 010 00 04610 4l0
Субсидии юридичесш{rt лицам (за иск]почсЕисм
сФсидиfi м}'Irшцшальrrьп, rrрежденлям),
!лдивид/альным предприниматсдям, фrшичсскrп.r
лицtlм 08 0] 010 00 06000 2 2|8

Субсидии юрцдичссшпr личам в сфере куьтуры 0] 010 00 06500 2 218

Прелосгазление субсидий бюдкстньш. автоцомным

учрекдениям и иным некоммсрческим организациям 08 0l 0l0 00 06500 600 зOз
Субсидии нсkоммерческt{м оргаяизаIц.пt-l (за

искIIюченисм государqrвенньц (муниципальных)

ррсждсний, государс-твеIrньD( корпораций
(компалий), rryблйчно-празовьD( комплild) 08 01 б]0 з0]
Иные бюл*сгные ассигновilяиJI 08 01 010 00 06500 800 1 915
Субсидии юридичесюnt, лицам (кроме

некоммерческих орmпизаций). ивдивид/альным
прелпринимателям, физичсским лицaм -
производитеrlям товаров, работ, услуг 08 0l 0l0 00 06500 lt 10 1 915

Поддержка творческой дсятельности и техниttескос
осндцеяие детскID( и ку(ольньц тсафов 08 01 010 00 lJ170 6 17з 5 861

t*/ 7

620

08

010 00 04610

08

010 00 06500

г-___l

яj
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Напмевоваппе Еаправлеппя расходов,
роздела, подраздела, целевой статьп,

впдв расхолов фуЕкцпоЕальвой
классвфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумгtа (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

ПредостаsлеЕие субсидий бюджgIвым. автономньпи

у{рекцениям и иным некоммерчсским оргацизалиям 01 010 00IJ170 600 о l /_1 5 864
Сфсидии бюджЕтным уriреждениям 08 01 010 00 lJ 170 з 099 z944
Субсидии адтономцым )лlреждениям 08 0l 010 00 15170 620 з 0,74 2 92о
Государсгвеннм поддсржка отрасли культ}ры
(молернизаlдия библиотек в части комплектовalаltя
книжньD( фоIцов библиотек м}тrшипальньг<
образоваяий) 0-1 0]000ш190 з 24з з 21l

Предосгавление сфсидий бюджgrцьпл, автономньп.r

учрекдеЕ{ям и иньь{ Еекоммерчсским оргаяизшlиям 01 010 00IJ190 з 2\1

Субсидии бюджчгньм }аlрекдениям 01 010 00 IJ 190 610 2 84,7 2 819

Субсцдии aBтoнoмIrbrl,r учрсr{дониям 08 01 010 00 LJ 190 620 з96 з92
Вытrпата дснсжных поощрений за л).чшие концсртные
про!рaммы и выстlвки декоративно_прик.ладного
творчсства 08 01 010 00 56010 1500 1 500

Прслосгавление сфсцдий бюдя(етньпr, автоЕомltым

)лlреждециям и иЕым цекоммерческим оргatнизациям 08 01 010 00 56010 1 500 1500

Субсидии бюджgпiым rlрежден]фrм 08 01 010 00 56010 б20 1 500 l 500
Мероприяrия по поддержке обществешrьп< проекгов
в рФ,lках рсализации государсгвонной программы
Самарской обласги <(Поддоржка иниtlиатив населеIlия

муниципа,lьньD( образоваций в Самарскоfi обласги)
на 20l7-2025 годы 08 01 010 00 56150 7 5z1 5 589

Предосгавление субсцдий бюджgпGБ{, азтономцьш

)лiреждеIlиям и иным Еекоммерческим организаlцям 01 010 00 s6150 600 ,1 521

Субсилrл.r бюлжсгньпr утеждеIш-ш.r 08 01 010 00 56150 610 1 789 1119

Субсидии авгономньп, }чреr(дениям 08 01 010 00 56150 620 5,7з2 4 4,7о

Создание модульньгх муниципа,rьньо< библиотек 01 010 А1 54540 5 000
Прелоставленис субсцдий бюджспff п\,!, автономцьп4

учрокдоЕиям и иным некоммерческим орIаЕиз Iиям 01 010 А1 54540 600 5 000 5 000

Субсидии бюдr(сгвым }"lреr(,дениям 08 01 010 А1 54540 610 5 000 5 000

Техяическое осtlащение муниrцпальriьD( музеев 01 0 j0 А1 55900 2 448 2 з25

ПредоставлеЕие субсидий бюдr(sтrrъм, автономным

учр9кдениJlм и иным некоммерческим оргд{изttllиям 08 01 010 А1 55900 600 2 з25

Субсидии бюдяtстньп.r учрокдеtrиям 08 01 010 А1 55900 610 z 448 z з25

Други€ вопросы Е обласпl культуры,
кпнематографии 0Е 04 7 429
МуниципальЕм программа <Кульryра Тольятти ва
20l9 - 2023 годьD) 08 04 010 00 00000

,7 429

МеDопDияtия в усгщrовленяой сфере деятельности 08 01 010 00 04000 1 429

Мероприягия на обеспеченис деrтельЕости органов
местЕого сilмоупр€lвления в сфере культуры 08 04 010 00 04510

,7 429

Зак}тIка товаров, работ и усл}т д,пя обеспечения
08 0Zl 010 00 045,10 200 1 429

Иные закупки товаров, работ и услг для обеслечеЕия
государс,твеrп{ьD( (млrиципальньD() Е}r(д 08 04 010 00 04510 24о ,7 429

СОЦИЛЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 873 224

08

610

08

08 600 з 24з
08

600

08 5 589

08 5 000

08

08

2 448

533 8б8
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НаЕмеЕовдЕп€ паправлеппя расIодов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда рАсходов функцпона.rьвоЕ
класспфrкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чrсле
средства
выше-

стоящпl
бюдrtетов

пенсиопвое обеспечени€ l0 0l 55 748

Муниципальная программа (Развпгие орrаiов
мествого самоупрaвления городского округа
Толья]ти на 20I7-2022 годы)) I0 0l 220 00 00000 5-5 74IJ

Доплаты к пснсиям. дополtlительное пеЕсионяое
обсспеченис l0 01 220 00 08000 55 748
lрелосгавление ежемесячной доплатБt к ст8ховой

певсии лицам, зам€щ{lвшtlм до,пжЕости деп}татов,
выборньrх долlt<ностньD( дцц меспlого
сiмоупрtвленлul ос},щсств,пявшим свои полllомочия
на посгоянноf, основ€ в орmнzй мастнок,
сsмоуправленшr гOродского округа ТоЕ{гги, я
предостаэJIение пенсии за высJIуту лст JIиllitM,

замещaвшим доrl]кцосги мlrлплпrа.ъной слуlкбы в

орпiнах местного сitмоуправлеirия городакого округа
Тольлгги 01 220 00 08010

Закупка товаров. работ я услlт для обеспечения
государствеяньD( (м}ницшIа,'rьньц) Е}хд I0 01 220 00 08010 200 44]

Иные закупки то8аров, работ и услlт для обеспеченил
государственньD( (Itоrнш[rпа,ъlъD() tт}.жд 10 0l 220 00 08010 240 44з

социальное обеспечение и иt{ыс выплаты населению I0 0l 220 00 08010 з00 55 з05
СоlIиальные выплаты грzlжданaм, кроме rryбличньtх
нормативItых соtlимьньD{ выIUит 1() 0] 220 00 08010 з20 55 з0-5

социальное обеспечение насеJIевпя l0 03 12,7 Е4| 73 694
М}тиципальнл программа (Создание условий для

улучшения качества жизни iкI4гелей городского
округа Тольятти) яа 2020-2024 годы 10 0з 050 00 00000 44 854

Выплаты отдельньп!! кmсгориям грiDкдан l0 0] 050 00 09000 44 з04
Предостаалсвяс с)ксмссячной денеясlой выIlпаты на
питatние отдельным категориrrм учащЕ(ся,
осваявэющrо< образовате,пьные программы осяовного
общего или срсднсго общего образоваrпrя в

м}tlицяпальньD( образовmе jIbEbD( учре]кдеЕIlD(
горолского окрута Тольягги по очной форме
обrlсния l0 0з 050 00 09010 з60

социмьвое обеспечение и пltые выплаты нitселеЕию l0 0з 050 00 09010 з00 з60
Публичные нормативЕыс социzLпьЕыо выплаты
гражда]ам l0 0з 050 00 09010
Прсдосгавление дополЕrfIельЕьD( мер социальной
поддержки для отдельньD( категорий фаr(даЕ,
зарегистрировщrньD( в городском окр}те Тольrтти, в

видс единовременньD( дснежньD( выIшаг к отдельным

датам l0 0з 050 00 09060 ] 912

социальное обеспечение и иные вьшлаIы населснию l0 0] 050 00 09060 з00 l 9l2
Публпчяые вормагивные социtlJБЕыс выплаты
граJкдlшам 050 00 09060 310 | 9|2
Предосгавленис ея(смесячной дснсжной выIцаты
Почегньм граr(дапам городского окр}та Тольгпи t0 0з 050 00 09110 2 812
социальпое обеспечеЕие и иные вьIплаты населению ]0 0з 050 00 09110 з00 2 842
П)бличные нормативЕые соIцдБЕые выIlлаты
rражданам ]0 0] 050 00 09110 2 842

,77* / lN

55 74810

з10 ]60

l0 0з

з10
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Сумма (тыс.руб.)

Напмеповаппе Еаправлеппя расходов,
рt]дела. подрsздела, целевой статьп,

впда расходов фупкцпопальпой
классвфпкацrп

Рз пр цср вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящЕх
бюдlсетов

предосгавлсвие ежемесячной дсЕеr(ной вьIплаты в
случае сi{ерти (гибели) Почетньо< граждан городского
окрlга Тольггги, псрежившrдl ю( сJmругам и
родrггс,пrм, проживающr 

' 
совмссlно с Почотным

на деяь его смерти l0 0з 050 00 09120 468

социмьное обеспечепие и иные выплаты насепению l() 0з 050 00 09120 з00
ные нормативные социаJIьные выплатыПублич

I0 0] 050 00 09120 з10 46IJ

денФкной выплаты Почетньш граждацам городского
округа Тольггги на оплаry п;цтIIьD( ltlодиlинскIo(
усл)т. ока]ыв{lемьц медиrцнскrlми орmuизациями.
rlасгв),lошими в реэлиза,цп, программы
государсгвенньц гардлrй бесплагпого оказаrия
гра]кдщlам медяцинской помощи и террпгори&lьной
программы государqгвецЕьD( гараЕгId б€сплmного
оказанил гражданitм медшlинской поi,tопш. на иньD(

условиях. чем прсдусмоцюЕо указанными

еlIие

]0 0_] 050 00 09140 l0

Соrйальное обеспечсцие и иные выплаты населению l0 0з 050 00 09140 з00 l0
Публичныс
граr(данам

цормативные социi!,Iьные выплаты

l0 0з 050 00 09140 l0

родственникам умершего (погибшсго) Почсгкого
граr(даяина городского окр}та Тольягги в случас
осуществлени, }lми изготовленл|JI и установкя
надгробного лаl9lягвика на могиле },l\4ершего
(погибшего) Почсгного ФФ{(даяина городсkого
о!qута Тольягти за счет собсгвенrrьо<

стlвление компеllсаuиовно выплаты

10 0з 050 00 09150 l00

социальное обеспечеllие и Еные вьпDlаты населению l0 0_] 050 00 09i50 з00 ]00
ные нормативные соци&IьIlые выпjIатыПублич

l0 0] 050 00 09150 з10 t0()

содержанис дсгей }fiершеrc ллцз. замещазшсго
долlкность дсцлата, выборного доrоt<носгного лица
местного сalмоупр€вления. осJIцествJUIвшего свои
полномочrtя в орmн€ц сiмоупр€вленrtя городсkого
окрута Тольrгги, а также лцца замецавшего
долх(ность муяицппальlrой службы в орга]ах
месгяого самоуправлеЕrIя городского окр}та
Тольятти, в случае его еqгественной

ежемесячного на

l0 050 00 09170 590
социальное обеспечение и иные выпjrаты нiiселению l0 0] 050 00 09170 з00 590
Публичные
граj]|(даяам

нормативные соци?цьЕые выплаты

1() 0з 050 00 09170 з10 590
оляmельные меры социальЕой подlержки для

отдельньD( категорий Фаjкдан, проживающlD( в
домaц, лишёяньц статуса системы социмьного
обсл)D{иванlи населеttия, на оIшату хилого
помешения и комlмlмьяьrх I0 0] 050 00 09180 fб

Социмьное обеспечение и иные выIIJIаты населевию l0 050 00 09180 з00 зб
ные нормативные социаJlьные выплатыПублич

l0 0з 050 00 09180 з10 ]6

4бtJ

з10

0з

0з



4]

НапмеЕоваЕпе паправJIеЕпя расходов,
раздела, подрrзделs, целевой статьп,

впда рясходов фупкцrопальвоf,
класспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Предосгавлевис сдиновременной дснежяой выплагы

гращдмам, вilходящимся в тудньв )кизнснных
сшryа,Lц{ях, чрезвычайвьD( обсгоягельсгвах 10 0з 050 00 092з0 554

социальное обеспечение и иные выплаты населеник) 10 0з 050 00 092з0 з00
Публичные нормативные соIJиiUIьltые выплаты
граждаItам 10 0з 050 00 0q2з0 з10 554
Предосгавлевие кйпaйaа.tцrбЕrб вымагы

родственrrикам умaршего (погибшего) Почсгного
граждадяна городского окр}та То]Бягги в сJгучае

осуIIествления ими погребения рrершего
(погибшего) Почегяого граждапина городского
округа ТольяIти за счст собсгвеrпrьо< средств 10 0з 050 00 09240 100

социапьное обеспечение и иЕые выплаты населевию 10 0з 050 00 09240 100

Пубrичные нормативные соцЕtцьные выплаты

Фажданам 10 0з 0_50 00 09240 зl0 ]00

ЕжемесячЕые денсжные вьпUlаты граJlсцitнам,

прrвнalнным ияЕrлидttми по приtIпIlе инвалидность
с детства вследствие ранения (коrrгрии. увечья).
связаttнaц с воору,женньпи конф:ппоом
Есмеждлародного харакгера в Чеченской РесIryблике
и на непосредственно прилегаюцей к Еей тсррrгории
Северного Кавказц отнесенньц к зоне воор}женного
конфпrкга 050 00 09270 12

социа.rьное обеспеченне я иные выплаты населенЕю 10 0] 050 00 09270 з00 |2
Пубrмчные нормативЕыс соIIпаJIьные выплагы

ФаJкданам 0з 050 00 09270 з10 12
вжемесяtlные денежные выIlлЕты ФФкданам.
являющиlllся матерями погибшrо< (рлершкх.

пропавшtо< без весги) двrх и более военносл},жащих,

проходивших военнlто сщяtбу по призыву (по

коrтгракry), сотрудников оргitнов вЕ}тренвю( дсл,
Государс-твеЕной противопожарЕой слудбы, }толовно

исполнггельной сисгемы, в связи с выполнскием
задач в условrtях вооррксIrного коIiфJпrкга

вемеr(длародного харакгсра в Чеченской Республш(с
на непосредственЕо прилегающ}D( к нсЙ территориям
Севсрвого Казказ4 mнесеЕньц к зове воор}r(енного
коцфшоо& а т о(с в связи с выполtсЕисм задач в

ходе коЕгрIеррорисгическ}о( олсрациИ на тсррЕгорип
Северо-Клказского региона 10 0з 050 00 09290 9

Социа.rьвое обеспеченис и иные выIцmы населению 10 0з 050 00 09290 з00
Пубrпrчrые нормативвыс соlиiцьные выплаты

фажданiлм 10 0з 050 00 09290 9
l lрсдосгавленис сr(емесячной денежной выплаты на

приобрсrение льготньц элскгронньц проездньD(

бялсгов обrrающимся по очной форме обрения в

расположепных яа тсррrтгорrдr городского okp},r*a

Тольятги образовательЕьrх орmнизt!lил(
реализуощпх основяые профессиональные
образовательные программы 10 0з 050 00 09з20 зl9
социапьное обеспечеяие и иные выплаты населению 0з 050 00 09з20 з00 з19
Публлчные нормативныс соlиалъны0 выплаты
гракданii}r 10 050 00 09з20 з10 з19
Прсдостазленис ежемесячвой девеr(ной вьшлаты к
пеllсии oгдеJIьllьIм катеrcрltям граждая 10 0_,] 050 00 09зз0 26 886

алdJ

554

з00

10 0з

10

9

з10

10

0з
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Напмеповдвпе trаправJIеЕпя р8сIодов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда рдсходов фупкцпопа.llьпой
клrсспфrкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящвх
бюдхсетов

Соцrмьное обеспечеяие и иные выллаты нассrеняю 10 0_-] 050 00 09зз0 з00 26 886
ПубличIтые норуативные социiцьные выплаты

]0 0з 050 00 09зз0 ]t0 26 886предостzвление ежемесячной деI{ежной выплаты на
проезд д,пя 0тдельных категорий грфi(дан из числа
инвtциllов 0з 050 00 09400 5 850
соцrальное обеспечснис и иные выпла,l,ы нассJlению 10 0з 050 00 09400 з00 5 850
Публичные нормативяые социаJIьIlые выплаты

10 0з 050 00 09400 з10 5 850предоставлевие единовремеr{ной денеr(ной вь!платы
отде,пьным категориJINr гра,щдап в сл}чае ляквцдiции
мут{иццпа,Iьного бюдr(сгного образоватсльного
уIр€r(денпя высшего образоваЕия городского окр)та
Тольягги 10 0з 050 00 09410 4 256
Социальвое обеспечение и иные выплаты населснию 10 050 00 09410 з00 4 256
ПубличЕые Еормативные социtlльные выллаты

0з 050 00 09410 з10 1 256
Со tlи&'tьяые выплаты всгеранам Великой
огечествсвной войны l941-1945 годов. вдовам
инв:lллlов и )цастников великой огечесrвеявой
воrtны 1941-1945 годов- бывшим
несов9ршеннолетниl!l )знllкам концлагерей. rсгго и
друпФ( мсст принудmсльного содерr(анця, создilнных
фаrчистами и их союзвикsми в период Второй
мllровой войны, на проведеЕпе мерприягий.

Hav ение условЕй их вания 10 0з 050 00 Sз2з0 550
социальное обеспечение и иные выIlлаты насслснию 10 050 00 Sз2з0 з00 .550
Пуб,тrц ные нормативные соци&]ьные вьшлаты
граждала.V 10 0з 050 00 Sз2з0 зl0 550
Мунrпцпапьвал программа (Развr.rгие тдrспортной
системы lt дороrФого хозяйqIва городсt(ого окр)та
тольягги на 2021-2025гг ) 10 0з l50 00 00000 68,761 бti 079
Подпрограмма (Развитие городского пассzы(ирского
танспорта в городском окр}те ТоJъятги яа период
2021-2025гг )) 10 0з 1-55 00 00000 68 767 бIt 07q

юршlическим лицам на создание условий
дJUI предоста.вления транспортньD( услуг населевию и

ганизацию траяс ого обслуживания населения 10 0.] l55 00 50460 68,761 68 079
Иные бюджЕгные ассигяовдiия 10 l55 00 50,160 lJo0 68 767 68 079
Сфсидии юркдическим лицам кроме
Еекоммерчесюо( оргаяизаций), иrrдивидуа,'Iьным
предприI пrателям, физическим лиц;tм -

изводителям то в. работ, усл}т 10 0з 155 00 50460 810 68 079
Мlъиципмьная лрогра]чма (Укреплсние
общесгвенного здоровья в городском оt!руге
тольяггrо) на 2021-2024 годы 10 0з 200 00 00000 8151
выплаты отдельным кат 10 0з 200 00 09000
Предосгазлсние дополнигельньц мер социальяой
поддержки в вцдс денежlrьrх выплm студеmам
высшt{х }чебных зaвсдеIlий и ординаторам,
облающимся по мсдицинским специальностям и
зiцоIючившим договор о целевом обучснии с
государствонньrм учреr(дением здравоохранения.
подведомственным l|инистерству здравоохрttнениrl
Самарской обjIасrи 10 0] ]00 00 09090 ,1 500
сошlальное обеспечение и иные выпllаты населению 10 0] 200 00 09090 з00 ,1 500

10

0з

10

0з

0з

68 767

8 154



Сумма (тыс.руб.)

в том чпсле
средства
выше-

стоящЕI
бюдrкетов

Всего
Рз цср

Напмевоваппе Еаправлеппх расходов,
раздела, подрдздела, целевой статьr,

впдя расrодов фуЕкцЕопsльпой
класспфпкацпп

]l0 150010 0з
Публичные яормативные социilльные выплаты

граrцанам

з бз0200 00 0920010 0з

Предостаэление ежемесячньн денежньD( выплат
приглашенным дJlя работы в государсгвеrrяые

rФекдения здравоохраtенI.tя Самарскоfi обласги,

располоr(енные Еа террштории городского окр}та

ТольяIти, грФкдан8м, замещающим отде,,ьные

доIDiквости медициtlскrо< работников в даrпrьо<

у{р€,кдениях
з 6]0200 00 09200 ]00]0 0зсоttимьное обсспсчеЕие и пныс вытLпаты Еаселению

з бз00з 200 00 09200 з10l0
Пубrмчныс норматrвные социальные выплаты

граJкданам

1410 0з 200 00 09210

Предоставление ежсмссячных д€вежньD( выплат ва

оIцату ,(илоm помещеЕпя, заJlимаемого по договору
найма )lФлого помсшсния чitстного жrцищного

фонда, поднМма жилого помещенlш частцого.
государсгвенного и м)лlиIш пмьного я(ялищного

фонда фаждаяам. замещающйм отдеJIьЕыс

доJDкности медицияских работников в

государственных )лtреrцениях здравоохранеяия

Самарской обласrи, расположенньD( на террктории
городского окр}та Тольлти

21200 00 09210 ]0010 0]соrшальное обсспечсние и иные выплаты Еасслению

210з 200 00 09210 зl0l0
Пуб]мчtlыс нормапвЕые соtиIцьныс выIlлагы

граr(давам
5 бl56 0бб10 0з 990 00 00000Непрограммное rrаrrравлеяис расходов

45110 0з 990 00 0?000Резервныс фовды

990 00 07090 45l
Резервяый фонд ад}rинистрации городского окр)та
Тоrьягги

200 451]0 0з 990 00 07090
Заýпка товаров. рабqт и усJrуг д,ая об€спечсния
государсгвенвьD( (t{уЕпципальньD() rтrr(д

45ll0 0з 21о
Иные змупки товаров, работ и ycJryT для обеспечения
государсгвенньD( (м}ъицппальяых) Е}хд

990 00 51з40 з 081 з 08l

Обеспечеtrие жильем отдельньD( категорIfr граr(дан,

усгановлснньD( ФсдораJIьным зlцоном от l2.0l l995г
Ns 5-ФЗ (О всгеранаю). в соотвсгсвии с Указом
Президеmа РФ от 07.05,2008г ]t9 ?14 (Об
обеспечении lкильем вsrеравов Великой
ОгечесIвенной войцы 194l - ]945 годов))

з 08l10 0з 990 00 51з40 ]00 з 081социапыrое обеспечение и иные sыплаты насеjIению

10 0з 990 00 51з40 з20 з 081 з Oitl
Сощrа.тьrrыс вьшлагы Фах(данам. кроме пФJп{чньц
нормmивяых соlцzцьньD( выIlлат

Обеспечение яйlъем отдельньrх категорпй граждая,

уqгановленньD( ФсдерЕtльным законом от 24,1l l995г
N9l81-ФЗ (О социа,ъвой зацгте инвапидов в РФ> 10 0з 990 00 51760 2 5з4 2 5з4

з00 2 5з4соrцлальное обеспечеЕяе и иные выплаты насслсник) 10 0з 990 00 51760 2 5з4
Социа..Iьныс выплагы факдаrам. кромс публичньп
нормативньtх colиlDlbllbD( выплат 10 0з 9g0 00 51760 з20 2 5з.1 2 5з1

Охрrнr ссмьи п детствl 04 648 285 4б0 l74
Муrиципальная Ерограмма (Создание условий для

у.тучшени-я качества жItзни жmелей городского
окр}та Тольятти) Еа 2020-2024 годы 10 0.1 050 00 00000 4з 951 21 416
Выплаты отдельЕьь{ категориям грiDкдан 01 050 00 09000 161?5

r- ,^4

4з

пр вр

200 00 09090

10 0з

990 00 07090

10 0з

10

10



IIапмеповапrе ЕаправлеЕпя рдсходов,
раздела, подраздела, целевой статьв,

впда расходов фупкцЕоsа-]ьпой
класспфпкацrп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чвсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

редосгавление выллаты в целrlх
компсвс ии чаqгп rшаты. взимаемой с родmелсй
(закоцньD( IФедсгаtlrгелей) за присмо,rр и )л,(од за
дsтьми в м}ъиtшiuьньн образо вательньо<

)лrреждениях городского округа Тольягтr,
реалrrз},rощих образо&rтельЕуо программу
доцкопьного образоваяи, 10 0.1 050 00 090з0 l0 547
Социа.Iьное обеспечение и иные выплаты населению ]0 04 050 00 090з0 з00 10 547
Публич вые вормативЕые социмьные выплаты
граr(лztнаv 01 050 00 090з0 ]l0 10 5.17предостазление ежемесячных денежЕых выппат дJuI
oтдеrьньtх катогорий граr(дая. имеюшrD( детей,
которые имеют право на предостiвление мер
социмьной поддержки, уqгмовленных для детей_
иЕва,.Irцов захонодательством Российской 10 0,1 050 00 09250 49t]
социальное обеспечеЕие и иные выплtrr.ы населению 01 050 00 09250 ]00 .198
Пфлкчныс

фажданам

норlrативныс социа,lьпые выплаты

10 0,1 050 00 09250 з]0 ,198
предоставление единовременяого в связи с
вр)ценисм медtuм (За особые успехи в ;пении> по
окончании об)^{енил в образовательной оргаяизtlции.
реа,lизуощей образоватсльные прогр?мlt{ы среднсго
общего образоваяия 10 0.1 050 00 09з00 120
соrдлальное обсспечеЕие и иныс выплаты населению i0 0,1 з00 12о
Публичные нормативные социальные вьшлаты

10 0,1 050 00 09з00 зI0
Предоставлеяи с ежемссrчного пособия Еа
содержание рсбенк4 передitнного на воспитzцие в
присмнуо ссмью. на патронатное воспmание 10 01 050 00 09з90 5 зl0
соrца.льное обеспечсЕпе и иныс вьIlulаты населению 10 0.1 050 00 09з90 _-100 5зl0
Публич ные нормативные социztJ,Iьные выплаты

мам 10 0,1 050 00 09з90 зl0 5 зl0
и 10 050 00 75000 27 1,76 2,7 416

ВознагрфI(деяие, прll.rитаюшссся присмному
ро,дите.пю. патронатному воспитатслю 10 01 050 00 75170 25 09б 25 096
Социа,,1ьяос обеспсчение и иные вьшлаты васелению 10 0,1 050 00 75170 з00 25 096 25 096
соrцrальные выплаты Фаr(данilм. kроме публичньrх
Еормативных соци&lьньD( выплат 04 ]20 25 09б 25 096

редоставление едиповременной социальпой
выIlпаты на ремоlIт,(илого помещения лиIry из числа
дсrей-сирот и дстей, остlвшrr(с, без попсчениJI

10 0,1 050 00 75240 2 з80 2 з80
Социа,rьнос обеспечение и ияые вышIаты Еасслению l0 01 050 00 75240 ]00 ] з t]0 2 з80
соlцаJIьные выплаты гражданач. кромс публичньD(
riормативных социаJiьньD( выплат 10 050 00 75240 з20 2 зi]0 2 з80
м}тrиципалыlfut прогрzмма городского оцруга
ТоJБягги (Молодоfi семье - доступЕо€ жилье)) на
20l4-2025 годы 10 04 0lt0 00 00000 з28 70з 196 gl1
Предоставле нис молодым семьям соtlимьIlьD( выплат
на приобретение жrtлья или строmельство
иtцивид/мьного жилого дома 0.1 080 00 L4970 з28 70з 196 91I
Социа,rьное обеспечеЕие и иные выплаты населению 10 04 0IJ0 00 L4970 .}00 з28 70] 196 9l l
Соrцамьные выплаты гражданalм. кроме Iryбличных

ых сопямьньц выплат l0 0,1 080 00 L,1970 _]20 з28 70] 196 9] l
мное налравление одов 10 0,1 990 00 00000 275 бз] 2з5 787

Мероприягия в уqг rовленной сфсре деяIельнос-ти 10 0.1 990 00 0,1000 з,7 
,7 

|5

10

10

050 00 09з00

l20

04

10 050 00 75170
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10



Напмеповдппе цаправлеЕпс рlсходов,
раздела, подрвздел& целевой статьп.

впда расходов фуЕкцпопsльпой
класспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стосщЕх
бюдrrсетов

иягия по об€спеченIflо жильем 10 0,1 990 00 04170 з,7 
,715

Капггмьныс влоr(ения в обьекгы государсгвснной
( ьной собствевноqги l0 04 990 00 04170 400 з,7 

,l15

Бюдr(сгные иявсстиции ]0 04 990 00 04170 410 з,7,715

орmпами мсстного сaмоутФавления

актов гOсударствснЕьD( оргаяов по обсспсчеЕию

,(илыми помешсниями дстей-сrrрот и детей.

осгавшихся без поп9чения родателей, лrщ из их qисда

по договорам найма специа.IизироваяЕьIх )кильlх

помеlцеtlии l0 04 990 00 76050 9 985 7 856

капгга,Iьные вло}кения в обьекгы государсrвенной
( собственности l0 0,1 990 00 ?6050 9 985 7 856

Бюдr(Етныс инвеqгицип 10 04 990 00 76050 410 9 98.5

Предостазленяс соrцrальной выплагы на обеспечение

жильем отд9льньD( катсгорий молодьD( ссмсй
(многодетные семьи) 04 990 00 76550 з4 426 з4 426

социатьное обеспечсние и иныс выплаты населснию 10 01 990 00 76550 з00 з4 426 з4 426

СоцимьЕые выILпmы ФzDкдаtlatм. кроме пчблrчньD(

соцпzшьньLк выllпат l0 04 990 00 76550 ]20 з4 42б з4 42б

?азЕсше!{ие пФблJ_\,r в сфсрс обеспечеrпlя я<яльсм

дсгей-сирот и дсrсй. оставшtо<ся без попечения

родЕгелей. лиц rr] числа дсгей-сирот и дсгсй,
оставшихся без попечсния родlтгелей, в том числе

лиц, которые опiосrtлись к кmегории дсгсй-сирот и

дgгей. остлшrо(ся беэ попечепrtя родmелей. лицам из

числа дсгей-сирот и дсIей. осгавшжся б€з попсчеЕия

родителей. и досгигли возраста 2] лsг l0 04 990 00 76590 28 541 28 541

капитмьные вложения в объекгы государсгвенной
(муниципмьной) собqгвепносги ]0 0.1 990 00 76590 .100 28 511 28 541

Бюджетные инвостиции 10 04 .110 28 541 28 541

Резервньй фонд Прааитсльства Самарской области l0 04 990 00 79700 5 891 5 891

социа,Iьное обеспеченис и иные выплаты населеЕию l0 01 990 00 79700 з00 5 89l 5 891

СоrшмьЕые выrllаты граr(данам. кроме rтчбличвьD(

яормативных соци?rльных выплат t0 0,1 990 00 79700 з20 5 891 5 891

ТI-релосгавлениежилыхпомещеяийдЕгям-сиротамп
дgгям, осrавшш\iся без попеченил родmелей, лlпIам
из lD( числа по доюворам rrajhчa слешлаJплзиромнньD(

rкильrх помсщеirий l0 0,1 990 00 20820 159 07] 159 07з

Капrтгальные влоr(ения в обьскгы государсгвснноfi
(м}тппд{пальной) собgгвсrпrости 10 01 990 00 20820 400 159 07з 159 07з

Бюдrкегные иявестиции 10 01 990 00 20820 410 159 07з 159 07з

.Щругпе вопросы в областrr соцнsльной
политикн l0 06 41 J50
Муниципальяая программа (Создаяие условий д,u
улучшениJI качеств?r }кизни жиIслой городского
окDуга тольятгю) на 2020-2024 годы l0 0(l 050 00 00000 29 4з1

МеDопDиятия в усгаяовлеЕпой сфсрс деггсльности i0 06 050 00 04000 2158
МеDоприятия в обласги социальной полЕгики 10 0r) 050 00 04з70 2158
Закупtа товаров, работ и услуг для обеспеченил
госYдаDств€нньц (м у н иципаJъньD() rrrхд 10 06 050 00 04з70 200 652
Ияыо заýпки товаров. работ и усл}т для офспечешля
госудаDсIвенЕьD( ( муницип&IьньD( ) нужд ]0 06 050 00 04з70 z40 652

Социальное обеспсчение и иные вьшлаты насел€нию 10 0б 050 00 04з70 з00 997
ияые вьшлаты населению 10 0б 050 00 04з70 з60 991

flре.чосгавление субсидий бюдltсгным, аmономньм
}лlре}кдеrlltям и rtцым некоммерческим оргмиздIиям l0 06 050 00 04з70 600 509

4//
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Сумма (тыс.руб.)
Напмеповацпе пдправлеЕпя р8сходов,
раздела, подраздело, це.rевоff статьl,

впда расrодов функцпопальвоЁ
классrфпкацпr

Рз пр цср вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

аятономньLv 10 06 050 00 04з70 620 _509идиll юридическим лицам (за исключением
субсидий м}ъиципальЕым )лреждеЕиям),
индивид/iшьным предприrrимателям. физическш,
!1й

Cyft

]t) 06 050 00 0б000
lции юридичесшitt .1ицам в сфсре обцего

о

Субс

l0 050 00 06270 2121з
е ассигнов:lнияИвые 10 06 050 00 06270 IJ00 2,7 27з

юриди ческим лицам (кроме
некоммсрческrD( оргаlниздtий). индrвидуа,lьньп{
прсдпршпеrателям. фrтзическим Iшцам -

Субсидии

10 06 050 00 06270 8l0 21 2,7з
программа (Укрепление

общеqгвенного здоровья в городском округ9

Муниципа.rьнм

Тольгггюl на 202 i-2024 годы l0 0б 200 00 00000 б.1
нойм в ьности t0 06 200 00 01000 бr1м иятия в обласlи социitльнои политики 10 06 200 00 04з70

ставление субсидий бюджетньм. автономным
и иньl]ч некомм

Пр"до

]0 06 200 00 04з70 60() 6,1
aBToHoMHblll нпя.v ]0 0б 200 00 04]70 620 64

ориентироваяных нскоммсрчссюr{ организаций,
тсрриториального обцественного самоупрiвления и
общесгвснЕьD( инициатив в городском округе

Муниципмьнм rrрограмма (Поддержка социально

толь{гги на 2021-2027 ]0 06 280 00 00000 7 0_55
Еятия в ановленной деятсльности ]0 06 280 00 04000 1745

в области ьной полl{гики l0 0б 280 00 04]70 l 745
ToBa;loB. работ и услуг дrя обеспсченияЗакупка

l0 06 280 00 04_]70 200 1291
и усIryг дл'зщ(упки товаров. ечения

]0 06 280 00 04з70 24о 129l
Со обеспечецие и иные выплаты населению I0 06 280 00 04з70 з00 ,154
иные выллаты населенlло ]0 06 280 00 04з70 з60 .{5,1
с ескиý{ 10 06 280 00 10000 5 зl0

идии некоммерческим организациям, яе
явJlяющимся государqгвенными (м)лlиципальньми)

уIреждснилми. на осуцесгвление усIавной

Субс

l0 06 280 00 10з70 1 000
редост?вление : автономным

и иным 10 zt]0 00 10]70 600 1 000
некоммерческим оргапиза,циям (за

искJIюченисм юсударgгвеrrньгх (муницилальньD()

учреr(денlй государс"твснньrх корпордцй

Субсидии

компаний ично- компаний I0 06 280 00 l0]70 б:i0 1 0()0
некоммсрческим opl аниз allll]'IM. tlc

явлrюциl{ся государqIвенЕыми (муЕиципальвьп{и)

учрФtцеlо,Lп.rи. на оказаlие содейсгвия в
осуцествлеЕии и развптпи тсррtfторидъного
общесгвеrтного самоуправления яа терригории

Тольяrти i0 06 280 00 10570 4зl0
предосгавленяе субсидий бюдr(сгЕьь{. аатономным

и иным некомме гаrlизациrlv ]0 06 280 00 10570 б00 ,1зl0
некоммерческим о рланизаrцям (за

исключени9м государственпьrх (мl,ъиципальньrх)

riрскдеЕий. государствснных корпораrий

Субсидии

компалий ично- коvпitний l0 06 280 00 10570 бз0 4 з]0
l0 ()б 990 00 00000 4 tJ00

Рез вные l0 06 990 00 07000 ,1 800
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Напмеповапsе Еаправлеппя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов фупкцпопальпой
к.пасспфпкацпп

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чвсле
средства
выше-

стоящЕI
бюдпсетов

Рсзервный фоцц ад.rиЕисграции городского окру"а
Тодьлти 10 06 990 00 07090 4 800

Социа,rьное обсслечеЕие и иные выппmы населению 10 06 990 00 07090 з00 4 800
иные выплаты Еассданшо 10 06 990 00 07090 з60 4 800

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 296 з93

Фпзпческдя культура 11 01

МунrщшIальцм программа (Развrгие физической
культ}ры и спорта в городском окрце Тольяrтп на
2022-2026 годьоl ]1 0l 020 00 00000 22 99,7

Финансовое обеспечеппе деятельноqги бюджетньD( и
аЕтовомиьrх ],lрсжденlй 11 01 020 00 02000 22 99,7

Учреждения, ос),lцествлJIющис дсятсльность в

области физической кYjIьт}ры и спорта 11 01 020 00 02з60 22 99,1

Предоставлепие субсидий бюдя<етньп.r, автоЕомнь!м

учроrкдеIJиям и йным некоммерческим оргitниздIиям 11 01 020 00 02з60 600 22 997

Субсидии бюдr(спrьп, учрсждениям 11 01 020 00 02з60 610 22 99,]

Массовый спорт 11 11 33Е
М1+rшипfuIьпая програ.л,ша <Развrrrие фrrзичсской
культrты и спорта в городском окр}тс Тольятти Еа
2022-2026 rодьl> 11 о2 020 00 00000 1,1 зз8
МеропDияtия в усг lовлснноfi сфсрс дсятельности 11 о2 020 00 04000 ]l зз8
Бюджсгные инвсстиrци 11 02 020 00 04100 з 928
Капrпальные вложеЕия в обьекгы государственной
(миrиципальной) собственности 11 02 020 00 04100 400 з 928
БюджЕгные инвестиции 11 02 020 00 04100 4,10 з 928
Мероприягия в обласги фrвI{ческой культуры и
спорта 11 oz 020 00 04з60 ,7 41о
Прелосгавлеrтие субсидий бюджегrъп.r, авговомвьп,r

)цреждениям и иllым нокоммерчсским организациям 11 02 020 00 04з60 600 ,7 41о
Субсидии бюдltетньп,r T lDФIсцснпям 11 02 020 00 04з60 610 ,7 410

Спорт высших достих(енпй 1l 03 262 058
Мlтrиципа.rьнм программа <Развrтгие физичоской
культ}ры и спорта в городском окрlтс Тольrтги на
2022-2026 годьD) 1i 0з 020 00 00000 262 058
Финаясовое обеспечеrйе деятельЕости бюдж9тньй и
aBIoHoMHbD( lчDеждевий 11 0з 020 00 02000 259 025
Оргапизшцая деятельности по споDтивной подготовке 1,1 0з 020 00 02290 259 025
Предоставление сфсцдий бюджсгньм, аЕгономнъш

)л{р€ждепrtям и ицым Ескоммарчсскям оргзtllизациям 11 0з 020 00 02290 600 259 025
Субсидии бюдr(Етпьп,r,гlDеждениям ,11 0з 020 00 02290 6]0 259 025
Мсроприяти, в ус"т lовлсппой сфере дсятельпости 11 0з 020 00 04000 з 0зз
Мероприятия в сфере орIапизацик деятеJIьности по
спортивной подготовке 11 0з 020 00 04290 з 0зз
Прслостаэление субсидий бюджЕrвьм, авгоIiомЕьD,{

)лlреr(деЕиям и иЕым некомм9рческим органцзаIиям 11 0з 020 00 04290 600 з 0зз
субсидпи бюджетцьп,r }лrрсжденшrм 11 0з 020 00 04290 6] 0 з 0зз

СРЕДСТВЛ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 12 00 7 2|0

,Щругше вопросы в облsсгп ср€дqтв мsссовой
пнформацпи 12 7 2lo

,J/
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Наrмепованпе ваправлеппя расходов,
раздеJIа, подраздела, целевой статьп,

впда расходов фупкцпона.лrьпой
класспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стопщпх
бюджетов

Муииципальнад программа кРазвпlцg бргдlqg
мостЕого сaмоупрlвлеЕия городского окр}т-а
Тольятги на 2017-2022 годы)) |2 04 220 00 00000
Финансовос обеспечсяие деяrcльЕости бюджетrтых и
alвToHoMHbD( 12 04 220 00 02000 ,7 2l0
Учреждения, осуществJlяющие дегrcльrtость в сфере
средсгв массовой информаrrии ,l2

04 220 00 02080 ,7 21о
Предостаэлевие субсидий бюдя<стrrым, автономньrм
)црежденriям и иllым Еекоммерческим оргitнизациям 12 04 220 00 02080 б00 ,7 210
еLб9идии бюджетным ]л{реждеriиJIм 12 04 220 00 02080 610 ,7 

21,0

ОБСЛУЖИВЛНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И

огодолгл lз 00 313 96r

Обслуlкпвrпие государственцого вlцrтреннего и
мJrнпцппальпого доJIга 13 01 313 96l
Нспрограммнос ЕаправлеIlие расходов 1з 01 990 00 00000 зlз 961
ПроцеIлные платежи по муняl[лпalльным долговым
обязательс"твам 1з 01 990 00 1з000 зlз 961
Обсл}хивдrие государственIrого (м}ъиlцпального)
долга 1з 01 990 00 1з000 700 зlз 961
Обсл}хиванис муниципаJ,Iьного долга 1з 0l 990 00 1з000 7з0 зlз 961

итого рлсходов 19 296 420 |0 497 9l9

1 210

т ---___l

г г

-



ПрIOtожени€ ]
к р€шению ДJмы

лs

Прилоr(еняе ]
к реIц€нrю Мы

от08 12 202l Nа l l28

РДСПРЕ.ЩЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЛССИГНОВДIIИЙ ПО РЛЗДЕЛЛМ, ПОДРЛЗДЕJIДМ,

цЕлЕвым стлтьям (муIiициIIдльным прогрдммдм и нЕпрогрдммным
НДПРДВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУПIIЛМ И ПОДГРУПIЬМ ВИДОВ РЛСХОДОВ
КJЬССИФИКДIIИИ РЛСХОДОВ БЮДЖЕТЛ ГОРОДСКОГО ОКР}ТЛ ТОЛЬЯТТИ НД

плАновыЙ пЕриод 202з и 2024 годов

НаименоваЕие н8правJIения расlодов,
рs]де-пs, подразделs, целеЕой gгетьи, ,пдl

рsсходов фушкццонsльrrой
lспsсспфик!цип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чнсJlе

средствr
lыше-

стояцих
бюлжетов

Всего

В том
чпс-Iе

ср€дств8
выше.

стоящих
бюDкетов

оБщЕгосудАрствf,,нныЕ
вопросы 0l 00 l 418l02 58 39l | 4|2 l12 58 з9l

ФуЕкцЕоЕrроваааa Еысtпеrо д(rIDкЕосrrrого
лвцr субъскtд РоссrЁскоl Фaдaрдцвr r
муЕЕцlrпs,пьЕого обрп]ованяl 01 02 J 5tб { 58б

н€пDогDаммное напраRrение расходов 01 02 990 00 00000 4 586 4 586

Руководство и управпени€ в сфер€ установленяых
фYнкllий органов местного 0l 02 990 00 I 1000 4 586 4 586

Главя мчницип&Iьного образоваяия 0l 02 990 00 tl0l0 1586 4 586

Расходы на выtlлаты персона,ц/ в целж
выполненяя ф}нкций госуддрстэенныь{и
(irриципмьными) оргавами, кдзеннымя

}п{р€)ценяями, оргенOми упрзвления
0l 02 990 00 l 1010 100 4 586 4 586

Расходы на выгL!аты п€ронеlry государqгвснньrх
(м!тичипмьньD() оDгл{ов 0l 02 990 00 l l010 12о 4 586 4 586

ФупкцsояхроЕоrЕс зпкоIlодlтс.Iьп ых
(прaдстдвптеJtьЕых) opf lxoB госудrрствсаЕоЁ
вJIестя Е прсдстaвптaльllыt орг9поD
мухsцllпr,rьЕы! обрдlо!aЕвй 0l 0з 151t7 151t1
НепроФ&,!очноФ нмрэдленйе расходов 0l 0з 990 00 ш]000 15181 7_5 787

Р}товодсгво и упра'влснис в сФр€ устаяовл€tlньгх
ф}нкциq органов vе€тного са^{оуправлен ил 0l 0з 990 00 l 1000 1518,7

ПредседатЕrь пр€дставвтеJlьного органа
м}ъиципмьного бразовднхя 0l 0з 9s0 00 l t020 2 609 2 609
Расходы на выплаты персонаJry в целях об€спеченяя
выполнення ф}ткшй государсгвенными
(м}ъяципальными) оргаяамll, кдзенными

)л{рФФениямU, оргаяами упрgэления
государтD€нннми внебюджетными фндsми ol 0з 990 00 l l 020 100 2 609 2 609

Расходы на вып,,rаты персояалу госудзрgгвенньD(
(},f}яиципмьнъD() оргаяов 0 0з 990 00 l 1020 120 2 609

Деп}.гаты предиввrrЕльногý оргаяа му{нципаJIьноrо
бреюЕдняя 0l 0з 990 00 l10з0 I716 17lб
Расходы на выrшаты п€рсонfuту в целях й€спaчения
выполн€нш ф)якций гос}дарсгвенными
(муниципальнымп) оргвн€tми, к(l€няыми

r{р€ждения1,1я, оргаяами управлеяяя
госчдаDсгв€нвымrt внебюдя(епiшми (Ьндsми 0l 0з 990 00 l l0з0 100 l 7lб l 7Iб
Расходьr яа внмат персонЕ,Iу государсгвенншх
(м\,ницяпмьньд) оDганов 0l 0з 990 00 l 1030 120 l116 l7lб
Центрfu,lьный аппарат 0] 0з 990 00 l t040 1l 462 7| 462

dу

15,781

2 609
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Нахменовдни€ направJIения рдсIодов,
рездеJrr, подразд€JIа, цоrевой стlтьп, впда

расiодов функционsJrьной
rсJtsссификацип

Рз пр цср вр

сyммs (тыс.Dуб.)
2023 2021

Всего

В том
чt|оlе

средства
выше.

сmящIlх
бюджетов

Всего

В том
чиспе

средств8
выше-

стоящпх
бюD.(етов

Расходы на выл.'lаты персонац/ в цеJiях обеспеченrfi
вьполвенн.' фуrкцяй mсударственными
(м}fiицrrпмьнымfi) органами, казеннымн

}л{ре jкденItями, органамк упрвJIения
госчдаDствонными вяебюлr(сгными фондами 0l 0з 990 00 l1040 100 60 757 60 757
Расходы на выплаты персонаlry государственньгr
(мчниципа,Iьных) оDгаяов 01 0з 990 00 11040 120 60 7_5? 60 757
Заýпка mварв, работ и усл}т для обеспечеяия
госчдаDственнъrх ( м\,Iiицип&T ьных) н}rrц 01 0з 990 00 11040 200 |о 226 10 226

Иные закупки товарв, работ и усл)т для обеспечения
госчдаDсгвенных (мчнпципальньж) Е!^,.(д 01 0з 990 00 11040 210 |0 226 l0 226
социмьЕо€ обеспечение и иные вьшлаты населению 01 0з 990 00 l 1040 з00 96 96
иные выплаты населенню 01 0з 990 00 11040 з60 96

Иные бюджетные ассигнования 01 0з 990 00 l1040 Е00 зЕз з8з
Уплата нfulогов, сборов и иньlх платежей 01 0з 990 00 11040 850 з8з

ФуЕкцпоsiровrЕве ПрrвптеJtьсIвr Россsйской
Федерlцrп, высшпх ЕспмяЕтс,lьЕых оргtЕов
госудпрствaЕЕоfi BJrrcTп qrбъекfов Россrйской
Федерацпх, местдых tдмrеrстрsцrй 01 04 745 б45 51916 7,15 Е56 54 976

НепрогDаплl{trо€ направ,'Iение расходов 01 04 990 00 00000 745 6,15 54 976 ?45 856 5,1 976

ryтоводство и }правление в сфере устломенных
фчнкчий оDганов местного с!tмо\тIDавпения 01 04 990 00 11000 690 669 690 880

цент!альньй аппаDат п] 04 990 00 110,10 690 669 690 880
Расходы на выплаты персона,ту в цапях сrбеспечения

выполнения ф}ъкций государýтвонными
(м}тицппальными) органами, казенными

уr{реждениями, орrмами управ]rения
госчдаDствехными вябюдrсетнымя фоriд&uи 01 01 990 00 11040 100 611 56,7 6,71 561
Расходы на выплаты персоналу государсгвенных
(миfi ципмьньгх) оDгаяов 01 04 990 00 l t040 r20 61,7 561 67,1 5ь1

Закупка товарв. работ и усл}т дT я обеспечения

mсударсгвеяньtх (муниципа,lьных) rr}тд 0t 04 990 00 11010 200 lз 101 lз зl2

Ияые заýтки товаров, работ и ycJT}T д,,rя обеспеченgя
госYдаDств€явьгх (м!,irиципмьных) ку)кд 0l 04 990 00 11040 240 l] 10t 1з з12

ияые бюдх(gгные ассfiгноваrи' 01 04 990 00 110,10 iJ00 1

Уп,,iатв на,lогоs, сбоDов и нных п,,lатежей 0] 04 990 00 11040 850

Сбвенции 01 04 990 00 75000 5,1 976 54 9?6 54 976 51976
Организация деятельности в сфре обеспечения

01 04 990 00 75080 869 869 869 l]69

Расходы fiа выплаты персояалу в це.лях

выполнония ф}нкций государствовньшr.r
(муниципеlьными) орr,аяами, казенными

}чрояqениями, органами упраыlения
01 01 990 00 75080 100 Е69 869 869 869

Расходы на выtlлаты персоналу государственньн
(муниципзльных) органов 01 04 990 00 75080 120 869 869 869 lt69

Организsция транспор]ного обсrцокивания населения

й перевозок пассокиров к MecTilM распоJiожеяия
садово-дачных массивов по межмуниципаIьным

01 04 990 00 751з0 961 961 96l
Расходы не выrшsты персоналу в це,'Iл( об€спечения
выполвенкя фу{кций государтвенньiми
(м}ницrпа.lьньши) органапrи, казенными

)л{режд€яип{и, оргаяами управления
01 04 990 00 75130 100 961 961 961 96l

Расходы ва выrшаты персоналу посударсrвенных
01 04 990 00 751з0 120 961 961 961 961

Оргонизация деят€льности а,щrинfi стративных
комrссий 01 04 990 00 75160 6 571 6 571 6 57l 657l
Расходы нд выtйаты пеtюоr{аry в цеJrях обеспечеяия
выполнения ф}нкций государgгв€нными
(м}ъяцип&lьными) органами, казеRными

у{гrФrцениями. оргмами }правi,iения
01 04 990 00 75160 100 6 _5з5 6 5з5 6 5з5 6 5з5

Расходы на выплаты порсояму государствеяных
(м}ъиципальных) оргдrов 01 04 990 00 75r60 120 6 5з5 6 5з5 6 5з5 6 5]5
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IIаименованпе направJIенII! расходов,
рrзделr, подрrзде.,]Ir, це.певой статьп, Еида

рrсrодов фупкцшонsJrьной
клдссифпкациц

Рз пр цср вр

мма тыс.
2023 2021

Всего

В том
чtlсле

средства
выше-

стояшпх
бюдr(етов

Всего

В том
чиспе

ср€дства
выше_

стояtцих
бюджеrов

Муниципальвая прграмма (Противодействие

коррупцин в городском окр}т€ Тольгггя ва 2022-2026
0l lз 170 00 00000 91 91

я 0l 1з 170 00 04000 91 91

Мероприятия в сфре общегосударственного
01 l] 170 00 04м0 91 91

Заýтка mваров, работ и усJrуг д,'1я б€спечени.я
01 l] 170 00 04м0 20t) 9l 91

Ияне заýпки mвдров, работ я усл}т ди б€спечсвия
0] l] 170 00 мм0 210 91 91

Муницяпмьная пlюлрамма (

погребrгельского рынка в mродском окр}т€ Тольггтн
яа 2022-2026 годыD 0I iз 270 00 00000 l062 l062

0l 1] 270 00 04000 l062 1062

Меропряrтия в сФр€ обшегосударсrэснного
0l l.] 270 00 мм0 l062 1062

Закупка mварв, рабоr и уотуг для обеспеч€ния
01 lз 270 00 04040 200 l062 1062

Иные закупки товарв, работ и уоýт для о6€спечения
0l lз 270 00 01010 240 1 062 1 062

М}ъвципальная программд
орвеI{гированньrх некоммерческrтх орг3яизацнй,

т€рриторйального обще'gгв€нноm фмоуправJrения и

обцесгв€нньrх инициатив в гордском округе

толъятти Ha202I-2027 годы, 0l l] 280 00 00000 l2 288 l2 2I]8

Фянансоsое обеспечение деятельности ка3енных
01 l] 280 00 12000 l2 288 12 288

Учр€кдения, обеспечив9юцие поддержку

некоммерчоск}r( оргаяпзацяf, 0I lз л0 00 l2з80 ]2тR 12 288

Расходы на выплаты персоналу в цеJIях обеспечения

вылолнения футкчий госуларствонными
(мувицип&!ьными) органаян. казенными

)чреждениями, оргвнами управJIония
и 01 l] ц0 00 ] 2з80 l00 7 086 7 086

0t l] 280 00 12з80 I l0 7 086 7 086

Закупка тo9арв. рбqг и услуг лп, обеспечени,
0l tз 280 00 12з80 200 4 9зl] 4 9з8

Иные зякупкя юввров, работ н ycJr}T дл, беспечсfiия
01 l] 280 00 12з80 z40 4 9з8 4 9з8

иные 01 l:l 280 00 12з80 800 264 264

Уп,]ата и иных платежеп 0L i] 280 00 12з80 850 264 264

0l lз 990 00 00000 зl2 600 з 098 з|2 з92 з 098

0I l:] 990 00 м000 l 19 з90 119182

Мероприятяя в сфр€ обцегасудертвенного
0t qso 00 0,10,10 бз 180 бз 558

Расходы на выплаты персонапу в челях обеспечения
выполненяя ф}нкциЯ государgrв€нными
(м},ницйпмьными ) органам1l, казенными

}л{рехценвями, оргаяами управления
01 lз 990 00 м040 l00 27 05з 27 05з

Раaходы на выплатн перонЕпу госудзрgгвенных
{м!ниципе!ьных) оDгаяов 0l lз 990 00 м040 120 27 05з 21 05з

Заýтка mваров, рдбот и ус-(уг дм обеспечения
нных 0l lз 990 00 мм0 200 17 з1l 17 389

01 lз 990 00 0,{010 210 1,7 з11 17 з89

Социа,,rьно€ беспечение и яные выIrлаты н:lселению 01 lз 990 00 040,10 ]00 95 95

ины€ выплаты населеняю 0l lз 990 00 04040 з60 95 9_5

иные 0] l] 9q0 00 04040 80t) l9 021 19 02l
исполнение сулбных fuсгов 01 l_,] 990 00 мм0 8з0 6 950 6 950
Уплата налогов. сбоDов и иньгх rLIатЕжей 01 l] 990 00 мм0 850 l2 0?1 12 01l
Меропрнятяя, напраэ,rIенные на р:ввнтие
мtъицилальноfi сл\Dкбы 01 l] 990 00 04050 286
Заýпка mва!ов, работ и усл}т длл б€спечения
госYдзDсгв€нных (мtяиципальных) rr!я(д 0l lз 990 00 м050 200 286

Т*/ j/

"м!памФе!q(ry /rdquп,псп(qlп] мл

Иные зак}тки mвsров, рабoт и усл}т для об€спечения
..wпяЕфяяьп lм9пяпшьнш) мл

г
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Наименовдние ндпрдвJIения рsсходов,
рsзда,rs! подразде!,rа, цепевой статьц, вriда

расtодов функцнональной
la,rассификацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб,)
2023 7021

Всего

В том
чпсJlе

средства
выш€-

стоящllх
бюдr(етов

Всего

В том
чис-Iе

средства
выше.

стоящих
бюдrrtетов

Иные закупки mварв, рбm и услlт для обеспечения
госчдаDственяых (мчниципмьных) н!тд 0l 1з 990 00 04050 2,10 2!зб

Мsт€риа,lьно-тЕхяяческое обсспечение деггýlьности
обrдестЕеняой пвлаты 0l 1з 990 00 04060 9] 9,+

Зsчткч юварв, работ и услуг дTя обеслеченяя
госудаDствонньrх (мYницяп3льных) tflol(д 0l 1з 990 00 0,1060 200 9.] 91

Иные заý'rlкrr mядров, работ и услуг дл, обеспечення
госчдаDственных (мчниципзльных) Е!.r(д 0t 1з 990 00 04060 2.10 9.1 9.1

Мерприятия по оценко недьижямости. прнзнанию
прав и реryлированию отвошеняй по государсгвенной
и мwrlципмьноя собсrвеняостй 0l 1з 990 00 04l20 15]0 4 5]0
Зщryпкд юваров, работ и уоryг шя обеспечения
госчдаDственных (мчниципальньн} н\хд 0l 990 00 04l20 200 4 5_]0 ,15]0

Ияые заýпrur ювsров, работ и ус,туг дл, обеспечения
госудаrlственных (м!ъицяпа,1 bнbrx) к!хд 0l 1з 990 00 04l20 2..l0 15]0 4 5:]0

Иные нераспр€деленные бюджетные ассигнования на

Dемизациrо инициативных пD(Ёкюв 0l 1з 990 00 047l0 51 Lxx] 51 000
иные бюд{(етные ассигнования 0l lз 990 00 047l0 800 _s 1 000 51 000

Резервные средс,l ва 0l 1з 990 00 M7l0 81-0 51 {кх] _i l 000
Фrнаясово€ б€спечение деrтельностя квзенньD(

0l lз 990 00 12000 190 l l2 ]g0 1 l2
Учр€хдсния, осущесг&!яюцве деггельность в сФре
общегосударqгЕ€н ного }прsвления 0l 1з 990 00 l20.10 2з 8.1б 2з 816
Рsсходы на выплаты персон&ту в целях о6€сп€чения
выполнения ф}нкций государственвыми
(м}яяципалышми) оргаriами, кцrcI{нымя

]^lр€ждениями, оргвнами упрад,rеяия
государсгвенными внебюджетными фондsми 0l 1з 990 00 12040 ]0о 20 597 2о 597

Расходы на выплаты персонеry казенных )^{режденнй ()L 1з 990 00 l2M0 1]0 20 597 20 597

Зsкупка ToBspoB, работ н уотуг дrя обесп€чения
госчлаDственных (м!ъиципаJlьных) Il\'Iц 0l lз 990 00 l2040 200 з 21t]

l"lяые здýткя ювдров, работ я уот}т для обеспеченхя
госудаDственньD( ( муниципмьных) Еуr(д 0l 1з 990 00 12010 2.10 з 2l1l з 2]lt
иные бюджетяые ассигнованяя 0l 1з 990 00 12040 800 l
УгLT ата на,,rоюв. сбоDов и иных п,Tат€жеИ 0l 1з 990 00 l2010 850 l
Учреждення. ос},lлесгвJlяюцне дегrе.lьностъ в сфре
обеспеченял хозяйственного обсл}живалия 0l 1з 990 00 ] 2060 I66 266 166 266

расходы на выrшвты п€ронfury в целях обеспечеяия
выполненвя ф}ъкций государственными
(м}яrцяпа,lьными) оргалами, кщ}енными

)л{реждениямиl оргаяами управJ,iения

госчдаDств€нными внебюджегными фондOми 0l 1з q90 00 12060 100 1 18 ll02 118 ll02

Расходы на выгLlаты пеDсонзлч казенных 1л{р€жденнй 0I 1j 990 00 l2060 ] l0 118 802 ] 18 802

Заýткs ювsрц рвбот и усJryг для обеспечения
госчдзDgгвенных (м}ъиципальных) r+.(д 0l 1] 990 00 12060 200 16 962 ,lб 962

Иные закупки товарв, работ и усл}т для обеспеч€ния
rосчдаоств€ннъп ( мчнllципа,,iьньrх ) н\.жд 0l 1з 990 00 1 2060 210 16 9ь2 46 962

иные бюдх(еrхые ассигнованяя 0l lз 990 00 12060 800 502 _ý02

yгL]ala н&,rоюв. сборов и иных платеr(ей 0l 1з 990 00 12060 850 502 50]
Сфвенцяи 0l 1з 990 00 75000 з 09{l :] 098 ] 091l ] 098

Оргвяиздция тлlспортliого обсл}r(явани, нес€ления

и перевозох пассjDкнров к местал располо)кенriя
сlчlово-дачны)( массиЕов по м€жм}ницип:lJIьным
маDшDчтвм 0] 1з 990 00 75lз0 2ь9 2б9 269 2б9

Рsсходы нs выIшдты п€рсонsлу в це,rях обеспечениl
выполненкя ф)пкций rосударственяыми
(м}яяципвльными) оргtlнllми. казенныь{и

}л{р€ждениямrr, органамп управJiения
госчддDсгв€нными внебюджетными фондамв 0l lз 990 00 75lз0 l00 lz7 l21 12,7 l21

расходы на выгшаты персонму казенньп \лlреждений 0l 1] 990 00 75l]0 t 10 1]l lz,. I21 l21

Зsкупкs mвsров, работ и услуг для обесп€чени,
гФчдаDств€нньгх (м\виципальных) н\,r(а 0l 1з 990 00 75l]0 200 1.12 l12 l42 |12



НаимепованIlе направJ!енпя расходов,
раздеJrа, подрrздеJIа, цеJrевой стsтьп, впда

рsсходов функцtlональной
IGIISССПфПМЦИИ

Рз пр цср вр

сYммд (тыс.Dуб.)
202з 2024

Всего

В том
чпсJ.Iс

срадствд
выше-

стояцпх
бюдiкgгов

Всего

В том
числе

ср€дства
выше.

стоящпt
бюлжетов

Иные зак}тхи mвsров, рsбот п ycJryT дIя обеспечени.я
01 1з 990 00 751з0 210 142 l42 112 |12
01 1з 990 00 75150 14 14 14 l4

Заýтке томрв, рбот и услrт для обеспечения
госчдаDqгв€нньD( (м}fi ицяпа,lьных) rтrrкд 01 1з 990 00 75150 200 L4 14 ll4 14

Иные заýпки mва!юв, рбот и услц л,пя обеспеченвя
01 1з 990 00 75150 240 14 14 14 14

Организация деятелъности административнъл(
01 1з 990 00 75160 404 404 404 404

Здкупка товаров, работ и усл}т для обеспеченил
01 13 990 00 7_s160 200 ,l04 4м 404 4м

Иные закупкя товаров, рбот и устя дlя обеспечения
госчдаDственных (муниципаъных) Ht l(д 01 1з 990 00 75160 240 404 4м 404 404

Осуществление деят€льности по опеке и
попечительству над несов€ршенЕолетними лиц{lми и
соI1имьной поддеDжке семьи. мзтеринстм п дgr9гвд 01 1з 990 00 75180 2 з90 2 з90 2 з9о 2 з90

Расходы на выfrлаты персоналу в цо,iю( обеспеченпя
выполнения ф}якций государственными
(муниципв,'Iьными) орглlами, кдзенными

)л{реr(денwши, орг{lнами }rправ.пенrul
госчдаDственными внебюджстными iЬондами 01 1з 990 00 ?5180 100 1 зз5 1зз5 1зз5 l зз5

расходы на выгшаты персонату казенню( )л{реr(дений 01 1з 990 00 75l80 ]]0 1зз5 1 зз5 1 зз5 l зз5
Закупка товарв, рбот и усл}т для об€€печения

государственных (м}ъпцип9льньrх) Е}ri(д 01 1з 990 00 75180 200 1041 1041 104l 1 041

Иные зsк}ткй mвароц работ и усл}т д'Iя о6€спеченйя
госчдаDсгв€нных (мtъиципальвых) яtDкд 01 13 990 00 75180 21о 1041 1м1 1 041 1041
Ияые бюджепые ассигнованяя 0] 1з 990 00 75r80 IJ00 14 14 14 14

Уплата н&lогов, сбороЕ и иньD( платежей 0l 1з 990 00 75180 850 14 14 14 14

оDганхзалия делtльносп,l в с(ьре охраЕы щуда 01 1з 990 00 75200 2| z1 21 2|
Заryпка тoвsров, работ и усл}т &'tя обеспеченяя
госчдаDственнъж (мiнпципальньй) нужд 0l tз 990 00 75200 200 19 19 19 19

Иные з&qпки товаров, работ и ус.т}т для обеспечения
государствеяных (м}ъиципальных) н!r(д 01 lз 990 00 75200 24о 19 19 19 19

иные бюФкgгные ассигнова,н я 0l 1з 990 00 7_5200 800 2 2 2 z
утцата налогов. сборов и иньгх гиат€жей 0l 1з 990 00 75200 850 2, 2 2 2

ПЛЦИОНДЛЬНАЯ БЕЗОПЛСНОСТЬ И
ПРЛВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 |42 269 |42 269

Здщrтl пrсе.rеrпI п тсррпорпЕ от
чре!вычаlЕьl! с!ту!цrl прпродЕого п
тсхвогсЕЕого tорtктaро, пожlрЕдя безоп!сцость 03 10 t7 028 t7 02t
Муниципальная программs (Защита насе,lеняя и
т€рриюрий от чр€звычайньD( сиryвций в мирво€ и
во€нно€ времr, обеспечение первичных мер пожарной
безопдсносгrr и безопасностй людеЯ на водных
объекrах в гордском окр}те Тольятти на 202 l -2025

0] 10 090 00 00000 85 028 85 028
Финансово€ обеспечение деятельности казенных

0з 10 090 00 12000 85 028 85 028
Учреждения, осуцесгв,lяюцие деятельность в сфре
защиты населения и терриmрии от последсгвнй
чрезвыча.йных сиryаций природного и техяогенного
хаDакt€D& mажлаяской обоDовы 0з 10 090 00 12140 85 028 85 028
Расходы на выrшаты персоналу в цеrrях йеспечения
вьшолненIrя ф}нкций государств€нными
(мrяицппальнымя) оргsлaми. казенными

}л{реждениями, органами упраыIения
госчдаDgгвенными внебюдr(Егными (Ьндами 0з 10 090 0012t40 100 ,72 692 ,l2 692

Расходы нд выгLпаты персонФry казенных }лrреждений 0з 10 090 00 12140 ll0 12 692 ,72 
692

f*/ _7,1

т
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НацменовдцIt€ цаправJrения расходов,
рдrдепо, подрsздеJI&, цGJrевой статьи, видs

рпсrодов функцпоца.тьной
клsсспфпкацхи

Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
202з 2024

Всего

В том
чцс.пе

средства
вьпце-

стоЕщвl
бю.шкетов

Всего

В том
чпспе

средства
выIце.

сmящIlх
бюджетов

Расходн на sыплаты персондry казепных }"lрехцений 0з 14 t60 00 12150 ll0 51 524 51 524
Закупка товаров. работ lr услуг для обеспеч€ния
государственньrх (щниципзльных) я}окд 0з 14 160 00 12t50 200 z 445 z 445

Инь,е заýткй mварв, работ и усл}т дu обеспечения

государственных (м}ъиципальнкх) нукд 0з 11 l60 00 12150 24о 2415

Иные бюджетные sссигнования 0з l4 160 00 12150 800 з0 з0

Умата налоmв. сборов и яных платЕжей 0з 11 160 00 12150 850 з0 з0
0з 74 990 00 00000

МеDолDиятlя в чсmноь,rенной с(фре деягельносги 0з 14 990 00 м000 242

Мерприятия, осущес,тепяемые )п{роя(денилми в сфре
обеспечения национ&'Iьной безопасности и
пDавоохDа{итаrIьяой дея.гýльносru 0з l4 990 00 04150 242

Зак}тка товаров, рдбoг и усп}т дlя беспечения
лосударственных (м}ъвципальньD() н}'r(д 0з 14 990 00 04150 200 лz

ИЕые зак}пки товаров, работ и ус,тя дл' обеспечения
rосчдаDств€нных (м\лиципмьвых) н}хд 0з 14 990 00 04150 24о

НАЦИОНДЛЬНАЯ ЭКОНОМИКЛ 0,t 00 1 947 053 9l9 808 1 870 680 Е24 э64

лесное хозяйство 04 07 20 ,l05 5 951 5 55t
М}ъиципмьнм программа (Охрзнц защита и
воспроизводство лесов. расположенньгх в Фмицах
гоDодского окDуга Тольятти. на 20 l 9-202з годьD) 04 01 2з0 00 00000 20 405 5 95l
Фияансово€ обеспечение деят€лъности бюджgгньD( и
авmномных )^{реr(дений 01 01 2з0 00 02000 з 041

Учр€ждения, осуrлесгв,lяючIие д€ятtльноqrъ в облsсти
лесного хозяйства 04 01 2з0 00 02з90 з 044
Предоgгавление с}бсидий бюджегным, авrcномным
ччD€жденкям и иным некоммерческим организациям 04 07 2з0 00 02з90 600 зм1
счбсилии бюд,кетным vчDеждевиям 04 07 2з0 00 02390 б lt) зй4
Финансовое йеспечеяие деtтельности к€ц|€нных

у{р€яqдений 04 о7 2з0 00 12000 1о 674
Учр€r(дения, ос},iц€€-тв,,lяющие де*т€льносгь в областtt

лесного хозяйсгва 04 о,7 2з0 00 12з90 10 6,74

Расходы на выплаты пе[юонеIry в цо,rя( обеспечения
выполнения функций государственными
(муяиципальньни) оргаяами, казенными

у{рФrцениями, оргенами управления
госчдарственньнн внебюджетныl,{q фондами 04 01 2з0 00 12з90 100 6 961

Расходы на вьшлаты персонвлу казенных }^lреждений 0.1 0? 2з0 00 12з90 110 6 961

Зацпка mваров, работ и услуг для обеспечения
госчдаDственных ( мi,rrиципа,,iьньrх) rrll)rц 04 о1 2з0 00 12з90 200 з 698

Иные заrryпки товаров, рбm и услуг лля обеспеченяя
госYдsDственных ( м}fi иципа,tьяых) н}т(д 04 0,7 2з0 00 12з90 240 з 698
Ияые бюджетные ассигнованtц 04 01 2з0 00 12з90 800 15

Угшата нмогов, сборов и иных ллат€жей 04 07 2з0 00 12з90 850 l5
Мероприямя яа дополнение лесньв t(ульт}р в palмK;lx

гФударgгв€нной программы Самарской обласrи
(Развитие лесноm хозяйства Свмарской йпасти на
20l4-20з0 годы) 04 01 2з0 00 Sз250 1 84з l 640
Пр€досгавление с}бсцций бюджегвым, авюномным
\л{Dеждениям и иным некоммеDческим оDганизациям 04 07 2з0 00 5з250 600 ] 84з t 640
счбсилии бюлr(етным ччо€жлевиям 04 07 2з0 00 sз250 610 ] 84з 1 640
МероприятIrя на проведение агротехнrческого }аода в

рамках государств€нной програмl.{ы Самsрской
обласги (Развитlе лесного хозrйства Самарской
обласгrr на 20l4-20З0 годы) 04 0,7 2з0 00 5з800 1 896 1 687
Пр€доставление с}бсидий бюджсгным, авюяоlrным
\лlDежденням и вным некоммеDческим оDганимцнJlм 04 07 2з0 00 5з800 600 1 896 1 687
мсидии бюджствыIt{ \лlDехцениям 04 01 2з0 00 Sз800 610 l 896 1 687
Мероприятия на обрабоку почвы под л€сныо
культ}?ы в рамках государственной программы
Смарской областй (Развитне лесного хозяйстм
Самарской области ва 201,1-20З0 годыl> 04 0] 2з0 00 Sз810 з21 286

jз

19 963
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Нацменованпе нlправrrенпя расходоЕ,
рдздеJIs! подрsздеJIд, цеJrевой статьп, впдs

рsсходов фуцкционsльной
rшrасспфпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2024

В том
чис.пе

средств&
выше-

стоящиI
бюдiкетов

Всего

В том
чи(JIе

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Предостамение сфсидий бюдr(етнъN, автономным
)л{реждеЕиям я ияым некомt{ерческнм оргшtизациям 04 0,7 2з0 00 Sз810 600 э21 286
с,!бсЕции бюджетньш }^iD€жденяrм 04 0,7 2з0 00 Sз810 610 э2| 2аб
МеФпрltятия на лесовосстаяоыIенио в рачках
государствонной программы Самарской областr
(Развитие лесного хозяйсгва Самsркой облаоти на
20l4-20]0 mды) 04 01 230 00 544з0 1 999 l7,79
Пр€доставление с}бсидий бюдкетньш, двюномньш
]л{D€ждениям и иным некоммеDческим оDганизациям 01 01 2з0 00 544з0 600 1 999 l119
Сфспдии бюджетным rФеrцениям 01 07 2з0 00 544з0 610 1 999 | 779
Прчие мероприятия в сфре лесного хозяйства в

р3мк&х rосударственной протамvы Самарской
облsсти (Резвитие лоского хозяйства Самарской
области нs 2014-20]0 годы) 01 01 2з0 00 S4440 628 559
Закупю mваря, работ и ycJr}T дrя обе€лечения
госудаDствонных (мчнkципmьных) Е}т(д 04 0,7 2з0 00 54440 200 56з 501

Ияые заýтки товаров, работ я услуг для обеспечения
госудаDственных (мчниципмьньD() н}r(д 04 07 2з0 00 54440 240 501
Предоставление сфсидий бюджетньш, автономным
\л{Dокдениям и яным некоммеDческкм оDганизацклм 04 07 2з0 00 54440 600 65 58
мсндии бюджетным }чD€]кдеЕи.п,{ 04 07 2з0 00 S4440 610 65 58
непDогDаммное напDавлоняе Dасхолов 04 07 990 00 00000 L9 96з 5 _558

Финs,нсовое обеспеченяе де'rгельности бюджетньгх и
автономньгх 1^{Dеждений 04 о7 990 00 02000 3 0,14
УчрФкдения, ос},iдествляюцие деятельность в области
лесноIо хозяйства 04 01 990 00 02390 3 0,14

Предосmвление сФсидий бюджетным. авmвомньiм
\^{DеrоI€ниям и иным некоммеDческим ооrанязацням 04 07 990 00 02з90 бtJ0 з 0,14

Обсидии бюдкетным \^lD€ждениям 04 о1 990 00 02з90 610 з 044
Финлlсовое обеспеченве деятельности кzrЕнных

уrр€ждоIrий 04 07 990 00 12000 10 67.1

Учрждения, осущесгьlяющне деят€льность в области
лесного хозяйства 04 07 990 00 12з90 10 б74
Расходы на выIшаты персонаJry в цФ,rях обеспеченrя
выполнения ф}ткций государственными
(м}ниципа,,iьными) органами, к{венными

у{рождониями, органами управления
госYдарственяыми внебюджетными tЬrцами 0,1 07 990 00 12з90 100 6 961

Расходы на выгLrаты персона,'Iу казенньrхT {реr(дений 0,1 0,7 990 00 l2з90 110 6 961
Закупка товвров. работ и услуr д'rя обеспечения
госудаDсгв€нньгх (мчниципа,Iьньгх) Iт!.r(д 04 07 sqO 00 ] 2зq0 200 з 698

Иные заýтIки mваров. рsбот и усл}т дlя обеспечения
юсударсгв€rrньrх (м}няципальньгх) н\жд 04 0,| 990 00 12з90 240 з 698
Иные бюджетные ассигноввния 01 о,7 990 00 12390 800 l5
Уплата нfulогов, сборов и иных мат€)(ей 0,1 07 990 00 12з90 850 15
Меtюприятия яа дополненне ле€вых культ}? в рatмкaй
госудsрствеяной профаммы Самаркой облsсги
(Развrтио лесного хозяйства Самарской бласти на

20l4.20з0 годы) 04 {J1 990 00 5з250 r 420 1 264

ПредоФавление с}бсидяй бюдr(етным, авmномIrым
\п{Dеждениям и инь]м кекоммеDчесkим оDгавизациям 01 01 990 00 Sз250 600 1 420 1264
сбсrдии бюджсгным }"rD€r@€ниям 04 01 990 00 sз2_50 610 1 4z0 1 264
Мероприягия на провед9ни€ агрOтехлического }тода в

рамках государствен ной программы Самарской
области (Раэвитие лесноm хомйства Самарской
области Еа 2014-20]0 mды) 04 07 990 00 Sз800 1 875 1 669
Предоставление сфсидий бюджетньш, автономньIм
1п{р€]кдениям и иным некоммерческим оDгмизациям 04 01 990 00 5з800 600 l875
сrбсидии бюджетным л"rреждениям 01 07 990 00 Sз800 бl0 1 875 1 669
Мероприятия на обработку почвы подjIесные
культ}ры в рамкж юсударственной лроФаммы
Самарской бласти, Развитие лесноIо хозяйсrва
самаDской области на 20l4-20з0 годьD) 04 07 990 00 Sз810 з22 286
Предос-гаsление сФсидий бюджетным, автономнъIм

ччDеr(дениям я нЕым некоммеDческим оDгаltизациJlм 04 07 990 00 Sз8r0 600 з22 286

Мсидия бюджетrым \л{р€r(дениям 01 07 990 00 sз810 610 зzz 286

Всего

I
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Нашмеповдние цаправJIенця рtсходов,
раздеJr, подрsздепs, цеJIевой статъп, вIlда

рsсходов функцпонsJlьцой
клsссификацпи

Рз пр цср вр

сYммs (тыс.DYб.)

2о2з 2024

Всего

В том
чпqпе

срсдствд
выше-

стоящпх
бюдrкетов

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящлх
бюджетов

Мероприятия на л€со!осстаноыIение в p{rмKax

го.удартв€нной проrраммы Самsрской обласги
(Развитне лесного хозяйсшд Сбмарской облsaти на
20l4-20з0 годы) 04 01 990 00 Sllз0 2 000 1 780

Предоgгавлевие с}бсидий бюджепrым, авmяомным
}п{Dежденням я иным некоммерческим орган}iзацяям 04 07 99о оо s4,1з0 600 2 000 1 780

с\бсидии бюджетным lлlD€ждениlм 04 01 990 00 s4130 610 2 000 r 780
Прочяо мерприятия в сфре лесного хозяйстм в

рамка-Y государств€нной прФаммы Самарской
области (Развитие лесного хозяйства Санарской
области на 20] 4-20]0 04 0] 990 00 54,1,10 628 5_59

Закулка mваров, работ и усл}т дlя обеслечения
госчдаDственньн (мtниципальньгх) Irrrtц 04 0,7 990 00 54440 200 56з 501

Иrrые захуDки товаров, работ и усл}т д,iя обеспечения
госчдаDственньrх (мtниципа,'1ьных) Iтt кд 04 о1 990 00 54440 240 56з 501

Предоgгадление сфсидий бюджегным, авюномяым
\лrDех(дениям и иным некоммеDческим организ:lциям 04 07 990 00 54440 600 65 58

сФсидий бюджегным у.{рсждениям 04 01 990 00 54440 610 65 58

ТроЕспорт 04 0t 374 зб4 t l8 80б 39,1 648 11Е 806

М}тиципальна, прграмма (Разв}fме транспортlой
системы и дорожного хозяйсгва городского окр}та
Тольятти на 2021-2025гг D 04 08 150 00 00000 з,74 з64 118 806 з94 618 1l8 806

Подпрофзмма (Рвзвитие городскопо пассажиркою
траяспорта в городском окр}те Тольятги на период
202] -2025гг ) 04 0tJ 155 00 00000 з74 з64 118 806 з91 618 118 806

МеDопDиятия в чйздоменной сФ€ре деятаъности 04 08 155 00 04000 243150 26з 4з,1

меDопDиягия в c(bD€ тDsнспоDте 04 08 1_55 00 04090 24з 150 26з 4з4
Зак}тка товаров, работ и усп)г для об€спечения
госчдаDственяьгх (м!ниципольных) Е}r(д 04 08 155 00 м090 200 24з 1.50 26з 4з4

Иные зак}пки товаров, работ и услуг для обеспечения
юсчдаDственньж (мчннципальньн) нw(д 01 08 l55 00 04090 210 21з 150 26з 4з4
Субсидии юридическим лицам (за исrс'Iючением

сФсидий м}ниципвльным )^rрФкдениrм),
и}цивид/аJrьным предпринимаrcлям, физическям
лицам 04 08 155 00 06000 11641 1I 61,7

Сфсидпи на возмещение недопол}лrенньD( доходов
при осллцествлении реryлrрllых пер€возок льготных
категорий граждан по м}ъиципальнъш маршрувм по
лъIотяомч элекrронному проездному бrлсту м 08 155 00 065з0 ll611 11м1
Иные бюджетные ассЕгнованвя 04 08 155 00 065з0 800 1164,7 1\ 641
Субсидпи юридическнм лицам (кроме некоI!flllерческях

оргдlизаций), индивrдумьным предприяимат€.'им,

физическим лицам - провзводителям товаров, рбот,
04 0Е 155 00 065з0 810 ll64,| \1641

слбвенцин 04 08 155 00 75000 4з 500 ,tз 500 4з 500 4з 500
Оргаlизаляя перевозок к MecTzlM ра!положенItя сацово-

дачньD( мдссивов по межпr}4{иципмьным мФшр}'Iвм

р€ryлярных перевозок по реryлrруемым тарlrфам в

целlп возмеценвя недополучеllных доходов
04 08 155 00 75480 4з 500 4з 500 4з 500 4з 500

Заryпка товаров, рабm и усл}т дrя обеспечения
госчдаDственньж (мvнйципмьных) н\r(д 0.1 08 l55 00 75480 200 4з 500 4з 500 4з 500 4з 500

Иные закупkи товаров, рбот н усл}т дrя обеспечения
госчдаDственных (мlниципальньж) Еtхд 04 08 155 00 75480 210 4з 500 4з 500 4з 500 4з 500
Сфсидии в целях оrиаты лизянговых матежей за
автобусы болъшого к,'Iассц работающrrе не
гдtомоюрном тоruIиве, прпобрgrЕвные в рамках
национмьноm про€I(rа'Безопдсные и кдче9гвенные
авmмбильные дороги" 04 08 l55 00 S4810 ,тб 

06,7 ?5 306 76 061 ?5 з06
Иные бюджетны€ асснгновання 04 08 155 00 S48r0 800

,76 
о61 75 з06 76 061 75 з06

СфсидиIr юр4цкческпм лицам (кроме некоммерческЕх
органuзаций), индив1.1дуальнып пр€дприниматеJiям,

физЕче€кш,r лицам - проязводителям юварв, работ,
04 08 155 00 S4810 810 76 067 75 з06 16 067 75 306

Дорожпоa !озrЁство (доро,(дыG фовды) 04 09 1 500 674 795 051 1 405 775 700 000
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IIаименовдние нlправленип рsсходов,
рsзде.Jts, подрsзде-пд, целевой статьп, вtlдд

рlсхолов фунщиональной
классификачпи

Рз пр цср вр

СYммi (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чпсJl€

срдствl
выше.

стоящих
бюдrlетов

Вс€rо

В том
чпсJtе

ср€дства
выше-

стоящиt
бюдrrатов

Закупка тoвsров. рsбот и ус.т}т д,l,J обесп€чени.f
04 09 l54 00 12180 200 ]6 47l зб 4,71

Иные з€х}тки товдрц рбm и услц вrя обеспсчония
01 09 l54 00 12180 240 зб 47l з61,71

Иные м 09 l54 00 12180 800 4] .1з

Уп,,rата на,,rогов, сборов и иншх платсжеi 0,r 09 l54 0012180 850 4] 4з

НепDограммнос направ,тение расходов м 09 990 00 moоo l 200 l 200

Финмсово€ обеспечение деяте,,]ьност казенньtх
04 09 990 00 12000 l 200 1 200

Учрежд€ния, ос),iлествляющие деятельность в сфр€
хозяйстм 04 09 990 00 12180 1 200 1 200

иные бюджетные ассигнованIя 04 09 990 00 12180 800 l 200 1 200

Уплата нмогов, сборов и иных п,Iаl€r(ей 01 09 990 00 12180 850 l ]00 l 200

Другпa вопросы D областп вtцвоЕ!льсоl
экопомЕI{я 0.1 l7 5l бl0 50 294

М}ншrrrпальная пртдммд (Создsнне условяй для

развитяя т)?изма ва территория mродского окр)та
Тольятти на 2021,20]0 годы) 0.1 l2 260 00 00000 46_5 465

Мерпрнятия в усmнолленной сфре делыьностя 0,1 |2 260 00 04000 465

Мерприятия в сфре национальной экономики 04 12 465

Заýтка томров. работ и ус,тут дTя сrбеспеченrrя

государсгвенных (}r},яиципfulъню() Еужд 04 l2 260 00 040?0 200 465 .165

Иные закупки тоьsров, рsбот я уоT rт для обсспечения

государсгв€нных ( муниципмьяьн) Е}жд 12 260 00 04070 ,165 465

м \z 990 00 00000 5l l45 49 829

Финансовое обеспеченио деятельЕости бюджfiных я
04 lz 990 00 02000 з5 606 з5 606

Учр€ждеяия, о9,iлсс-твJиющие дегr€льноgгь в сфрс
нaлиона,lьной экономнки м 12 990 00 02070 2з 196 2з 496

Предоgгазленне субсидий бюджетнЕм, ааюномянм
lчоежден}tям и иным некоммеDческям органнзацяям 0,1 l2 990 00 02070 600 2] 196 2з 496

01 l2. 990 00 02070 620 2] 496 2з 496

Учреждения, ос},iл€сгвляющие деятеJIьность в сфре
mалостDоt{rельной деятельностrt 01 l2 990 00 02з20 l2 110 12110

Пр€доставление сфсидий бюджетным, азюномяым
учD€жденилм и иным некоммерческям организдциям 04 \2 990 00 02з20 600 12 ll0 l21l0
С\бсидяи бю.Oжетвым \"{Dеждениям 04 \2 990 00 02з20 610 l2110 12 l10
Мероприяrия в уgганов..lеяной сфр€ деп€льносги 0.1 l2 990 00 040о0 l5 5з9 |4 22з

МеDопDиятия в сф€ре налиона,'Iьной экояомикн 01 l2 990 00 м070 900 901]

Предоfiвдление субсидий бюджетньп{. аэтономным
ччоежхенt{ям и иньIм некоммеDческим оDгаяиздцttям 0] l2 990 00 04070 600 900 900

счбсидяи автономяым \лlрежденням 01 12 990 00 04070 620 900 900

МеDопDиятия в области зас"rDойки теDDиюDиf, 04 12 990 00 04310 lз lз5 118r9
Зак}тка товаров, работ и усл}т д,iя бсспечсних
госчдаrсrвенных ( м\,н яцип&lьньD() Е}r(д 04 lz 990 00 04з10 200 lз lз5 11819

Инне зsк}тки товsров, рабог я ус.тrт для обссл€чени,
ъ Iz 990 00 0,{зI0 2,10 lз lз5 ll819

меDопDяягяя в сф€D€ гDадостDоятаlьства 0.1 l2 990 00 04610 1_5M 1504
Закупка тOваров, рбот и усл}т для обеспечення

04 12 990 00 04610 200 l504 15и

Ивые зак}тки mваров, рsбФ и усл}т для о6€спечсния
госчдаDств€нньrх ( мчниципольньD() I{r.r(д 01 12 9q0 00 046l0 240 j 504 1504

ЖИJIИЩНО-КОММУНА-ПЬНОЕ
хозяйство 05 00 t 091 651 l50 l35 941 416

жхлашЕое Io!cйcTBo 05 0l 29 E8t 29 ttE
Муниципальн3я проФамма (Каппальный р€монт
многоквартирньж домов городскою окр}та Тольяtти
яа 20l9-202З годы) 0.5 01 l40 00 00000 l 196
меDопDнrтия в чстановленной сфеDе деятельнФти 05 0l l40 00 04000 , ,796

Мероприятия в области )к}иищноm хозяйства 0_\ 0l l40 00 мlз0 l 796
иные бюдл(етные ассигновэяия 05 0l l40 00 011з0 800 l 796

Т*.^/ 5J

465

465260 00 04070

24ом

т-------- -------
г
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IIапменование напрsвлсння рsсходов!
рsзде.rs, подрrзде.rа, цоrевой ст8тьи, видs

рrсrолов функлиональной
к,Iдссифпкацпп

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2021

Всего

В том
чис.пе

средствд
выше.

стоящпх
бю.Фttетов

Всего

В том
чпслс

средствд
выше-

стояIцих
бюдrrсетов

общеобDазоватеlьные оргалиT ации 07 02 070 00 02270 6]1 923 626 з97
Предоgгадление qбскдяй бюдr(етным_ адтономным
1л{реr(дениям и иным некоммерческим оDганизациям 07 02 070 00 02270 б00 a 

-] l 92:] 626:197

мсидии бюджетным r^rрежден иям 01 ()2 070 00 02270 бt0 бз1 92з ь26 з97
МеDопDиrтня в Yствловленной сфеDе деятельности 07 02 070 00 04000 бз з54 1] l] 672
меDопDиятRя в обшеобDtвовате,lьньD( оDгмизациях 07 02 070 00 04270 63 з54 з8 612
Пр€доgгавление сфсидиfi бюджgгньU.i. азтономным
\л{rЕ)(ilенrrям я яны\{ некоммеDческим оDгализацяям 07 0] 070 00 0,1270 (l00 бз з54 з8 672
слбсндии бюджgrным ччD€мениiм 07 02 070 00 04270 бl0 бз з51 з8 672
С}бсидин юридическим лицам (за нсключением
qбсидий муlицппальным }чреждениям),
иIцявид/альвым предпринимат€лrм, физическим
лицам 07 02 070 00 06000 ]4 810 з4 8l0
С)6сидии юриднческим лицаr,i в сфр€ общего
бразовлrия 07 0.2 070 00 06270 з4 8l0 з1 8l0
Иные бюдr(gгные ассигнования 07 02 070 00 06270 li00 з1810 з1 8l0
С}бсидии юридическям ляцвп,r (кроме некоммерческrfх
орг rизацлfi ), индивядуальным пр€дпринимателям,

физич€ским лвцам - производи,IЕллм rOBapoB, работ,
07 02 070 00 iъ270 8l0 з1810 з4 810

С}бвенцин 07 02 070 00 75000 2 7з1 540 2 7зl510 2 780 9Jб 2 780 916

Оqллествленяе е]кемесячной дене)кяоЯ выплаты в

размере 5000 (пяти тысяч) рублей моподьLч, в возраст€
не стдрше З0 лет, ледs.гогическим работних3м
м}лиципмьяых дошкольньп бразова1€льньн и

общеобрезовдтýльньгх уФеr(девий 07 02 070 00 75040 22 400 22,100 :2.]00 22 4(х)

Прсдоflвя,rсние с}бсидий бюдr(grным. аs-гоно}lным

ччD€ждениям и иным некоммеDчсскилl оDганизалкям 0] 02 070 00 75040 бtJ0 22100 22 {00 22.ILю 22.]00

с\бсидии бюджепым \^{D€]кдениям 07 02 070 00 750.10 бl0 20 801 20 80L 20 l]0l 20 80l
с\бсидии авюномным \л{Dекдениям 07 02 070 00 75м0 620 1 599 l _599 l599 l599
Выплата ежемесячного вознагра)кllения за выполнени€

ф}нкций классного руководителя педаIолическим

работникая в м}яиципмьных обцеобразовато'Iьных
07 02 070 00 75050 85 9з8 8_s 9]8 85 9з8 85 9з8

Пр€доФввл€няе субсидий бюдкепым. азmномным
ччD€жпеняям и иным некомvеDчссl(нм оDmнизациям 01 02 070 00 75050 600 8_5 9з8 8_5 9з8 Е5 9]8 85 9]8
с\бсидии бюджетным 1л{реr(ден иям 01 02 070 00 75050 бl0 85 938 IJ5 9з8 85 9з8 85 9]lj
Предоставленне обцедоступного и бесплатного
начальвого общею. основного обцего, среднего
общего образоБдния в муняципмьных
.fiпеобпаlомtл ьн Ht о 07 02 070 00 75060 2 бzэ z02 z бz1 202 2 672 б08 2 672 608
Пр€доfiае]ен не с}бсндий бюдкfiным. автономным
l^tDеж]:Iеняям и иньIм некоммеDческйм оDглизациям 07 0] 070 00 75060 600 2 62э 202 2 бzэ 202 2 672 608 2 672 608
с}6с}rдии бюлжегным л"rDеждеяиям 07 02 070 00 75060 бt0 2 бzз 202 2 62з 2о2 2 672 608 2 672 608

Меропряятяя по оргаяизации бесматного горячею
пкгания обуrsюшкхся, полуrаюцях начально€ обше€
образование в ьол{нципальных бра]оватаlьных
оргадrtзациrх в рамкж государств€нно прграммы
Сsмарской бласти (Разв}{гие о5рдзования и
повышение эфФкгивяости ремизации молодежной
политикн в Сбмарской области) на 20l5-20]0 годы 0,7 02 070 00 lз040 з60 018 з59 658 зб l 618 збl 256

Икые бюдкетны€ ассигновая ия 07 02 070 00 ц040 Е00 з60 018 з59 658 зб, бl8 ]6l 256
СФсидин юрндическим лицам ( кроме некоммерчсaких
оргаяитциП), яндявяд}атьннм пр€дприним3теллм,

физIrче€ким лицам - производителям тоЕвIюв, работ,
07 0] 070 00 t-3040 El0 з60 018 з59 658 _]6] бl8 з61 256

Ежемесячно€ денеr(ное sознаграJкдение за кпассно€

р}ководство педЕгогяче€ким рдботникам
муницяп&'Iьных общеобразовательных оргаяиздций,

фрмируемых ]a счеI посц/пающнх в обласпlой
бюлl(ет сD€дсгв (ьдеD€.1ьног0 бюдr(gга 07 02 070 00 R]Oзo zl7 216 zr7 226 zl1 226 211 226

Пр€доfiа&lение с}бсипий бюФхегны}.t, автономным
\4{Dежпенкям я ияым неkоммеDческям оDганизациям 07 02 070 00 RзOзo 600 2l1 22,6 2l1 22б 2.11 22б 2|,7 22ь
С}бс!ции бюджетным !"{реждениям 07 02 0]0 00 RзOзO бl0 21,7 226 2|,7 226 217 zzб 2|1 22ь
Мероприятия на реа,lизациtо государствонной
прФаммы Самаркой области (Стрите.,lьство.

реконструкция и калятаJiьный рмонт
образоватtльны\ }^lрежденяй Саr,iарской области, Jo
2026 года 07 0] 070 00 50290 87 002 7] 951

Рз
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Н!пменование направJr€ния расlодоD,
рдзде.лs, подраздеJIs, цеJIеЕой стотъи, видr

рsсходов функцпонsJIьной
клsссифrrкsции

Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
202з 2021

Всего

В том
чис.пе

средствl
выше-

стояшпI
бюдrrсетов

Всего

втoм
чпспе

ср€дствв
выIце.

стоящпI
бю.щетоЕ

Предоставление с}бсrций бюджетным. зэmномньп,{

)лrрФкденяям и ины!,( некоммерч€a ким оргаяязацвrrм 07 07 0-]0 00 SзOr0 600 11 зз5 8 885 8 88_5

С)бсидии бюджегныr, учрсжденяян 07 0] 0з0 00 Sз010 бl0 ll ]]5 8 885 11 ]]5 8 885

М}ъиципмьная прогрsмма (Развптие снстtмы
бразовд{ия городскоm окрга Тольггrя на 202 l -2027

07 07 070 00 00000 з9 046 з9 046 з9 046 з9 046

С}бв€нцин 0? 07 070 00 75000 з9 046 з9 мб з9 йб з9 046

Гпечение mдьца детtй в канякуллрно€ время в

оргаяизовалньд оргдввми мaстноm сФ,rо}прsшrенIrя

оздоровктельвых лаrерях с дневным прбываяием
деЕй при обрезовательяых организациях 07 о1 070 00 75з00 ]9 016 з9 046 з9 046 39 046

ины€ бю-цжетные ассигяования ()-| о1 070 00 75з00 t]Ot) з9 046 з9 046 з9 046

яllии юрцдкческим ляцэм (кроме некоммерческfiх

органиrаций), иrцявидуальным пр€дпринимдтеJIя.{,

физическим лицам - пронзводителям тoваров, рsбсrг,
07 0? 070 00 75з00 8l0 з9 046 з9 046 з9 046 39 046

Другпс вопросы в облlстr обрвзовrвпr 07 83 967 76 931

М}яrrця пальна, пргрммa (Развгпlе сиqt€мы
образоваяня городсхого окргs Толыгтя на 202 1 -2027

09 070 00 00000 8з 967 76 9з4

Финансовое обеспеченис д€ят€льности бюдкетных и

автономных учрждений 0,7 09 60 79з 60 79з

Оргаяиза,rии. осlллесrшuюцпе обеслеченяс
бразовател ьной деrгсльности 07 09 60 79з 60 79]

Предосmмсfi ие сфсидий бюджетным, авmномным

]лlреждевяям и иным нскомморчоскям организацип\{ 01 09 070 00 02з00 60{J 60 79:l

СФсидии азlоноt,tным учр€}rденltям 07 09 070 00 02]00 620 60 79] 60 79з

Меропрнrтия в усгановленной сфре деггtльности 07 09 070 00 м000 6 949 12

Меропряrrия в оргаянз3цйях, оо/ществJrлющж
обеспечение бразовател ьной деятельности 07 09 6 919 12

Пр€достамекие сфсидяЛ бюджстным, авmномным

}п{режден}tям и иным некоммерческим оргаяизацItям 07 600 6 9,19 1z

Сфсядии азтоно]'{ным }чрёждениlJi 0, 09 070 00 04з00 620 6 949 12

Фянансово€ обеспечение деят€Jlьности Ka]eHHbD(

учреr(депий 07 09 070 00 12000 lб l29
Оргаlизацин, ос}ще€твJиющие обеспечеflяе
обрsзовsтtльяой дея.гЕльноgп,l 07 09 070 00 12з00 16 l29 16 129

Расходы на вшгиатш псроналу в цеJцх обсспсчения
выполнонш функцяй государсгв€нными
(муниципальньп!rи) оргдяами, кaЕЕнными

}лiр€ждениями, органами упрдвления
госудsрсrв€нными вн€6юджсгными фндами 09 070 00 12з00 I00 15 296 1_5 296

Расходы на вып,,1аты псрсон3Jry каз€нных )^rр€ждений 07 09 070 00 12з00 t l0 15 296 15 296

Зах}ткд тоБаров, работ я ус.туг длл об€€печснйя
государственньD( (м}ънцйпальяых) к}'цд о1 200 8з0 8з0

Иные заryпки товароь, рбот и усл}т дл, о6€спсч€ния
госудзрсгз€вных (ь{униципцьЕых) l{ркд 07 09 070 00 12з00 21о 8з0 8з0

иные бюдrкgгные ассигновдrня 07 09 070 00 12з00 l]00 з з

Уплата налогоЕ, сборов и икых маrcr(еЯ 07 09 070 00 12]00 lJ50 з ]
Меролриятия на р€ализацию государственной
програямы Самарской облsсги (Развиfие социмьной
заlлиты населенrи в Самsрской области) на 2014-202З

07 09 070 00 54680 96

Предосгавление с}бсидяй бюджевым, авmномным

г{реждеНЯЯМ И ИНЫм ЯеКОММеРЧеСКИМ ОРГФrИЗаЦЮII!' 01 070 00 54680 600

СФсидии авmномяым }а{р€я(дениJrм 01 09 070 00 s4680 62о

культурл, кинЕмАтогрлфttя 08 00 5l Е 7l4 ll899 4Еб 350 8 030

Культурr 08 0l 11 t99 4t0 ,1,15 t 030
Муниципsльная прогрsммs (Культурs Тольятти на
2019 - 202з годЕ) 08 01 0l0 00 00000 512 809 l l 89()

/rra.r" lJ

1r зз5

з9 мб

09

07

070 00 02000

070 00 02з00

60 79з

0?0 00 мз00

09 070 00 04з00

|6 \29

07

09 070 00 12з00

09
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Наименовоние направ..rения рsсrодов,
рдlдела, подрrздёIа, цеJевой gIатьЕ, вида

расIодов фуIrкцпональцой
классификrцип

Р] пр цср вр

Суммr (тыс.ру6.)
2023 2024

Всеrо

В том
чнсле

средства
выше-

стояIцпх

Всеrо

В том
чисJlе

средства
выше-

стоящиt

Пр€досlэдление сфсидий бюджетным, аэmномным
}лlрФlц€ниям и иным некоммерческим организацяям ()lJ 01 990 00 04240 600 t 215
СFсидин бюдкетныl,, }^tр€r(д€ниям 03 0t 990 00 042]0 610 2,7

Субсилии авmномным }л{FЁждения м 08 0] 990 00 м210 620 1188

Поддержftа творческой деятельности и техническо€
оснащение деrcкях и к}хольных т€атров 0l] 01 990 00 L5170 5 0?з 1819
предоставленне с)бсидий бюдх€гным, авюномкым
учрс)lц9шrч и иным некоммерческям оргаяизалияl{ 03 0l 600 5 07з ,1 8l9
С}бсидии бюджетным )"rроrrдециям 0l 990 00 L5170 бl0 ] з7з з 201
Сфсидии авmномным учр€r(дениям (Jз 0] 990 00 L5l70 620 l 700 1615
Государств€нвая поддержI(а отрсли культ}ты
(модернизация библиоlек в части комплекmмния
кннжньrх фндов библиоl€к муниципалъных
обрвзова.irий) 08 0l 990 00IJl90 э 24з з 211

Пр€достамение субсидий бюФкеrным_ авmномным
}лlр€цдения!l в иныl,{ некоммерческим оргаяизациям 08 0l 990 00 ш190 600 з 21з _,] 2l ]

Субсиднн бюджетным }"rреждениям 0R 01 990 00 lл5 l90 610 2 847 2 8l9
Сфсидиu азюномным у"rреr(д€няям 08 01 990 00 Ls190 620 з96 з9]

Друrаa вопросы в обпдстЕ культуры!
кrсaмaтогрефtlп 08 04 5 905 5 905
муниципмьная лрФамма (Кульry?а Тольятги на
20l9 - 202] годыD 0li 0.1 0t0 00 00000 5 905

Мерприягяя в уcIвноменной сфF,е деяrельяосrи ()3 0,r 0l0 00 м000 5 905

Мерприятия наобеспечение доятельности орmнов
м€стяого сзмоупFввлеяия в сфре куJьтуры 0l] 0.1 010 00 м510 r 905
З3ýткs товsров, рбот я услуг для о6€спечения
госуд3рgгв€нвых (муниципальньrх) Е}.r(д 0lt 0l0 00 04510 200 5 905

Иные зах,7пки mваров, работ и yc,rTyT для обеслечения
гtюуд3рственных (муниllипмьных) н}rкд (]t] 0.1 0l0 00 01ý 10 240 5 905
Непртаlfl,{ное напFввление расхолов ()i] 0_r 990 00 00000 _5 905

Мероприяти' в устаяовленной сфре деят€льности 0ll 0.1 990 00 0.1000

Меропрвягия на об€€печеняе деят€льн(юти органов
местноm сзмо).пр9дления в сфр€ кулът}ры 0ý 0.1 990 00 0,15 ] 0 5 905
Ъкупка mваров. рsбот и успryг для обеспечения
г(юударствонньtх (м}1rицнпмьных) нrжд 0,1 t)90 00 045l0 200 5 905

Инне зsýткл mвsров, работ и ycJr}T для о6€спечения
государсrвенньD( (муниципальных) н}.кд 0s 0-1 990 00 M5l0 240 5 905

СОЦИАJIЬНАЯ ПОЛИТИКА l0 00 63Е 789 442 з27 656 l l7 459 655

пенсяояное обсспсчевве 1() 0l 55 J56 55.156
Непрограммяое нsлравленве расходов l0 0l 990 00 00000 55 456 55 456
Доплаты к п€нсиям, дополнятеJlьное пенсяонное
обеспечоние l0 0l 990 00 08000 55 456 55 456

пр€доgfssление е)кемесячной доматы х страховой
пенсяи ляц:tм, з9мещавшrrм до.лжноств деrг}таmв,
выборных должностньD( лиц местного
сдмоулравления, ос)ллесIвлявшям свои полномочия на
посгоянной основ€ в органж местноm самоулрzrлrеlrя,
mрдского округа Тольггп{, и пр€доýтавJIснне пснспи
За ВЫСЛУry ЛСТ ЛИЦШ',l. За1,1ещавшим должностr]
м}лицяпальноf, с,rу,кбы в оргаяФ( местного
сzrмq/прав]rlения городскоm округа Тольятги l0 0l 990 00 080I0 55 ]56
Заýткs mварв, работ и yc.,r}T для об€€печеняя
государýгв€нных (м},нвципалъных) к}жд l0 0t 990 00 080l0 200 {-l0 .1.10

Иные закупки mварв. работ и услуг для обеспечения
лосударqгвенных (муниципальных) ц/)(д l0 0l 990 00 08010 240 ,1,10 4.10

990 00 IJ 170
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04

5 905

08



НsименованЕе направJIения рlсIодов,
рsзде.rr, под)sзделs, це",IеЕой gгатьи, впда

рrсходов функццоц8JIьной
клдсспфrrкrцIlн

Рз пр цср вр

сYMM8 (тыс.руб.)

202з z024

Вссго

В том
чисJIе

средства
Еыше_

fiоящиI
бю-шетов

Всего

В том
чпсJIе

средствr
выIце-

стояцlиl
бюшкетов

социаъно€ обеспсчение и иные выплаты нiюФIению ]0 01 990 00 08010 з00 55 016 55 016
Социальные вып,.Iаты Фаrцанам, кром€ п}бличяых
нормативньп социаJlьньг)( выплат 10 01 990 00 08010 з20 55 016 55 0lб

соцвдльпое обсспечсвЕa aece,ICE!i l0 03 1 511 1sr1 15l1 1511
непDогDаммное Еаправление Daюходов l0 0з 990 00 00000 l 511 r 511 15ll 1 511

Сrбвенции ]0 0з 990 00 75000 1 511 1511 1 5l1 r 511

Обеспечение ,(ильем грах(цая, проработавших в тьLпу

в период Великой Оrечественной войны l0 0з 990 00 75090 1 511 1 511 l 51l 1511
сошиальное обеспечение и ины€ выплаIн насеJIению 10 0з 990 00 75090 з00 1511 r 511 1 511 151l
Социальные выrr,rаты Фажданам, кроме пФличньD(
нормативньн социаJiьньгх выплат 10 0з 990 00 75090 з20 l511 1 51] 1 511 l 511

Охрдпд сенъв п деIства 10 0,1 5?2 608 440 t16 589 936 458 144

М}ницяпа,,lьяая проФ5мма (Создаяпеусловий д,,1я

уJцвшения качества жизни жиtлей гордского окр}та
Тольятги) на 2020-2024 mдн 10 04 050 00 00000 24 0,7,7 24 о,7,7 л 011 24 011

СФвенции 10 04 050 00 75000 24 0,7,| 2101,7 24 011 24 о,l1

Возваграr(дение, прячитак)ще€ся приемяому
DодитФiю. паIDонатномч воспrтателю 10 04 050 00 75170 24 011 24 о,7,7 u о11 24 0,11

социальнос обе€печени€ и иные выплаты насеJlению 10 04 050 00 ?5170 300 24 о11 210,71 ъ 011 24 0,1,7

Социальные въп,lаты гражданам, крме гфличных
яоDмдтивньtх социмьньгх выIUlат 10 04 050 00 75170 з20 24 о,т1 24 011 ъ 011 24 о11
М}ъиципмьная прграмма городского округа
Тольятrи (Молодой семь€ - доступное жлль€) нs 20 1 4-

2025 годы 10 01 080 00 00000 з28 578 196 786 з28 2з2 196 440
Пр€доставление молодым семъям социаъных ЕнIшат
на приобрgIЕяяе жилья иJrи стрI{Iе]lьство
индявидуaulьного жилого дома 10 04 080 00 L,1970 з28 5?8 196 786 э28 2з2 196 440

социальное о6€спеченяо и Irные выплаты насс'Iеяию 10 04 080 00 L,1970 з00 з28 578 196 786 э28 2з2 196 410
Социальные вьIrr,,iаты гражданам. кроме пфличных
ноDмативньгх соцяальньгх выIIJIат 10 0,1 080 00 L,1970 з20 з28 578 l96 786 зz8 2з2 196 440
непрогDаммное нfi Ipав.'Iение расходов 10 04 990 00 00000 2|9 95з 219 95з 2з1 621 2э1 62,7

Предостад,,iение жй,iых помещений детям-сяротам и

детям, осmвшимся без попечония родrпелей, лилам иэ

ж чисJIа по договорам найма специмизирванных
ж&,1ьгх помецеяrrй 10 04 990 00 m820 219 953 219 95з 2з1 621 2з1 62,7

Калитальные вложенIrя в объ€Iсгы государств€нной

{муявципальной) собgгв€нноgги 10 04 990 00 m820 400 219 95з 219 95з 2з1 621 2э1 62,7

Бюджетные инвестпции 10 01 990 00 20820 .l10 219 95з 219 953 2з1 621 2з,7 62,7

Другпе вопросы в облдстя соцs&rьЕой
пG]&тlкll 06 9 211 9 2l4
Муниципальнал прогрвмма (Создsниеусловийдля

улучшения качества жизни жителей r,ородского окр}та
Тольятги) на 2020_2024 годы 10 06 050 00 00000 l1з2 | 1з2

МоDопDgяти, в чсгановленной сбеD€ деяIЕльноgги 10 06 050 00 04000 11з2 | 1з2
Мероприягия в обласrи соlшалъной полI{шкл 10 06 050 00 01з70 11з2 1,7з2
Захупка товаров, работ и ус,т}т дlя обеспечения
rосчдаDственных aм!яиципмьньн') нraкд t0 06 050 00 04з70 200 295 295

Ияые заýтIки тoваров, работ и усл}т для обеспечени'
государсгвенных (муниципмьIrых) Фа(д 10 06 050 00 04370 210 295 295
социально€ обеспеченяе и иные выI1латы нIюеJIению 10 06 050 00 04з70 з00 14э1 1 4з1
иные выплаты населению 10 06 050 00 04з70 з60 1 4з,7 1 4з1
Муниципальна.' проФамме (Поддерrка социмьIrо
ориентирваяны)( н€коммерческж организаций,
тýррrrrориального общественнопо сilмоуправJIения и
обцественньпr инициатив Б rородском окр}тс
Тоъятги на 2021-2027 годы) 10 06 280 00 00000 7 482

мероприятия в установленной c(bDe деятельности 10 06 280 00 04000 z 112 2112
МеропрIитд в блsсти социальной полI{rики 10 06 280 00 04з70 z 17z 21?2
Закупка mваров, рбог и услл л,rя обеспечения
госудаDственных (м}ъиципмьных) rý)кд 10 06 в0 00 мз?0 200 1718 1718

Иные зак}тки товаров. работ и ус,туг дл, обеспечения
госчдаDственньн {мчниципмьяьD() Еv]кд 10 06 280 00 мз70 л0 l7r8 1718
соцвально€ обеспечение и иные выплаты нвс€JIению 10 06 280 00 04з70 ]00 154 454

ru,../ 2r

25

10
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Напменованце нlпрявJIения расIодов,
рstделаl подраздеJIs, целевой статьп, впдs

рsс!одов функцllонsльной
кпrссифпкsцпп

Рз цср вр

суммд (тыс.Dчб.)

2о2з 2024

Всего

В том
чпсле

средства
выше.

стопщих
бюд!кетов

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящпх
бю.ц(gюв

Мrяицяпальная проФамма (Рззвити€ фязичсской
культ)Фы и спорm в городсftом окФте Тольягти но

2022-2а26 11 0з 020 00 00000 26з 864 258 411

Финансово€ обоспечение деят€льнос]и бюдr(сгньD( и

авmяомяьD( Y.{Dеr(деннй 11 0з 020 00 02000 256,799 256199

по l1 0з 020 00 02290 256199 256 799

Предоставленrrе сфсидий бюджегньD'l, азmяомным
YчD€r<.денIrям и иным некоммерчесхим орI'аниaвциям 1l 0з 020 00 02290 600 256,799 256199

с!бсlrдии бюджетным\^lD€ждеrrиян 11 0з 020 00 02290 610 256 799 2,56,799

МеDопDиятия в усгавоыrенной с(фре деfit ьносfl 11 0з 020 00 м000 6,то1 1з17
Мерприятия в сфр ор.аяяздции деят€JIьности по

0з 020 00 04290 6104 l з17

Пр€дос-твв,,iенхе ryбсидий бюдrсo]чым, двтономным
ччD€ждениям и ияым ЕекоммеDческям оDганизацItям 11 0з 020 00 04290 600 61о4 1317

субсидии бюджетным lл{реждениям 11 0з 020 00 04290 6]0 6 704 1з17
Мероприятпя на р€ализацию государсвенной
прог?аммы Самарской области (Развитяе социмьяоfi
защиты населения в Самарской областн) на 2014-202З
годы 1l 0з 020 00 54680 з61 з61

Предоfiвмение субсидий бюджетным, автономным

\л{Dеждениllм и иным некоммерческим 0рганизациям 11 0з 020 00 s4680 600 з61 з61

Счбсидии бюджетным \лlD€ждениям 11 0з 020 00 54680 610 з61 з61

СРЕДСТВЛ МАССОВОЙ
ИНФОРМЛЦИИ t2 00 7 172 ,7 l12

Другве вопросы Е обл!ст! сролсIв мессовой
пsформaцrв 12 04 1 172 1 112
непDоmаммно€ яапDавление Dасходов 12 0,r 990 00 00000

,т |12 1 1,72

Финансовое обеспеченяе деят€льности бюджgгньгх и
ав,Iономньrх,\^{Dеждений 12 04 990 00 02000 1 |,72 1 112
Учреждения, ос},iлествляющиедеят€льноgгь в сФре
сDедсгв массовой инфоDмации |2 04 990 00 02080 1 112

,7 
1,72

Предостав.lение субсидий бюджетным, автономным
\лlD€жденяям и иным нехоммоDческим оDганllзздиям 12 04 990 00 02080 600

,7 112 1 172
сбсидии бюдх.етным \"rDеждениям 12 04 990 00 02080 бl0 ,7 |12 ,l 11z

ОБСЛУЖИВЛНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГЛ 5l4 430 бl б 000

ОбсJtуrФвsпra IосудaрствasЕого Евутревrего r
мупецIпдJrьЕого доJlтl lз 0l 514 430 61б 000

непDоmаммно€ напDавление Dасходов 1з 01 990 00 00000 514 4з0 616 000
Процентные гlлат€жи по мяlиципaшьным долговым

Lз 01 990 00 1з000 514 4з0 616 000
Обсл}aкивФrие государствевного (муницип&lьного)

долrа 1з 0l 990 00 1з000 700 514 4з0 616 000
обсл\ямвлlне м!тилипальноm до]lга 1з 01 990 00 13000 7з0 5]4 4з0 бIб 000

УсловЕо ].Iверждспsыс рдсtоды 223 157 539 299

ВСЕГО РЛСХОДОВ lб 302 242 7 660 381 15 656 049 6 768 708
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IlриложеIlие 4

к реltIснию Думы
ле

Ilри:rоrкснис 4

к рсшсtlиIо Л\мы
от 08 12.202] }Ф Il28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛ ЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИ ЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

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

Clrrua (r,ыс.рr,б.)

Наиrrснование f..rавIlого распорядителя средств
бюдх;ета. разJе.lа. пo_IpalJc.la. l(е..rсвой cтal ьи,

внда расходов бюджета городского округа
Код l'l III, цср вр

Bce1,o

в том числе
средства
выulе-

стоящих
бюджетов

)Iil I() одского ок га ТоJIьят,I,1l 9()0 109 792

{Dуltкчшонированпе ]ако|rодатеjlь||ых
(прсдставrrтельныr) органов l,ос}дарствсItной властlI ll
представllте.lьlrых оргапов ttt ll l| ципальцых
образова нtrй 900 0| 76 985

900 0l ()] 990 00 00000 76 9t]_ý
Рlководство и l,правлеttие в сфере rсlаttов.lенных фvнкuий

l alJ()B \lесгноI о ca\lo\ II 9()() ()I () 990 00 ]1000 76 985
1-1рсдссдатель представитс,пыlого оргдItа м),uициllапьного

д]оl]аllия 900 0l (),] 990 00 l1020 2 627
Расхолы на выплаты псрсона,]lч в целях обесltечсния
RыIlолlIе|{ия фуrtкчий госчларсгвсltltыми (муtrиtlипа-rыtыми)
органо]!lи_ казенныN,iи )tIрсждеIIиями. ор1.0llами управления

венIIыNIи внебк),lжстныvи 900 0l ()j 990 00 I 1020 2 627
Расходы Ita вып-lаты персоналу госу_ilарствснных

\1 taHoBцип&lьных 900 ()I 1]_i 990 00 Il020 120 2 627
Лсп\ Iаты преlставите.lьноlо оргаltа Il)llиIlиllil,lыIoлo

900 ()_] 990 00 1l0j0 7j]
расходы на выtrrаты персонаry в цс.-iя\ обеспсчеllия
выпоJlнсния ф!нкций гос\Jарственныrtи (tl\ л и ци l l&lьныv и)
оргаllами. казенными YчреждеIlия}ли. органами \ ltрав-.Iеllия

II]la\l ис'гвснны\!и внсбlо't;кстнылtи ()l ()_j 990 00 l l0j0 t00 ]7j]
l)асхt'l.,Lы на выlI.1аты пе}]сона,l} Ioc\,|lil])cl.BcHHыx

Ilиllипillьць]х ганOв\| 900 0l 990 00 l 1030 l]0 l,]з2
llc lьн иа 900 ()l ()] 990 00 l 1040 ,72 

626
цсходы |la выплаl,ы псрсоlIа]lY в це.itях обссllечсltия

выttолIlения фуtlкrlий гос)rlаротвеlIltыми ( мун и ципальн ыми)
ОРЛаllаМИ! КаЗеIlПЫ!rИ }ЧРе-]КДСПИЯ!|И) ОРГаНаМИ \ПРаВJlеНИЯ

J\'гвенны\]и внеоIодкстпыNtи 900 ()] ()] 990 00 1 ]0,10 100
I)liсtLl_,Lы на выlI.,lаты персоtl;L']\ l oc\:lapc l псllllых
\l\ ll Il Ilи 11lllbllы\ ганов 900 ()I 1]] 990 00 l l0,10 l20 6] lбl

Закrпка товаров. работ и t,с.tуг д..rя обсспечения
\i{\jla твс \ \l\ IIиципillьll ы\ 900 ()l 990 00 I 10,10 200 9 01lб

Иttые закrпки товаров. работ и \с_l\г;l.,lя обесIlечсния
,+iнIjцI{пгIь|lt,I\)llс l l]енны\ \l\ 900 0l 990 00 ]1040 2.10 9 086

Соtlи zut ьное обеспсчеIl и е и и]tые выll]Iа lы tlасс;lсник) 900 0l ()] 990 00 l I040 j00 9(l

иные выttлаты на .!о 900 ()I ()] 990 00 l l0]0 j60

trca"t ,/Д

I

()J

Нспрогралlмнос направJснliе расхо-lr'lu
I

l00

I
I

900

()]
I



2

Сумма (тыс.руб.)

В том чис-,Iе

средства
выше-

стоящих
бюдяtеr,ов

l]сег о
цср врКол пр

наиrrсноваrtис главного распоряllителя средств

бtодже ra. ра tJe.T a. пOдра]де.lд. llелевой cr аl,ьи,

вида расходов бюджета городского округа

lJi.)0 23з0l 0з 990 00 l ]04090i)иные бIолжстные асслiгноваltия
28з990 00 l1040 850q()() 01в и иных п-lатежеиylIllaTa It&lогов. сбо

3580l 0690t)

Обеслсчевие леятсльностп фпнансовых, на.поговых п

та]uоженных оргацов и оргавов финаttсового (фuнавсов

бtодiке r,ного) ltалзора

990 00 00000 з58900 01 06ссходоl]Неп ное Ilап

j 51]900 0l 06 990 00 11000
Р)ководсl во и управllение в сфере уставов-,rепttьп фуttкций

jlcllиrlгаIlов \1сс l ного caI1o
з 5ll06 990 00 1]040900 0ll сп ьн ый аппа

l8з990 00 l l04t) 100900 01

Расtоды на выплаты персоllа-lу в l(еJ-Iях обеспечения

выпоjlltенлtя фуltкций государствснными (Nlуниципмьными)

оргаЕами. казеttными учрежденйяуиJ оргаlIаI,1и упревления
гвеll11ы\]и t]IleoIo

'ке 
l ll нlаIlи

l20 l lJj0l 06 990 00 1l04090l)
Рас\о,]ы на выплать1 l lерсонLпу г()с)царствеIIлых

l aHol]l итIиттil ьllы\ о

200 l7506 990 00 110409l]() 0l
Заклrrка товаров. работ и услуг для обссllечеlrия

сl веllllых виlltlпillьны,\ ж_lгос .1а

240 17_i06 990 00 11040900 0l
ИlIые ]акуIlки товаров, работ и lс-,rуг для ttбеспе,Iсния

венных ниIL11llаjьны\I осуда \l

32,1,199l)l) 0l 13Дру гtrе обшсгосl,дарствснные вопросы

з2 ,t19lj 990 00 00000900 01ав,lе н я е acx0.]loBl]err a\I11Hoe 1lап
j2 4il90I lз 990 00 040009l_)0дея I е]lыlос,l иия lия в \сlанов"lсllнои с е

j2 396]] 990 00 0,t040900 01ав]lеllиятвснногоиятпл в общсго ,l

990 00 040.10 100 26 бз8900 0]

расхо,,tы ла выл,пагы персонаjl) в целях обеспечсния

l]ыполнения ф),llкций государственttыпtи (муниципмьныvи)

оргаt]ами. казсннымй учрсжденияIли! органаrчи управлеЕия
Ioc ственны\jи впеоюпке,tllыillлi

I2001 lз 99() ()0 0,1010
Расхоllы lla выпJаl,ы персонfulу государс I веlпIых

н и llигlаlы{ы\ I alloB

200 5 7jlJ0l Lз 990 00 010,10900
Закrпка rоваров. рабог и ус,lуг lt:tя обеспсчения

ниllипiLпьныхгве ьх

5 7581] 990 00 040,10 2,1090l] ()i
Иные зак!пки товаров. работ и усlrуг для обеслечения

гос\,;]а )к,lс l венllы\ н\l ниципа,lыIых

990 00 0106t) 5з900 01
!IатсриaLпьно- гехIlичссксrе обеспе,lснltс.,Lеятельнос l и

обшествснной пматы

200 5з900 01 1з 990 00 04060llвснны\ llиципа-lьных

2.+0 5]90t) 01 lз 990 00 04060
Иные закупки ],оваров, работ и усrl,г д,rя обеспечения

н;La ниllйПаrIЬНЫ\,l веIIIlых \J

685 l66 65 4з790tдскоfо окр га ТольяттпАдмиtlист ация го

,' 6180l 02901

ФyttKtlrrrrHrrpoBaHlle высшего до-rlжtlостного лица
сl,бъекта Poccrrr'icKoir Федераtlип л ltуциципальноfо
обра]о ва ния

02 220 00 0000t) ,l бl80l
!1),llиципаjIьная llрограмма (Разви,гие орlанов месIllого

га То-rьятги на 20I7-2022 годыDл авJсяия lo ского о

02 220 00 11000 .l 61890l 0l
Руководство и }правпение в сферс установjlеппых ф),нкLtий

l]-lel lияо |,анов Niестllого ca]\lO

,l 6] lJ901 0l 02 220 00 l l0l0]'лава ýl llиllипапьного ot]

02 220 00 ll010 l00 4 бl890l 01

Расхоllы на вып-lаты персонал) в целях обсспс.tения

выпо,rнсния фун кrlий гос)дарствснными (м,чrrиципа_пьными)

органами. казенныNlи учреr{дснияNlи: оргаIIами }правлепия
гос\,да t вен ныrlи вllебIодtкстны:vи ll,ца\lп

Рз

0j

06

1з

900 26 бj8

lз
Закупка товаров. работ и чсlrуг д,rя обссIrечеtrия

901
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наилrенование f .iIавного рllспорядителя средств

бюлжета, разде".Iа, подразде"lа! целевой cTaTbrr,

вида расходов бюлiкета городскоI,о окрyга
Кол Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В To;rr чис-пе

средства
выше-

стояlцих
бюджетов

Субсидии юридиLtсскиNI,]lиltам (кроме }lеком\,lерческих

организаций). ин-цивиду2l,,lь]lыN] предпринймателяNl. физическим
Jиllа\l - п иl]1]олитеJlяN! това ов I 909 10 l55 00 50,160 ll l0 68 079

llel l xo,.loB\1lloc Hall сние ]0 0з 990 00 00000 1j ]

Резе вн ыс ol l.f ы 909 10 0з 990 00 07000 45l

ии l,() ского ок га'Го;tьяттивныи он,1 адillинисТ 909 10 990 00 07090 ,t51

Закупка товаров, работ и услуг лля обсспечсния

гос\.Lа cTBcl]н ы\ \4\ниllйпLгlьных lI 909 I0 990 00 07090 200 45l

иllыс закупки товаров, работ и услуг д-lя обеспсчения
,гвеllllых llицигlа]Iьllы\ нгос 909 10 0з 990 00 07090 ,151

2lепар,галrент эконопIического развIlтurI
ал lинпс-г ации го одского ок га Тоltьяттrr 9l0 28 795

!рl,гuе обпlегосу дарс гвеяIlые вопросы 910 01 lз
МY}lиципеlьная программа (Развитис инфорt"tационнtl-
,гелско\]i\lуItикациоlttrой инфрастрlкl,уры городского окр!га

То-lья гt и tta 2022-2026 голыл 9l0 ()l ]j l10 00 00000 l944

NIe иягия в чсlановлсннои с е /,lеятсльностигl 9l0 0l 1з 1l0 00 04000 1 944

Ivlсроприятия в сфсрс ин форллаtlиQ]п{о-ко]\1муни кацион н ых

техно,]огLlй Lt связи 9]0 0l ]] l ]0 00 04.160 l9;l4

Закупка IoBapoB, работ и лсlуг для обеспr:,tеrrия

сl веllllых llициllа_lыlых ж.] 9It_) 0l l] 1l0 00 04460 ]00 941

Иные закулки товаров. рабо], и услуг 11ля обеспечсния

,La твснн ы\ \l ниllипaL:]ьных н n 910 0] lj 110 00 01460 210

МYниципмьная програ\ltlа (Развитис орг Iов NIестllого

са\]о п jl сн йя оjLского ок а'I'ольяl,ти на 2017-2022 годы> 0I 220 00 00000

luс стаIlовленнои с е дсяlелыlосlийятия в 910 01 lз 220 00 04000 1 l97

е общсгос да ствеlI1lого вlснияoll ияlиявс 9l0 0l ]] 220 00 040,10 l ]97

Закl rrка товаров. работ и услуг лля обеспечеttия

гос\,]Lа ствснных ,ниlLип|Llьных )lcL 910 0L 220 00 040,1t) 200

иные зак),пки товаров, ребот и услуг лля обеспс,tсния

гос ,La Bcl]ll ы х IIиllпllа,lыlь]\ 910 0] 220 00 04040 2]0

Неп аl]"lсIlие \o.]ol]illltllloc HaI1 9l0 0l 1] 990 00 00000 100

]\1е ияlия в 1аноl],ilеl]нои с леятеjlьносl,ип 910 0l l] 990 00 04000 ]00

\{с иятия в е обцel'oc\ ]а веIillого ав,lсIlпя 9l0 0l lз 990 00 040,+0 100

Закупка товаров. рабо-r и ;,слуг,l1--tя обсспечеtlия

,La ствеIIны\ IIициIIа]lыIых l]гос 9l0 0l 990 00 04010 200 ]00

Иные закупки товаров, рабсlr,и услуг;l-rя обсслечеttия

твсн н ых Itициttмtыtых) нс 9l0 01 1j 990 00 04040 2.10 l00

другIlе вопросы в об]асти национаJlьной экопомцки 910 0,1 25 554

I\4)-ницилапыIая проfрамNlа горолского окр}],а Толья,1-] и

(Развитие ]vаj]ого и срс.lнего прсдприниматсJьс'гва городского
га То,iьятти на 2018-2022 гсl,,lыllок 91I:) 04 l2 l20 00 00000

Финансовое обсспечение дсятс.lьности бю,,lжеt,llых и

ав гоноillllых l ея(,]lеl l и и 910 04 12 l20 00 02000 23 706

УчреждеIIия, осу!цес гвляIощис леятельпость
наLlиоlttrпьной экономики

в сферс
04 12 l20 00 02070 2з 706

l lpc/loc lавiе]Iис субсиllий бtод)tiстным, автономныýl

l е ll l1 \1 и Il ныll н l( о с гal п l t п я 9l i:] 01 l2 120 00 02070 2з 706

счбси]tии автоttолtным сllил\l 910 04 I20 00 02070 620 ]] 706

оп и.,l1и я в стаlIовлсннои с дся l,е,iLыIости 9l0 0,} l2 904

пятия в е национапьнои ]коI{о\Iики 9l0 01 l2 120 00 04070 9(),+

Предоставлсние субсидий бю/ркетItым. автогlо!1IIыNl

е7клеllия\,l и ины!] tleKo\1\,l ческиNl о ганизаILия!l 910 0,1 12 120 00 04070 90,1

0з 68 767

0]

0]

240

3 2,1l

l 94,1

9]() Iз 1 197

lз lL97

lз ] 197

lj

1z

2,1 610

9l0

600

]2

120 00 04000

600
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наименование I,-ilавного распорядителя срелств

бю.tжега. разJс.lа. ttодраJJе.lа. целевой сlатьи.
вила расходов бюджета городского oKpyI,a

Код Рз flP цср вр

Сумма (тыс.руб.)

В r,olr .rпс-це

средства
выlllе-

стоящих
бюлiкстов

ПредоставlIеtlие субсилий бюлже,trtым. aB]!llol\,tHыM

0н ия!] й иlIы\] HeKO\l\l чески\1 о ганизацлtя\l 9I4 0.1 l2 l00 00 02з20 60() 12 180

бсидии бtо,Lжетttыi,t cL \ 911 0,1 12 l00 00 02]20 610 12 l80

Ll ия lия lJ становiепнои е ,f ся,],е--lы Iости 9l4 0:l l2 100 00 04000 l0 l73

iue илt ия в обltitс,l,tl заст иIl ики т пlо 9l4 04 l2 10 ]69
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гос a l Bellllыx llйципа,lьных жjl 911 04 12 i00 00 04з l0 200 ]0 l69
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Счбсидии бю](жетныv сния\] 9l ,r 04 12 l00 00 04з20 бl0

IIсп aN]lllloc наII влеIlLtс \о,цов 01 12 990 00 00000 6 57It

о ияl,ия в сl,анов-,lеннои сrl,е"lыIос,tл] 91,t 04 990 00 04000 6 578

NIe иятия в с е итс]lьстваоп 911 0.1 l2 990 00 0,16l0 6 578
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cTBcHHbLx }l ltlLиllаilыlы\ )li,-1 9l4 01 ),2 990 00 0,1610 200 6 578

Иные закупки товаров, работ и услуг.,tlrя обсспечеltия

твснных пиllиIlа_lьllь]х н )r(] ttо 914 04 l2 990 00 046 ]0 6 578

1кшлцшное хозяitство 9l1 05 01 891

]lсп a\lМlloc Hall аl],,lсtlи е acxo,foB(ll 9l4 05 0l 990 00 00000

l{e ия tия в vстанов]IеllIIои с сяl е,lыlостип 91,1 0l 990 00 04000 216

N.,Ic иятия в l оитсльс l ва 91+ 05 01 990 00 0,+610 2,1б

Закупка 1)варов. рабоl и r,с:l\,г;LIя обоспечеttия

ве ь\ \1 Ilиllипtlпьных) Il 9l4 0j 0l 990 00 046]0 ] lб

Иllые зак}пки товаров, работ и ус;lуг для tlбеспечсния

с гRе l] l] ых н t l ll и l11-1b lI ь]\ ll 9 ].l 05 0l 990 00 046l0 240 216

I)сзс ье l1.1ы 91,1 05 01 990 00 07000 67l]
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l1l] го lсliого о га Тольятти на 2022-2026 годы) 9]4 06 02 240 00 00000 65 55rl 59 00i.)
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Наименование гjlаRIlого расIIорrl/lитсля средстl]
бкr.tже га. рдJ/lела, llоJра}Jела. целевой статьи.

вида расходов бlоджета городского округа
Ксlл l'] пр I lCP tsр

Cl,rrrra (тыс.рl,б.)

Ilcc1,o

в том числе
средсl,ва
выlttс-

стоящlIх
бюл;дсr,ов

:vlсроприятия в установjlеliltой сфере .]ся],с:tыttlсти 9]0 0_5 0l l{0 00 01000 ]] бlб

Nlc ягйя в о()]lасlи ifiиjlиlllного хозяисlва 920 05 (]] l40 ()0 04 lз0 ] бlб

И ltыс бю,,1жетrlыс accl]I Ilования 920 05 0l I40 (х) 041]0 lj0() ] (llб
('1,6си;tии юридичсскиv -,lиllам (кромс нскомусрческих

оргаtltlзаIrий). иtt.lиви,,l}&lьны\1 лре.fприllиNlагс.-lяt!. физическиrl
lIlUatl - л зво-]и lе:lяrl 1 в aool, \ c.,l\ l 920 05 0] l10 00 0.1 lз 0 lJ l0 з бIб

М\ ниllипапьная програrrма KPelroHT по\lсщений. находяцихся в

м)Ilнци,lаlьной собствсннtrс't'и городского округа Тольятти. на

20 llt_2022 920 0j 0l 29() ()0 00000 5 279

Мсроllриятия в ycTal loB]leH liой сфере деятс;lыtости 920 05 0] 29() 00 01000 5 279

Мсрtlttриятия в об-tасги жиi]иlцIlого хозяйс,гва 920 05 0l 290 00 04l]0 5 279

Закупка товаров. работ и услуг для обеспсчсния
гос\JаDственЕых (rt!,ltи ци llаlьпых) нуж;l 9]0 0l ]90 00 ()] lз0 ]0() 5 ]79

Ипыс закl,пки товаров. работ и 1,слуг для обсспечепия
tюс\,дарственных ( мvниIlипапьных) ltужд 9 ]{) t)5 290 00 04 l30 ]10 5 279

]lc a\]!lHoc l l illl lcc асх0.1ов 920 05 ()] 99() ()() 0000l) 4 l52

l lя Tall()I]jleItltoи с lсяl сJlыlос l и 920 i:)5 (]l 99() ()() {)400() 1 l52

\lc иятия в об,пасl и килицного хозяйс l ва 920 01 990 (х] 04lз0 4 I52

Зак\пка loBapoв. рабоr и rс.'rlr,ltя обесttечсttия

всгi н ы\ \1 ]lItlllll]a.lbIlы\ н\ ,к- l i]L 990 00 04l з0 ] 0t) ] 15]

Илые зак),пки товароп- рабог и yc,l)г;t:rя обссttечсния

,]J ве ь\ Nl\ lllll1иlla_lbHыx H\,'|{.,l 9]0 0j 01 990 00 04lз0 ] l52

Комirrунальltое to]rl iiс-гво 920 05 02 21 188

Мупиципальная программа (Рсмонт поt,,lсltlеttи й. находящихся в

N]),ницигlа-]ьпой собствснности городского округа То.]ьят,ти. на

20l8-2022 Iоды) 9 ]() 05 l:)] 290 (х) 00000 (,1)5

\Ic п яIия в стапов,lеIlпои с е,]ся lc, 1,1l0c]ll l]] 290 (х) 0,100t) 605

\I ияlия в ооjlасIи KoýlM нfulыIоло хOзяис'tва 920 05 02 29() ()0 044l0 605

Закулка товаров. рабо1, и услуг для обеспсчсllия
] осYларствснных (муllиt(иllмьных) нужд 920 0j 02 290 00 0,14l0 200 6()5

Иные зак},пки ,говаров. 
работ и усл)'г лля обссttечения

I ос\,1арствснны\ (]!!!'Itиllиllа]ьпых) н\,,li 920 05 02 290 00 01,| 10 ]10 ()()5

\1)ниItнItаlыtая програ\lма (Со_lерrкание и рсltон,г объектов и

сетсй инr,енерllой инфрастрl кгуры горо-lского окр) га То-'iья1] и

1Ill f0l8-2022 го.lы )) 9]() 05 {]] ]20 00 00000 I (l .l00

N,]сроприя,гия в r стitповltеttttой сфере деятсJlыlости 920 05 02 з2() 00 04000 l6400

Мсроllриятия в об;rас tи коммунмыIого хозяйства 92() 05 02 з2() 00 0,14l0 lб 400

Закупка товаров. рабоr, и услуг для обеспечсния

гос\rарственных (мr.'ttициttапьных) HyTt.t 9]0 ()] ]2() 00 04] l0 20() l6100
ИlIыс закl,пки товаров. работ и yc-lyl ,tr,rя обесllечения

гос\.1арственны\ (}rtltициtlоrьных) н!iкл 92() 05 ()] 120 00 04.1I0 l(l J00

I lcI]pol pa\t\lIloc 1lаll|]дl1-Iсllис L]ac\o.K)l] 92() 05 02 990 0{) 00000 .l 18з

Мсроlll]иятия в Yс lаllовлснной сферс дсlt tс.rtыtости 92t) 05 0] 99() 00 04000 J 48з

Мсропl]иятия в обла0l и комItунаIlыIого хо]яйства 920 05 02 990 00 01410 .].1l]j

Зац,пка тоsаров. работ и услу-г,l.tя обеспсчсния
гос!,Jарственяых (муниципальных) нужд 920 ()5 0] 990 00 044l0 ] ]8_]

Иllые зак)пки товаров. работ и услуг л;Iя обеспечеиия

гос}дарственных (м! llиципiцlьных) Hyx(л 92{) 05 990 00 0.1410 2l0 .l ]3]

Б.паго_} стройс,гво 920 05 0J 9]_] 6]2 l77 lJO
Муниципыlьuая программа <Тольятти - чистый город на 202U
2()24 годы> 920 05 0] l30 00 00000 2(l8 553

!lсроприя r ия в \,стаllов.lеtlltой сфере .]еяl с.lы]ости 9]0 05 0] lj0 00 04000 2(lll 55З

|чlероприятия в об,lасги б;аt,оl строл-tства 9]0 0] l]0 00 0].120 268 55]
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Cl,rrrra (тыс.руб.)

Bcct о

В Tolt чис-rе
средства
вышс_

стоя шпх
бю:liкетов

Ликвидация rlесапкционированных cBal.loк в грапицах l,ородов и

ttаиболее опасtlых объектов Haktllt.ltcHHoгQ экологического вреда

окр)жаlощсй cncJe в pavKa\ гос},]ilгсIl,еIlной llгплрх\lvl,|
Саrrарской оС).1асl,и (Охрана окр)жаlощей среды Самарской
об,lцсl,я на 201.1-2025 го]ы и на IIсрио]l .lo 20З0 го- La1 9]0 ()6 05 2-10 (ll 52,1]0 ]]li ] i(l 29IJ 9.,lб

Зак)пка 1оваров. работ и )c;1)l .L,lя обссllечеl{ttя

|,ос}-]арсгl]сl]lll,t\ (\t) ниltипLlыlы\) ll},,+{,] 92() ()6 05 240 с l 52420 200 ]28 25() 29lt 946

Иные зак\,пки говаров, работ и 1crl t ;1_1я обссltечеrrия

гос!дарс,l,веllllы,\ (муllиципiLпьн ых) liу)t(л 92() ()(l 05 240 с l 52,120 210 298 9,1б

Проведсние мсроприя'lий по закуlIке контейнеров для

разде,lьного llакоплсния твердых коillмунальных отхOлоl] в

раvках гос).rарствснной програt]мы Самарской об-,tасти

(Соверlllенствование систеltы обрашсния с отхо.fаýlи. в том
чис,lе с гвердыl!и KoillMyHzLlbH ы ýl и отхоJами. на тсрриторни
Самарской обjlас-ги) на 20l8 2024 годы 9]() 06 0_:i 240 Ci] 76570 I ()( )() 95()

Закупка ,говароп. 
работ и услуг дltя обеспсчения

I осуларствсtlных (муItиципа.Jlыlых) llужд 9]() ()(] 0j 24() (]] 7()57() 200 l()(x)

Иные зак),лки ,] oBaI,1oB_ рабо г и чслчг ,[lя обеспс,tен ия

гос!.]арсr,веllll ы\ (t!! I]ицип&lьн ых ) п\,ь1 ()6 (]_i 210 с] 76570 l ()()()

l1},нициllлlы|ая программа rrБ.,rагrrlстройство тсрри гории

городского округа Тольятти на 20l5-2024 годы) 9]0 ()(l 05 зз0 00 00()00 l] ()lJ] 6 01I

Мероприятия по устройству контейltерных ллощадок tl рамках
государствснной программы Самарской об.ласти

кСовершснствсlваltис сис-гемы обраltlеllия с отходами. lr,гоtл

illlc-le с твсрjlыl!и коl1I1унiLlыlыN!и о']'хода}lи. на терриl'ории
Са\tарской областиll на 2018 202.1 го:ы 92 () ()6 05 зз0 00 Sбз70 l2 ()lt2 6 ()_l l

Зак} пка товароu. работ и 1с_rl,г :ля обеслс.Iсния

гос)-/lарствсllLlы\ (|vt) I|иципаJыlыr) нчж.,l 9]() 06 ()5 ]30 00 56]70 ]00 l] ()8] 60JI
Иные зак)пки IoBapOl]l работ и )сJуг для обеспсчения

гос!дарс l,ве!ltlых (муниципмьны\ ) l]ужд 9](] ()6 0j 330 00 56370 210 l2 082 6 ()1l

.i{епарта Mcttr, иltфорrrачпон ных техно.,lогIrй н

связи алмиlIистрацпп городского окрYга
тольяттrr 368 52l l l06

ОбссIIечеrlлс tlроведенrtя выборов lt рефереlurчпrов 0l 0,7 22

l lеllрограv\lttос l]аправпсние расNо.lов 07 990 00 00000

]vlероlIриятяя в \rсlаIlов,ilенной сферс JсяlеJыtости 9]l (]L ()7 99() ()() 0,10(x)

Irероприятия в сфере провеlения выборов 9]l {)l 07 990 00 ()4590

Зак},tlка ToBapolt. работ и J-с,rуг jutя обсспечения

государствеllItых (муниципмьных) Ilужд 92l 200

Иные закупки 1,оваров. работ и услlг для обеспечения

гос}дарс-гвеlt llых (муниuипмьных) нужд 9]l ()l 0,7 990 00 0]590 2.10

Jрl гtlе обutсr ocl,rilpcTBcllllыc l]олросы 92l l)l lз 2]2 695

Муllицилмы]ая llрограjltма (Ра]витис инфор_чациоtlllо-

гелекоNlмуникдllионной инфраструктуры городского округа
'l'оrьяrги lla 2022-2026 годы ) 92l ()l ll0 00 0(хх)0 242 6,7,7 ll()6
ФинансовOе обсслечение деятслыlос,ги бюдlt<е,тны,х и

аВТОНО\lНЫ\ ! ЧРС)t\-ДеНИЙ 92l ()l lj 110 00 02000 ]0] 2]j
УчрФк.lения. обеспечиваюшие llре,]остав.]ение гос\ jlарственных

и !lчниllиllа.lыlых Yс.iIуг 9]L ()1 lj I l0 00 02170 202 2,1j

Ilрсдостаl].lеllис с\бсиJий бIоджс,t ttыу. автоноlllны\l

учрежденияlll и иllым нскоNlмер,lсским оргаllизациям 92I ()l ] _,] l ]0 00 02470 600 202 24j
Субси,tии ав,l,оIlо}lным учрсжrllсн ияN1 92l ()l 1j l ]0 00 02,17i) 620 202 24j
Мероприя l ия ,r \ становJlенltой сфсDе ;lеятс,rьносr и 9]l 0l lз 1 10 00 04000 j9 з2lt

Мсроприя,r ия в сфсре и нфорvачиQн llo-KoMMyH икациол п ых

lехноJогил ll сIlя]и 9] l ()l l] l I0 00 0.1.160

Наименоваltис главllого распорядителя средстl]
бюджеr,д, разлела, подраздсJlа, целсвой с,rа],ьи,

вида расходов бюдiкста городского окрyга
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Наrrпrсноваttис l,-ltавного распорrIдителя средств
бюджеlа. paJ,lc.la. Ilолра]Jе.lа. целевой сгаlьи.

вlijlд расхолов бюд;кета гороjlского окр!,га
lio_1 Рз пр цср ltI,

Cl,rrrra (тыс.рr,б.)

I]ccI tl

в r,oirr числс
средства
выше-

сl,оящItх
бtоджетов

Coцlt;t.tbttoe обссltсчсttltе tIilcc.IeHпrl 92l l0 0з 53 008

Муниципальная программа кСозданис условий лля улучItlения
качества жизIIи ,(итслей горолского округа Тольяl-rи' па 2020-

2024 голы 9]l ()] 050 00 00000 .11 85]
I]lып.lаты 01.]еJыlы\t каlегория\t паrк.]ан 9]l l() 0] 050 00 09000 t l _]()J

ПредоставлеIlие ежемесячной деtlежной вып,lаты на пи']'ание

0тлелыlым кагегориям учащихся. осваиваюLцих
образоватсльные програltмы основllого обulего и,пи сре,tнсго

общего образоваrtия в \lуIIиципaцlыtых образоватеlьных

учреждспиях городского округа Тольятти ло очной форме
обучения 92l ]() ()] 050 00 09010 j (n)

социа]ьное обеспсчсние и иныс 0ып-латы llасеJению 9]l ]() 0] 050 ()0 09010 ] ()0 _,] 
(n)

Пчб,rичные lIорtlатив,lые социа.ilыtые выпjlаты граж,lаllам 9]l ]() ()] 050 ()() 090]0 _1]0 ] 6()

Предостав-Iение доIlоjlнительных ýtep социапыlой лоjlлержки
л.Iя отдельных катсгорий граждан. зарегистрированных в

горо.]ском окр\,ге'li)]lьятIи, в ви,]е еjlиllоврсменlIых JсllежныN
вып]lат к о,1,1елыlыll rlд],aýl ,]] ]0 0] 050 00 09060 I9I2
соuиа,,lыIое обеслсчсние и ltныс выплаты населсник) ]() ()j 050 0() 090rn) _] ()() l9l2
Публичltыс норма,lиL]ные социаJlьные выплаты граждлхам 9]] {)_] 050 (х) 09060 з I() 1 9I2
Гlредостав;]епис сr(смесячной деиежвой выплаты Почетным
гра]кдана]\, городского окрчга l'о]lьятти 9]l lt]
Соuиа-tt,ttое обеспсLlсl]ие и иll1,Iс выппаты llасслсник) 92I 10 ()] 050 00 09110 j(x) ] ll.]]
llубличllыс нормативные соlLиаJlьные выпла,l,ы гражданам 92l 10 ()] 050 00 09ll0 ] l() 2 8.12

Предоставjlеllие сжсмесячIlой ilснежной выплаты в с,,lучас

смерти (гибе,,lи) Почстных граждан городскQго округа 1'ольятти
пережиltLLlим их суIlругам и ролителям: проживающим
coBMect,Ito с llочеr,ным гражлаllином городского округа на день
сло смерти 9]] l)j 050 0() 09120 _,l6|i

соIlиапь!Iос обеслечсние и иl]ыс выллаты населению 9]l ]L] (l] 050 0() ()9120 j ()() .16s

[I1бличныс норvа гиаllь!с соtlиat"lьные выплаt'ы гражданам 92l ]() ()] 05() (х) 09120 jl0 ,}68

Ilредос гавлсние еди llовременной компеtIсациоIllIой депежной
вып-lаты Почетным граr(панам городского округа То_;lья-гти яа
оплату l1,1lатI!ых Nlе,llицинских усjIуг, оказы8асмых
11слиllиllскими оргдllизациями. учас,гвчIощи[jи в рсацизации
прФ раýlrчы госу,lарствснных гарантий бссIljlа1,1tого окчзаllия
lpa],ti_:lJlla\l \tс.lлцлllсь,Oй llочощи и геприториа_tьной ttptltpartrlы

гос),дарствснны,\ гарантий бесllltаr,ного оказаllия гра)ь,llанам

медицинской поNlоulи. lla иных условиях, чс!l пре.цусмоl'реtlо

},казанвыiltи программами 92l ]() (),] 050 ()0 09140 l()

Социцtьrtос обесttечсllие и и llые вып.lаты tlасеJ]еIlпю 92l I() 0j0 00 091.10 ]00 ]()

Пlб.lпчttt,tс llop\tcTt]llllыe соц110,]ьllыс выl1.1irllJI lpari.,llllla}l 92l 10 0j 050 (х) 091,10 ]I0 l()

Прелоставление комllснсациоIlllой выпла,гы родственпикам
1vершсгtl (погибшсго) llочегного граясtаtlина городского округа
То]lьятги в с,,l\,час осчlцествпения ими изготовJ'lения и ус'гановки
надгробrtого памятниl(а lIa могиле }Nlерtllего (полибшего)

Почетllого fраждаttина городского округа li)льятlи за счс1'

собствсllных сре,lств 9]l ]0 ()_] 050 ()0 09150 I()()

Социд-rьиое обеспсчсllпе и пные вып]lаты llacc,:leHиlQ 911 l0 0_] 050 ()( ) 09l50 ]00 l0()

]l)бличllыс нор!lатиttные социдlыlые выtIJlаты граж/l(дllаý1 92l l0 0] 050 00 09l50 з l() l()()

Пре.]оставление ежсмесячного tlособия на соJсржаIlие jlетей

\ttepulel о ,Iица. ,амсша BLlleгo .]о, tжность ,]cI lvl a,l a. выборноI о

дол)i(ностlIого jlица мсстного самOулравлеIlия. осуlцествJIявшего

СВОИ ПОr'lll0NlОЧИЯ В opl'aHa\ СаМОvПРаВЛеНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

То,-lьятти. а Iакже .1иlla. за!tсulл DLцего .]о]lжllость
лIl,нициttiгtьной с,rliкбы в оргаttах rrестного саNtоупраl]rеlIия
rородскоri, окрrtl'fl)льяпи. t] сл},чJс ег,l ссtественной сч(рlи 92l l0 ()_] 05() 00 09]70 5 9()

соtlиапыtос обеспсцсние и иныс вып_паты tlасслениIо 9]l l() 0] 050 00 09l70 з 0() 590
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HatlMeHoBaHIIe г.rаRtlого распорялtlте.тя средств
бюдхrета. рirз.]ела. tIоJра]лела. uелсвой cr а гьи.

вида расходов бlод;кета горолского округа
Код Рз пр цср вр

C_vlrMa (тыс,руб.)

Bcctrl

В том чпслс
средства
Rыше-

с,l,оящих
бlоджетов

Прелоставлеllис сжсl\1ссячllых дснсжl!ых выпла1, лJIя от,цсльных

категорий граж_llllI- имск)lцих leleii которые иttсют праl]о на
пре,]остав.lение ]!lep соцUа:lьной по.цержки. ) стаtIов]Iен я ых ,lля

летсй-йlIва-!и,,tов закоIlоjlа,гс,пьством I)оссийской Фсдераllии 921 l() 01 05() 00 0925() ,l9 8

Социлtьное обесtrсLlснис н иныс выIL'lаты насс:lению 9]1 l() 0-1 05() 00 09250 з00 .t9 8

Пlб:rичltые HopuaT!lBllb,e соtlиаlыiыс вып-,lаl ы гражJаllа!t 9]l l0 ().l 050 00 09250 з]0 -l9lt

Предоставление сдиповремснlIого Ilособия в связи с вручснием
уедапи <За особые усIlехи в ччении) ло окQнllании обY,lсния s
образовате:rьной органи.rацли. реаJlизlющей образова]е-,lьные
програ\t]tlы срс,tltего обlllсго обра:]ования 92l l() 0_1 050 00 09j(X} 1]0

Сошиа-ltыtое сlбсспеченис п иIIые выllлаты насс]]сIlиlо 92l l() 05() 00 09]0() j00 l20

l I\б.lllчные нl-]р\tаIивныс социаlьнь]с выпJаты l'pa;tiJalla\t 9]1 0.1 050 00 09]00 ]10 ]]0
Прсдосгав,rснис еiкемсся,lrtого пособия на содержанис ребенка
персдаllного на l]ослитание в приOмllую семыо. l{a патроtlатное
воспитаllие 9]l 0] 050 00 09з90 5 з l()

социлlьное обссtrеченис н иныс выl1-Iаты насс]lени}о 9]] l() 0,1 05() 00 09390 ]00 5 зl0

I l),б-lичные норчс rивныс соLlиаrIыlые выл,,]аты l,раiкдаtlд\l 92l l() 0] 050 00 09з90 jl0 j j l()

[ругпе вопрtlсы в об.ласr л соцllаJrьвой rlолитltкп 92I l0 06 57J
Мчниципмьная лрограмма <Создаltие усrlовий лJlя улучшения
качества жизни жите]Iей горолского округа'rольятти> на 2020-
2024 l,оды 92] l () 06 050 00 00000 509
Мсроtrриятия D ус,гановrlсllной сферс деяте:rыtости 921 1() ()6 ()50 00 04000 509
МероItрltятия в сrб_tасти ссlциапьной поlитики 9]] I() 06 050 00 04j7() 509
ПреJостав,lенис с) бси,lий бtоjt;ыстltыtt. автоllо\lны}t

}чреr(jtсIlиям и иlIым нском\]ерчсским оргаIlизациям 92l l() 06 050 00 0,1]7() 6()() 509
С},бсrl. tи и aBTol lо}tны\,l _! 

LIpcrif ен иллI 9]l I() 06 620 509
М!ниttипаlьная llрогра}!tlа (Укре||j|ение обIIlсс,гвенного
здоровья в rоролском окр],ге'I'ольяl"],и) па 2021_2024 гоjLы 9]t l() 06 200 00 0000() 6-1

Мероttриятия в чстановlсllIIой сфсрс ,1сятел ьлости 92l l() 06 20() 00 040()()

\IсроttрItятия в rlб.lасlи соtlиlLlьноil llo.]liтиKIl 92l l() 06 200 00 04j7() 6]
Пре,tос'гав.lснис сrбси.]ий бюJ>кеr ныrt, автоIlоI]ныtt

учреж,1сIlицl и и l l ым нскомN,tсрческим организаIlиям 9]l l0 06 2()0 00 04]7() 600 6.1

С),бси:tии автонQ\lIlым \ чре,кденияIt 9]l l0 ()6 200 00 04j70 6]0 6.1

Коlrтрольно-с.tетная па,лата городского округа
Тол ьятти CaMapcKoii об"rаст1.| 922 22 727

Обеспечение лсятельпости флпаttсовых, lIа-,lоговых х
таможенпыI органов п органов фпнансового (фttltансово-
бюlкетпого) tlадзора 92,2, 0I 06 22 ,7z,7

lIcrl pol.paМ\rHoc llаправ.llс,lпс pacxo,rK)B 92,2 0I 06 990 00 00000 22127
PrKcrBo;tcTBo и \,llpaB.:IcIlиc в сферс rсr'анов-tенltых фrtlкtlий

lloli \lес,ного ca\to\ ll 9]2 0l 990 00 11000 22 727

с ь иil J l 922 ()l 06 99() ()0 l l0-1() ]a,2jI
Расходы на выII]lаты персонаqу в uс:tя,х обеслсчения
выполttения фrнкций гос\.1арствснIlыIlи (l,tvH и ци па]ы] ыItи)
органами. ка]енllыми ччре)ftдениями. органами управлсlIия

,lil I|ыN|и в||еOк),lжстI]ыr.lи онда\lи 922 0l ()6 990 00 1 l()4() 100 lз 825
Расхо-,lы на вып,tа t ы персоllаjI\ гос\.lарствспIl ых

92] 0l 06 99() 00 ]]010 l]0 lз 825
Закчпка товаров. работ и 1,слуг,lля обсспечсIIия
loc _1ll твенных (\lyII иlLипа"lьных)ll}хл 911 ()I 06 990 00 l 10]0
Иltыс закчпки товаров. работ и 1,слуl
гос ,ln гвеI] L] ы\ Il иllи llа,lьны\

lJя ооеспечеЕия
жд 9]2 ()I 06 99() 00 l l04() 210

Иные бюджетпые ассиI нования 9]] ()l 06 99() ()0 l l0.10 800

Г,*/ ь-)
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Прялоr(еfiие 5

к рсшению Думы

m 

-N9-
Прплоr(евие 5

к решевию Дмы
от 08 12 202] Ns I l28

РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЛССИГЕОВЛНИЙ ПО РЛЗДЕЛАМ, ПОДРЛЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(муниципд-льным прогрлммАм и вЕпрогрАммным нлпрлвлЕнItям дЕятЕльIIости), групIIлм и

ПОДГРУППЛМ ВИДОВ РДСХОДОВ КЛЛССИФИКАЦИИ РЛСХОДОВ БЮДЖЕТОВ_В ВЕДОМСТВЕЕНОЙ СТР},КТУРЕ
рдсходов БюджЕтл городского окрутл тольятти нА IUIлЕовый пЕриод 2023 и 2024 годов

Еапiiеноваппе главпого рдспорядllтеJIя
средств бюддсгr, раздеJIа, подрlздеJIа,

цGJrевой cTlTbH, Епдl рrсходов бюджетl
городского округ8

код Рз пр цср вр

cyмMs (тыс,ру б.)

202з

Вс€го

В том
чиаT е

средства
выше.

стоящих
бюдх(етов

Всего

В том
чпспе

средства
выше.

стояшнх
бюlD.(етов

дго тольягrи 900 l07 176 |07 116

ФуЕкцпоrrровдвпс зaкоllоддтепьЕыl
(пр€дсrrвfl тG.rьяы!) оргrвов госуддрсrвсашой
B.,rOcTB п п рсдстlвrтajlьп ыt орIевов

пцппа"rьшыt пl 900 01 0J 75 7t7 75 7t7
900 01 0:] gg0 00 00000

,75,7в1 15 7ts1

В'l(оводсrво я управление в сфере ус-тановлеяных ф}якций
900 0l 0j 990 00 lr00{)

,l5,78,7 ,75 ,781

Председат€ль лр€дсгав,тrельноm органа муницяпальЕоm
900 0l ()з 990 00 11020 2 609 2 609

Расходы на выплаты персоншry в целях обеспечевпя

выполнения функций госудsрсrве8ными (м}тхцrпдльными)

орrанами. казеннымй уlрФкденяямн. орпrнами управJIения
900 01 0] 990 00 t l020 Ll)0 2 609 2 6()9

Расходы на внгпаты персонац госудфсгвtнвых
900 0L 0] 990 00 11020 120 2 609 2 609

ДепyImы пр€дстаэrrг€льIrоrо орrана мупrципsjьноm
обDазованrя 900 0l 0] 990 00 1l0з() l 7lб 1716

расходы нs выIшmы персона,ry в целл( обеслечения

выпол8енн! ф}ъкций госудsрсгвенныня (м}ниципмънымя)
оргапами, казенньши }п{р€ждениями, оргалдми управленкя

нымл в ыми 900 0] 0:l 990 00 110:]0 100 17lб 17]6
Расходы на выrшаты персояету mсудЕрсrвсirных
{ra\тпципмьнцх) оргаяов 900 01 ] 990 00 1l0з0 l20 l716 l716
Цекгра-]rьны n аппарат 900 01 (]] 990 00 1t040

,7 
] 162

,т 
| 462

Расходы на выплаты персона-пу в целях обесп€чени.'

выполнения Фуякций госуддрственными (муницлпальными)

орmнами. казеннымв )лiр€ждениrми, орmнани упрztвленя,
900 01 :] 990 00 l l(),10 I00 60,15,7 60 757

Расходы на выплаты персоналу государсгвенных
{м\ниципальньп) оDганов 01 0.] 990 00 l 1040 120 60 757 60 75?

Закупка товдtюв, рабm и ус-ryг для обеспечения

госчдаосгвенных (мvниципальньrх) Е']кд 900 0I 0:] 990 00 1]0,10 200 ]0 226 ,l0 
226

Иные закупки товаров, рsбот н усл}т д,rя об€спеченил
900 01 0] 990 00 t1010 240 l0 226 10 226

социа,r]ьное обеспечение и иные выплаты нас€лению 900 01 0] 990 00 l 1040 з00 96

иные выплаты населению 900 01 0з 990 00 11040 ]60
Иные бюджетные ассигноваtlиl 900 01 ()] 990 00 11010 1]00

,]lJ 
] з8:]

Уплата налогов, сборов и яных платежеh 900 01 0:] 990 00 1l04(] 850 ]l]:1 з8з

Друrяa общеrосударствaнtlыa вопросы 900 0l 13 зl JЕ9 Jl Jli9
непDоr!аммно€ напра'вл€ние расходов 90tl 0L ]] 990 00 00000 зl з89 зl з89
меDоприятяя в усгмовлевной сфере деягельности 900 0r ]з 990 00 04000 зl :]ll9 ]l ]89
Мероприятия в сфере общ€госуддрствеяного управления 900 01 ]з 990 00 04010 зl 295 з1 295

Расходы на выплаты п€рсонму в цел.D( об€спечепня
выполнения ф}ъкциf, госудврgгвеЕI{ыми (м}тяципзльнцмн)
органдми, ка]енвьшя }л{реr(денялмя, оргаяами упрзялевя,
mсударственными ввбюджегнь,ми фоядам g t)00 01 990 00 04040 ]00 27 05з 27 05з
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) орrвнов 900 0l 1_] 990 00 01()10 L20 2,7 l)5з 2? 05]

'[*/ бу

2024

I г



Наименование rлдвного распорпдитеJtя
средств бtодrкетr, разде:,rа! подрs]деJIа,

цеJ!евоr статьи, видs расходов бюджета
городсколо округа

код пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2021

Всего

В том
чнсJе

средства
выше-

стояшнх
бюд2кетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюдrrсетов

Закулка mБаров, работ я ус,т}т для обеспечевя,
mсударсrвенных ( мунйципальньrх) Еtжд 900 0l l.] 990 00 04t140 200 1 242 4 242
Иные закупки mвsрв, рдбот и услуг для обеспеченнх
государсгвеняых (м}ъйцнпsльньrх) яtт(д 90|l 0l lз 990 00 t]40]0 240 .] 2.12
Мат€ряа,lьно-техяическое обеспечеяие деггельяоgги
общесгвенной пsлmы 90() ()] l] 990 00 04060
Закупка товаров, рбот и услуг для обеспеч€вия
госудаIlсгвенных (мrтиципмьньrх) Еrrц 01 ]] 990 00 0.106{) 200
Иные здк)пки товарв Fвбот я услуг длr обеспечеЕи.я
госудаЕlсгвенных (муницилмьньгх) н}е(д 9l)t] 0l lз 990 00 04060 210

Админпстрдция городского окрYга Тольятти 901 662 685 54 8l0 5,18l0
Фунrцвоквровlпrе высшего дOJтквостпоIо.,lаца
субъ€кп Росспйскоfi ФaдaрtцЕп п нун{цшпд,IьЕого
обрвзоьrяrr 90l 0l 02 { sIiб ] Stiб
непDогDаммяое яапDавлеяяс Dасхолов 90l 0l ] 990 00 00000 .1586 ,15tiб

Вководсrво и управление в сфере установленньrх ф}ъкций
органов местпого самоупDавлсния 901 0] 990 00 1l0(){) .1 5 tiб

Глава муницнпа,чьноm обDазованяя 9()l 01 990 00 1 l010 .15llб ] 5l]6

Расходы нд выплаты персон&ту в цеTях об€спеченяя
выполнених Ф}ткций rcсудsрственными (муниципальными)
органами, каaЕнными }чреждениlми, органами упр&вления
rосударgгвенными внебюфксrными фоtща],iи 90l 01 ()] 990 00 1l0l0 l00 .1586

Расходы на выrшаты лерсояаjry rосударственных
( }aуниципальн ых ) орrаяов (r01 0] ) 990 00 l10l0 l20

Фувкцfiохпроьдliхе Прrвпте.rrьствд Россх скоfi
Федердцшlr, выспrrt Uсп(мнllто,IьЕы! оргдЕов
госудgрствaпЕой в.]rстя субъскrов Россяйской
ФедерпцЕr, местшыt sдпrfi нsстрiцrй 901 0l 01 656 799 5] 8l0 бsб 799 5J ,l l0
Непрограммное яаправлеяие Dасходов 0t .1 990 00 00000 б56 799 5,1 IJ l0 65б 799 5] l] L0

Руководство и управление в сфере устаномснных функций
0рганов мес] ною салоуправления 901 01 04 990 00 11000 60l 9lJ9 601 9Ii9

Цеr{mа]ьнып аппдDат 901 0] 990 00 ] 10,10 r]0l 9it9 60] 9ll9

Расходы нд выплдты персояд-т/ в це,Iгх обеспечения
выполнени, фуfi кциf, госудерсrвенными (муницнп&льяыми)

органами, кЕ}енныь{и )лlреждениями, орrанами управления
юсудаDстьеяными внебюФfi сгными фондамн 90l 01 ()] 990 00 ] 1010 l()0 6()l 9l,]1

Рвсходы на выплвтц лерсоваJIу государственных
(м,tтпципал ьн шх) оDганов 90l 01 990 00 l L040 l20 rn)I 98з 60l 9ttз

Заýпка mвдров, работ п ус.туг для обеспечения
юсудаDсгве н ных (муяи ця п м ьных) кt кд 90] 01 (]:l 990 00 1l0,1{) 200
Иные закупки mваров, работ и усл)т д.lя обеспечеиия
госудаDсгв€яньrх (мwиципs,lьньгх) Еи(д 901 0l 0{ 990 00 11040 210 l,

с\бвенции 901 01 0.1 990 00 75000 54 it l0 51tll0 5.] 8l0 5] ll l0
Оргаяизациr деггельности в сфре обеспечения жильем
йдельных кдт€rODяй гDажлsя 90l 01 0] 990 00 750i]0

Расходы ка Dыплаты персоналу в целях обеслеченя!
выполнеяия ф}ткчпй юсударсгвенвымя (мунячяпальными)

оргаяаня. к(lеннымu учрехцениямп, орmнаня упрвлеIrия
госчдаDсгвенныt,lп внФюдr(егнымп Фоядами ()0l 01 0.1 990 00 750Е0 100

Расходы на Быплаты персоналу mсударсгвенньгк
(миlиципмьных) оDmfiов 901 01 04 9g0 00 750l]0 120 lt69

ОрганпзФrия траяспоFгногý обсл}жIrвания населеня' я
перевозок пассзжпрв к местам расположення сlдово-
дачных мдссивов по межмуниципдлъным марчlр}там ,01 0I ] 990 00 75 tз0 96L

Расходы на выплаты персона,ту в ц€лrх обеспеченил
выполненяя фуякцяЛ государсгвеняыми (муниципальнымя)

оргаrrами, казенными )л{реждениями. органзми упрамеяия
юсчдаDсгв€нным11 внебюджсrнымr фондами 901 0] 04 990 00 75l:i0 100 96l
Расходч нд выплmы персонагу государсгвенных
(мчЕяципальных) оDганов 90l 0t 1 990 00 75Iз0 120

оDганизация деятеjIьности а.д м инисгDативн ьш комиссия 90l 0l .1 990 00 75160 6 5]5 6 5з5 6 5]5 6 5:]5

Рз

202з

662 685



Нsпменование rлдвitого распорядите.JIя
срGдств бюдж€та, роздеJIа, подраздеJIа,

цеJIевоЙ статьи, видs рsсходов бюдкета
городского округа

код Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2024

Всего

В том
чпс-ле

средства
выше-

стопщих
бюд)rсетов

всего

В том
чис.ле

срсдства
выще.

стояшиI
бюд2кетов

Рдсходы нд выллаты персон&ту в цеJrл( обеспечсяи,

выполненш ф}fi хлв-i mсудsрсгв€нным! (куниципsJtьвнlrн)

орtаilами, кz(Ёнtlыми )л{рФl(денЕ!ми, оргшеми упpавлеЕпl
90l 01 0.+ 990 00 75160 100 6 5з5 6 5з5 6 5з5 6 5]5

Расходы па выплвты персонеrу mсударственяяп
90l 0I 01 990 00 75160 i20 6 5з5 6 5з5 6 5з5 6 5з5

осуцесгвление д€rг€льности ло опеке и попечrfт€льству над

несовершеняолетнями лицами я соцлальноl поддержке
90l 01 0,1 99о о0 75180 з9 081 ]9 OlJ l ]9 081 з9 0t] 1

Расходы на выплаты персояsлу в целD( обеспечения

выполнения фуrкций mсударсгвенными (щниципа.льными)

оргаяами кёlенными }^lрФкд€янrмя, оргапаrпи упрzвления
венными внебюд)ксгяыми 90l 01 0., 990 00 75l80 10t) ]9 081 з9 081 зt) 08L ]9 08l

Расходы на выплаты персондлу государств€нных
90] 0l 0,1 990 00 75 ]80 120 з9 081 з9 08l з9 081 з9 08l

Меры по осуцесгвлонию деятельности по опекс й

90I 01 0,1 990 ()()75190 5 400 5 100 5 rl00 5 400

Рдсходы на выллmы п€рсояаJry в цеrп об€спечея}и

выпопнения фунщпй rýсударствевными (м}тнциmльнымл)

орrаяа]{и, каз€нншuи )л{р)кдениямя, орлаяаня управJIевпl
90] 01 0] 990 00 7_5190 l00 j 100 5100 5.100 5 400

Расходы на выплдты псрсоналу государственных
90l 01 0,1 990 00 75190 \20 -< 100 5 400 5 ,100 5 400

90l 01 0.1 990 00 75200 ] 96.t

Расходы на выпл€rгы персонаJry в целл( об€aпечения

выполнени, ф)лlr.ций rосударсгвсннымя (муницяп8льными)

орtанами, казеt]ными )лrрокдевкями, оргаfi аrrи }трltвлени,
90l 01 04 990 00 75200 l00 l 961 l 964 1 96,1

Рвсходы на выплаты лерсояа-ту rосударсгв€няп
(КЧНИЦИПЗЛЬНШХ) ОDГЭЯОВ 90l 01 01 99()(х] 75200 l20 1 96.1 l 964 1 964 l 964

Друrне общелосудзрствснвые вопросы 90| 0l 1J l 300 l 300

непDогDаммное направление расходов 90l 0l 1з 990 00 tl00t]0 1з00 l ]00

МеDопDияти, в YсгановленноИ сФеr,е деятельв 90l 01 1з 990 00 0.1000 1 з00 1 з00
90] 01 1з 990 00 0,{040 I з00 ] з(](]

иные бюд)кgгные ассиIнования 90l 01 rз 990 00 04040 800 1 з00 l ]00

исполнение судфвьrх акrов 90l 01 l] 990 00 04040 8j0 1 ]00 1 з00

Департsмеrrт финансов админпстрации
го тольятrц 9о2 666 225 768 006

ФуЕкцпопхровsвЕ€ ПрiввтG,T ьстDa Россs скоfr
ФедсрrцхЕ, высшпt tlспG,Illlтёlьвьl! оргaЕоl
IосуддрсrвaяЕой B,IlcTx субъекгов РоссвЁской
Федaрецпв, йGgгвыt &tмпIrrстрrцпй 902 0l 01 8{ 799 85 0l0

902 0l 04 990 00 00000 84 799 l]5 0]0

Р}ководство и управление в сфере усгsновленных ф}ткцпй
ооmяOв местного саirоуправления 902 01 01 990 00 11000 8,1 799 85 010

Це}rгоЕlьяый аппаDат 902 01 0.1 990 00 11040 8.1 799 tls 0r0

Расходы на выплаты персонOrу в цел.D( обеспечеfirш

выполнениr функций госудsрств€нными (м},нrципмьнымп)

орmнамл, казеняыми учрежлениями, органаi,lн управленп,
д 902 01 01 990 00 l1040 l00 75 584 75 581

Расходы на выплаты персона,ту государсгв€нных
(м}ниципмьннх) органов 902 0I 01 990 00 11010 12() i5 584 75 5 8,1

Зак}тка товарв_ рбот и услуг для обеспечениl
юсчдаDсгвенных (м}ницrrпsльных) щrftд 9()2 01 0.1 990 00 11040 200 9 z14 9 425

Иные закупки товарв, работ и усл}т для обеспечения

государсrвенных (м}яицппмьных) нркд 902 01 04 990 00 l10,10 240 9 21,1 9 425

ивые бю,lжетные ассигнования 902 0l 04 !]90 00 11040 80(J 1 L

Уплата Ha,,romв, сбоDов я яных плrгежей 902 Ul 01 99о 00 ] ] 040 850 l l

Резсрввыс tфялы 902 0l ll l0 346 l0 J,rб

н€пDогDдммное налDавлевие Dасходов 902 ()1 11 990 00 00о00 10 з46 l0 з46
0l 11 990 00 07000 L0 з46 l0 ],lб

Резервный фнд адмrнистралии mродскоrо окр}тв
Тольггrи 9()2 01 11 990 00 07090 i0 з46 l0 з46
ияые бюш(етные аaсягяоваяш 90? 01 11 990 00 07090 10 з.16 l0 ]46

Т*/ lt



lllименованце главного р!споряJlителя
средств бrодlсетs, рsздоtl! подраздtJlд!

ца,IеЕоfi grrтьи, вriдs расходов бюдх(етs
городского округа

Код Pr пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2024

Всеrо

В том
чисJIе

срсдства
выIце_

стоящпх
бюджетов

Всего

В том
чис],rе

средствд
выше_

стояlциI
бюдх(етов

Резервные q)€дстм 902 01 990 00 0?090 ll70 10 з,16 l0 з,16

Друrв€ общеI осудsрствaвшы€ !опросы 902 0l lз 56 650 56 650
Непрограммное налравление расходов 902 0r l] 990 00 00000 56 6_i0 56 650

902 0l ll 990 00 0,1000 56 650 56 650
902 01 l:] 990 00 04040 5 650 5 650

иные 902 01 l] 990 00 0.1040 IJ()t) 5 650 5 650
исполнени€ 902 01 990 00 040.+0 lJз0 5 650 5 650
Иные нераспр€деJенI{ые бюфi(етные ассигноваяия яа

902 0] L] 990 00 0.17 ] 0 51 000 5] 000
иные б 902 l] 990 00 0,17l() бl)() 51 000 51 000
Резервные средсгва 902 0l l] 990 00 047]0 з70 51 00(l 5l 0(]0

Обсл}хпвдшхс госудпрствеваого вя].тр€ЕЕсrо п
мувЕцяпмьшого доJ.rrа 902 lJ 0l 51] ]J0 бlб 000
Непрограммное налраfulенне расходов 902 1] I)l 990 00 00000 514 4з0 616 000
ПрцеIrгные плsrФки по |lqлиципsJtьным долmвыNt
обязат€льсгвам 902 lз 0l 990 00 1з000 514,+з0 бlб 000

902 1з 0] 990 00 1з000 700 5l44з0 б lб 000
902 1] ()1 990 00 I]000 7:l0 514 1з0 б lб 000

Депsртsмеrfт по упрsвJT енню
мунццяпа.JIьным имуществом
администрlцип городского окр]та ТольягтЕ 903 579 115 ,ll8 250 596 4,13 4J5 578
Другвс общсгосударств.ппыG Dопросы 0l lJ l0 262 l0 2б2
Непрграммное направление расходов 90:] 0l lз 99tl t]0 00000 |0 262 l0 262
Мероприятия в усrановленной сФере деrгельвосl и 90з 01 lз 990 00 0,1000 10 262 1{l262
меролрягrия Б сФере обшегосударсrвенноm tтравления 90_] 0] lз 990 00 0.10.10 5 7з2 5,з2
}к}пка тоЕарв, работ и усл}т дл, обеспечения
mсударсгвеяных (м}ъйципмьяых) н9кд 90з 0l l] 990 00 040,t0 200 ](J] ]02
Ияые закупки товаров, работ и услуг для об€спеченяя
государсrвенных (мунлципдльных ) Е}r(д 90,] ) l.] 990 LlO 04010 210 202 20]
ияые бюдlхегные ассипrовэнl,tя 90] 0] ]] 990 00 01040 800 5 5з0 5 5з0
Уплата H8,loroв. сборов и иных платежей 90з 0] l:] 990 00 04040 850 5 5з0
Мерприлгия ло оцевке недвlокимости. призвtlнию прав я

реryлировднию oтношоняf, по государсrвеЕноf, и
м}няцяпrльноП собсгвеняосги 90з 01 lз 990 00 04l20 4 5:]0 ] 5з0
Зак}тка томрв, рабсr и ус.туг для об€спечения
государсгвенных (муняципмьных) Е!r(д 90з 0l l:l 990 00 04l20 4 5з0 1 5]0
Иные закупки товаров, tвботlr услугдля обеспеченr
госудаDсгвен н ых (м}ниципмьных) н}хд 90з 0l ll 990 00 04] 20 z1l) .1_5з0 4 5з0

'дялшшво. rо.ltйство 90з It 020 |8 020
НелDоrDаммное лал!вrOевяе Dасходов 90з 05 l 990 00 00000 l8 020 llt 020
МеDопDигтия в чстаяовленяол сфеD€ деяrельносги 90з 05 ()l 990 00 04000 18 020 lli 020
Мероприятия в обласrи жилищяоm хозяйства 90] 05 ()l 990 00 04l]0 l8 020 l8 020
Здкупха товдрв, работ I{ услуг дл! обеспечения
mсударсгвенных (мунI'lцппальвых) }rркд 90з 990 00 0,1l ]0 200 ]8 020 l8 020
Ияые заýткя msаров. работ и услуг для обеспечения
госудаDсгв€нных (мчниципальных) никд 90j 05 990 00 04l]0 ].l0 ]8 020 l8 020

Коммувмьно€ torcйcTBo 05 02 79l 79l
НепDогDаммное напDавление Dасхолов 90з 05 ()2 990 00 00000 79i
меDопDиятиl в установленной сфеDе леятельности 90з 05 z 990 00 04000 79l
меропDияrш в обласги коvмуна,,]ьного хозяйсгва 90] 05 990 00 0.1,1] 0 ]9l
Ъýтка товар!. рдбот я усл}т для обеспеченrп
госчдаDственяых { м!ницrпаJlьяых ) rФrкд 90з 05 02 990 00 04.1l0 200 791 ?91
Иныо заýткя товарв, рзбот н усл}т длr обеспечсниl
mсудаDственяых (мYницппмьньrх] rýжд 90з 05 0z 990 00 04,r l0 791

,791

Соцвальяос обсспечсдпG IIlсс?,lепяя 903 l0 03 l 5ll l 51l l5ll l5ll
НепрогDаммное яалDаялеяие Dасходов 90з 1t) 0] 990 00 00000 1_5]] 1511 l _ý1l l5ll
сфвенция 90j 10 0] 990 00 75000 1 5l1 1 511 l5ll l5ll
Об€спеченяе жиJьем граrrцан. прtвботавш}rх в тылу в

псрнод великоl огечоgгв€яной войны 90з ) 0] 990 00 75090 l5r1 1 511 l 51L l5ll
социальяое обеспечение и лные выплаты населению 90з ) ()] 990 00 75090 ]00 1 5l1 l 511 l 51L
Социальные выллаты Фажданам, кроме п}бл}тчньж
нормативных соllимькых выпла1, 90з ]0 .] 990 00 75090

,]20 l 51l 1 511 l5ll l5ll

orpaвa сенья я детствs 903 10 0.{ 5,tt 5зl 116 739 565 859 .l]J 067

2023
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Еаименовапие главного рlспорядптеJIя
средств бю,Фкета, рдздеJIа, подрrздела,

цеJrевой стsтьп, видs рlсходов бюдкетs
городского окр!.га

код Рз пр цср вр

Сумм8 (тыс.руб.)
202з 2024

Всего

В том
чпсJIе

средстЕа
вышG-

стоящиI
бюджетов

Всего

в том
чиспе

средств8
выше-

стоящих
бюдr(qlов

М}ъиципмьнм программа mродскою окруm Тольятти
(Мололой семье - досryпное жилье) Ha20l4-2025 годы 90з 1tl 04 080 00 00000 з28 578 196 786 зzв 2з2 196 4.10

Предоставление молодым семьrм соци{шьньD( выплат на

приобрегение жилья или fiргrельство пндивп,ryвJlьноm
90з l0 01 080 00 L4970 з2ij 578 196 786 з28 2зz 196 440

сопrмьЕое обеспеченяе и иные ьыllлаты населенлю 90з L0 04 080 00 L4970 з00 328 578 196 786 328 2з2 196 440

Соцпмьные вьплаты Фажданам, крме пФлнчных
ноDматиэных социа,]]ьных выплат 90з 10 080 00 L,1970 з20 з28 578 196 786 з28 2зz 196 4,10

НепDогDаммЕо€ напDаэлснле Dасходов 90з 10 04 990 00 00000 219 95з 219 95з 2э,7 62,7 2з,7 621

Предосгавление жилых помеценrЯ детям-сиртам и дsтям,
оставшимся без попечения рдителей, лицам из m( числа по

договорам найма специализttюванных жплых помецений 90з 10 0,1 990 00 20820 219 95з 219 95з 2з,7 627 zз7 627
КапIfгальные вложенп! в объекгы юсударсгв€нной
(мYпицппальной) собсгвеIrносги 90з 10 0,1 990 00 20820 100 219 95з 219 95з 2з1 62,7 zз1 бz1

Бюджgгные инв€Фиции 90з L0 990 00 20820 110 219 95з 219 95з 2з1 62,7 zз1 бz1

ДепдртдмеЕI общественной безопасности
8дмпнистраццш городского окр]лs тольятIи 906 146 153 146 153

Защt|тs песе.rеЕпя п террпторЕш от чрэ!ЕычдйЕьtI
сЕтуацпй прпродшого п тоtЕогеЕпоaо херектсрц
поrкдрпti б€!оttдсвость 906 03 10 87 028 t7 028
Муниципалънsя программа (ЗацIrта населенIiJI я террrюрпй
от чрезвычайньгх сI{ryзциll в мярное и военно€ врмя,
обеспечение пер!ичных мер пожарной безопесносги и
безопасносги людей ва водных объекrах в гоФдском окр}тЕ
Тольггги на 2021 2025 годы) 906 t]3 10 090 00 00000 85 028 85 028

Финансово€ обеспечени€ деятtльносIи казеняых
906 0з 10 пq0 00 ] 2000 85 028 R5 028

Учреждения, осуцествляющпе делельность в сфре защmы
населения и террmории от последс-твий чр€звычйню(
сгryаций природяого и техяогеняою характ€р3)
гочDмtlяской обофны 906 0з 10 090 00 12t40 85 028 85 028

Расходы rra выплаты персоналу в цеJUtх офспеченхя
выполненил Функций госудsрс-твеннымя (м}ъиципgльнымф
оргмам}ц казенными }лlреждениями, оргаIrами упрltвления
mсчлаDственными внебюджетнымп фовдами 906 0з 10 0g0 00 ]2]40 100 72 692 ,т2 

692
Расходы ва выплаты персоналу ка:|€нllых урежJIений 906 0з 10 090 00 12140 l10 12 692

,72 
692

Закупкатомров. работ и усл}т для обеспечеяпя
госудаDственньп (м\яиципаJIъньп) н\rкд 906 0з 10 090 00 12140 200 11956 1l956
Ивые закупхи товаров работ и усл}т для обеспечеЕия
госчдаDственных ( муниц}lпаJiьных) н,у,жд 906 0з 10 090 00 12110 z40 11956 tl 956
Иные бюфксгные ассш,яовмия 906 0з 10 090 00 12110 800 з80 зR0
Уплаm нмоюв. сборов и ияю( LпатФкей 906 0з 10 090 00 12110 850 з80 з80
М}ниципальная прграмма (Поддержка соцпаJiьно
ориентированкьж некоммерческих организациfi ,

территоримьного обществеRного самоуправления и
обцесгвенных пнпциатпв в rородском окр}те Тольятти на
2021_2027 гOдьD) 906 03 10 2I]0 00 00000 2 000 2 000
субсидии некоммеDческим оDганизациrм 906 0з 10 280 00 10000 2 000 2 000

СубсидиIr соцп&,lьно ориентированtiым некоммерческим
орrализациям - обцесгвеяным ойодивенпям пожарной
охрirвы - п}т€м лр€достlвления с}бсидий на осу]лествленле

уставной деятельности по }^lастr{ю в пrюфилаrrике я (или)

ryшенш по]каров и проведении аварийно-спасательньrх

работ яа территории городскоm окDlта Тольятти 0з 10 280 00 10020 2 000 2 000
ПредосrавлеIше с}бсидий бюдr(етным, а,Rтономяым

}пrр€ждениям и иным некоммеDческим оDганизацItям 906 0з 10 280 00 10020 600 2 000 2 000
Субсидии яокоммерческим органшалиям (за исключением
mсударсrвенных (м}тиципмьных) }чрежденrЙ),
юсударсrвенньrх корпораций (компеrний), гryблично-
правовых компаяиfi 906 0з 10 280 00 10020 бз0 2 000 2 000

,Щругlrе вошросы в облlств sацrоsдльшой
беtопsсsостs r прsвооtр!вЕтепьЕоЁ деrтеJ!ьЕосrп 03 14 55 241 55 2,11

hr-./ бq

906



Наименование главного рlспорядитеJ!я
средств бюдiкете, рIздGJIа, подрдзделд,

целевоЙ стsтьи! вида расходов бrод]кетs
городского округа

код Pr IlP цср вр

Суммs (тыс.руб,)
2023 2о21

Всего

В том
чпспе

средства
выше_

стоящиl
бrодr<етов

Всего

В том
чи(ле

средства
выше-

стояших
бюд2кетов

М}ницппалънм лрграмма (Прфллаrlтяка наркомании
ндселения mродскоm окруm ТольяггI' на 20l9_202З юдьD) 906 (]] l4 060 00 0000t) 21z
Мероприлтяя в усrановленной сфере деrrельвости 906 0з l4 060 00 04000
Мерприяrня, осуществл!€мые учр€ждеяиrми в сфере
обеспесени! национальяой безопsсносгп и
пЕцз!9хралит€льноЯ дегrtльяоfi и 906 (]] l4 060 00 04150 742
Ък}тк3 тоЕароь. работ r ус,тл дл, об€спеченяя
mсударств€нных (муниципальных) Е}r(д ()з 1.1 060 00 01l50
Иные здýтки товsрв, работ и усл}т для обеспеч€няя
госуцарсгвенных (муниципsльных) Еуrкд 0_1 060 00 01] 50 210 212
Муницхпальна, прот)sмма (Прфилакгrка террризма-
эксФемизма и иных лравонаруцlений на территории
городскоrо округа Тольягги ва 2020_2024 годы, ()] l4 160 00 00000 51999 54 999
Сфсидип неко!,tмерческим орmяизацtJlм 906 0] l4 160 00 100tl0 l 0Ll0 1 000
СФсипиrr некоммерческим орrанпзsциям! не явJuюцимся
rосударgгвеняыми (муняцилальнымх) учрежденнями,
)"rасгв},lощим в охрне общественвою порlцка на
террmорпи mродскоm окDуга Тольггги .] L.1 l60 00 10050 I 000 1 00(]
Пр€досrsзление с}бсидий бюджgгным, автономным
учреждениям и яным нскоммеDческич оDганиlацлям 0_] 1.1 160 00 10050 б0(] 1 ()00 1 000
Субсидиr яекоммерческим орmнизациям (за исключ€нием
госудерсгвонньц ( муницяпа,lьньгх) }чреждевпЛ).
государственяых корлораuнй (компаний), гryбпичяо
правовых компалиЛ 906 l.] 160 00 10050 бз0 1 000 1 000
Финвясовое об€спечение деятЕльносIх к }енвых

]лрФl(деннf, 906 1,1 160 00 12000 5з 999 5з 999
Учр€ждевнх, осуцестмяющие деяr€льность в сфре
национа,rьной безопасностн и правоохраrrтельной

0:l l4 160 00 12150 5з 999 5з 99(]

Расходы на выплаты персонму в целrх обеспечения
выполнения фунхцнй rýсударсгвенными (муницяпsльнымл)
орmнами, l(азеяными уrрежJlенияl\4и. оргаваilи управлени,
mсударсгвенными вяебюдi(gгным, Фондsми 0_'] .] 160 00 12lj0 L00 5l _ý2,1 5l521
Расходы на выплаты леDсоналу казенных \"lDехФенйй 906 0j ]] 160 00 12i50 1l0 _il 52,1 5l524
Закупка mмрв, работ я ycJr}T для об€спечения
r9судаDgгЕенньп (мчяицяпальньD() Ir\'lФ 906 0:l 1.1 ]60 00 12150 20() 2 115 2 415
Иные заryтки товsров, tвбот и ус,туг для обеслечения
государсгвенных (муняципальньгх) я}жд 906 0] l4 160 00 12150 24{) 2145 2 445
Иные бюджетные ассягяования 906 0з l{ 160 00 12150 80() з0 з0
Уплата нsлогов, сборов и нных tиатокеЯ 0] l] ]60 00 12150 85() з0 ](]
Непрограl1,1мное напрамение Dасходов (]з l,] 990 00 0000tl 242
Меропрялгия в усйновлеяной сФеDе деяrельности ()] 1.1 990 00 01000
Мсропрягпя, ос},iлесгв,тел{ые у.lреждениямн в сфре
обеспечения наляонsльнол безопасносги и
прааоохранrг€льной деrrельносгп 906 0] l{ 990 00 04 r50 21)-

Заryтrc тояsров, работ и усJryг для обеспеченлл
госудвDсгЕенных (мчниципмьньж) к\.rкд 906 0] .1 990 00 01150 200 z12
Иные здк}ткл товдров, rйбот ll усл}т для обеспечеfiия
госудаDсгвенных (мунхципальньгх) Е\жд 906 0з 1.1 990 00 04150 210 242

Профссвовr_T ь8sя подготовк!, переподготовк! а
повышasвa кв&лпфпкiцвв 9tlб {J1 05 3 8t.l 3 tE_l
М}тиципалъная програяма (Защrга населения и террrториfi
от чр€звычайньгх сrfryдциf, в мирное и во€нное время.
обеспечение первичных мер пожарной безопасноgги и

безоласностя людеЛ на водньгх объекгах в mрдском окр)те
Тольгггп нз 202] -2025 годьD) 0, 05 090 00 00000

,] It84 з 88,1

Финsнсово€ обеспсчение деrтельносги бюдr(етных и

Е,уюяомньD( Yчrr)кденнй 906 01 (]5 090 00 02000 з tj81 з 38.1

УчрФrцеIrия. ос}.лествляюlлие деятельность по повышеняю
кьs,rиФимши в сфре граждаяской обороны и rsцtfгы
яас€ления m чD€звыча,йяых сlfr}ъця 906 0] 090 00 02160 ] вв.1 ] 88]
Пр€достаэ,rение сфсидиfl бюдr(gгным. автономным
учD€менI{ям л иным нскоммеDческнм оDmялзациям 906 07 090 00 02160 з 881 ] 8Е,1

сбсидии бюджсrным ччDежден}tям lJ1 090 00 02160 бl0 з 881 з 88,1

Департsмент дорожного хозяйства п
транспортl адмЕнистр8ции городского
округs Тольяrтн 909 l 179 82з 8l8 806 1 806 11l 8l8 806

Друrsе общaгосудrрсrвеrlЕые вопросы 909 0l lJ l 8.12 .l 8]2

НепDогDаммное нмDаеlение Dасходов 909 0l ]з 990 00 00000 1812 1 842

г
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Наименовацие главцого распоряднтеля
средств бюдlкетs, рsздеJIа, подрrзделs,

це!rевоЙ стдтьиt видs расходов бюдхrcтд
городского округа

код Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
чпсJlе

средстlа
выше-

стояlцпI
бюдrtетов

Всего

В том
чисJIе

средgrва
вышЁ

стоящих
бюдrrсетов

Иные заýткI' товаtlов. работ и услуг для об€спечения
(муниципмьньгх) Е},)кд 909 0] l52 U0 0,t180 2.1() 8з 626 1,7 з49

Ме!юприггия в рsмхах подпрграммы (Модерlrизация п
развIfгио аЕтомобильных дорог обцеm пользоваяия
меФноrD значени, лоFlодского окр}m Тольfiти на 2021_2025
mдкD муниципальной пгютаммы tРдзвrпие траяспоргной
сястtмы н доржвоm хозяПсгва гордскоm окруrа Тольrrгги
на 2021-2025гI D 909 (),1 15 2зб 15 2зб
Заýтка mвsров. работ и ус,туг для обеспечени,
mсудерсгвенных (муниципальных) E}'t(д 909 0.1 ]52 00 S]270 -]00 ]5 2зб 15 2зб
Иные заýтки тозаров, работ 9 услуг для обеспечеяия
rосчдарgгв€н8ых (!tуниципа,r]ьных) ну]кд 04 09 152 00 Sз270 15 2зб 15 2зб
Фиваясовое обеспечение дорокной деr:гельносгч в рамквх
р€ализацяи вацrоямьноm проекта (Безоласные
кдчественные доlюгн, 909 t].1 l52 Rl5з9,1Z 7.1з 100 70(l ()(х) 7.1з l00 7()(]000
ЗЕIryпха m!аров. работ и ус,туг дпя обеспеченяя
юсчдарствевlых (м)личяпальных) fi}r(д 909 0.1 l52 Rl5з94Z 20(] 71з 100 700 000 7.1з 100 7()(]000
Иные здqткн mвsров, рдбот я усл}г для обеспечения
госvд3рсгв€вньtх (муниципsльных) я}r(д 909 ()9 l52 Rl5з9lZ 2{0 71з 100 700 000 74з 100 7()0 (J00
Подпроцlsмi,lы (Повыrцение безопsсности дорожноm
дд!цqнця ш перяод 2021,2025гг ) 909 ()1 09 154 00 00000 9_5 1,11 l0,7 122
Меролрияrия в установлеяяой сфере деятельвостн 909 01 154 00 04000 95 141 l0,7 1z2
Мероприяги, в сфер€ дороr(ного хозяйсгва ()1 154 00 0.1180 41 80з 54 0l]1
Ъr<упrc то3арь, работ и услуг дJrя обеспечения
государсrвенных (муняцилальных) нркд 909 (].+ t5,100 04160 200 11 80з 5,1 08.1
Иные зак}тки mвsFюв, рsбот я ус.т}т для обеспечения
mсуд8рсгв€I]яых (м},ilи ци пзльньD() Irlrrq .+ 09 l 5.1 00 04] ltO ]10 41 80з 51081
Финдвсовое обеспечеяие делтеJIьности к&Енвых
)лlреждониfi 909 0.1 l5100 12000 5] ]38 5з зз8
Учрежденlя, осуцеgгв,lяюшие деятtльность в сфер€
дорожною хозяйсrва 909 04 09 j5.100 l2180 5з зз8 5] ]]8

Расходы на вып,]tаты персонаJry в целях об€спечеяия
вьiполневп' фунхциl mсуддрсrвекнымr ( муниципмьнымп)
оргаламц, квз€нными )лrрежденнямя оргаяами упtвэления
mсудаЕЕrвенными внебюджегными Фондамн ()] 154 00 12180 l00 16 82-} 1l|] E2.1

Расходы на выплаты персояалу казеяных у.{рокдений ().] l5,100 12180 l10 16 82.r tб 82]
Закупкд ювsров, работ и усл}т для обеспечения
государсгв€нных (муниципальньrх) Еухд t 15,t 00 12180 2l)0 ]6.17l зli,lrl
Ивые здqткп товsров, работ и услуг для о6€спеченпя
mсударсгвенных (муниципальных) Еужд 909 (),:l 15,100 12180 2,10 эб 4,71 зб 47l
иные бю,тrкегяые ассигновавия 909 ] l54 00 l2180 800 .1з 4з
Уплаlа вмоmв, сборов и иных платежеЯ 9ll9 0.1 l5100 12180 l]50 ]з .1з

Непрогреммное налрамеяl{е Dасходов 909 0.1 990 00 00000 1 200 1 200
Фяямсоэо€ об€спечение дегтельностlt к&Ённых
}^{реждениr 909 ,l 990 00 12000 1 200 1 200
Учреrqенил, осуцесгв,'r!юцпе деrгельяосrь в сфере

дорох(ноr0 хозrйства 9Ll9 t]:l 09 990 00 12180 l 200 1 200
ияые бюджегные ассягнования 909 t],l 990 00 12180 800 l 200 t 200
Уплата налоmв, сборов и ивых платежей 909 0.1 09 990 00 12180 l]50 l 200 1 200

БлsrоустроiсIво 909 03 Е.lб 8,1б

М}яицппзлъязя проФзнма (Резвrгrе таяслортноЯ
системы я доржноrо хозяf,сrва mрдскоm округа Тольггги
на 2021-2025гг ) 909 0j l50 00 00000 Е.16

Подпрогрзмма (Содерх(ание улично_дорожноП сеги
rоDодскоm oKD}m тольтгт1 на 2021-2025гг ) 909 ()5 0l l,i ] 00 00000 846 816
ПодпDогDаммы (Содерr(aние улrчно_дорожноfi сgги
гоDодского оkDуm Тольягти на 202]-2025гг ) 05 151000400t) 8,1б

МеDоприrгия в усгановлеяяоД сфеD€ деfгельяосги 05 ] 151 00 04420 81б
Меропри':гия в обласги блаrоустройсrва 909 0j t5l 00 01420 ]) ý.16

Ззкупка mваров, paбот и усл}т для обеспеченяя
mсудаDgгвенньп (мчяицип&,Iьньй) Е}я(д 909 05 15] 00 04420 ]]0 81б Е.16

Депsртsмент экономического развптия
SДМПНЦСТРОЦИП ГОРОДСКОГО ОКРУГД ТОЛЬЯТIИ 910 z7 бз1 27 637
Другвс общсгосударствaЕЕые вопросы 01 3 2,t1 3 24r
Мувицип&rыiая прогрsммs (Развrтие информалионно-
т€л€комм}тнхалиояноf, ,rнфрsсгрукг}ры mродского окр}та
тольяrrя ш 2022 - 2026 mды) 9t0 0l ]] l10 00 00000 2.0?2 1 9].+

меDопDилгяя в усгаяовленной сфеD€ деггельностя 9l0 ()t l] l l0 00 04000 2 022 L 9.].+

152 00 5з270

05

9r0 lз



Напменов!пне rлlвного роспорядгтсJlя
средстЕ бюФкстs, рrзде-Jrа, подрlздсJrr,

цеJIевой стsтьи, видs рsсходов бю&кgтa
городского округа

код Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)

202з 2024

всего

В том
чи(JIе

средства
выше-

сIояlцих
бюджетов

Всего

В том
чп(JIе

средства
выtце-

ýтояlцпх
бюджетов

Мерприяrяя в сфре инiDормзлио8но-комм}никвционньrх
1еххологий и связи 91t) 0l ]] tr0 00 0,{460 2 о22 1 944

Здкупка mваров. рабoт я усл}т д,]rя йеспечеЕяя
910 0] l:] 110 00 04460 200 2 022 1914

Иные зsýпки товаров, рабm и усrr}т для обеспечени,
ла,'l 910 01 l] 110 00 04460 240 2 022 I 944

не 910 0] l] 990 00 00000 1219 | 29,7

910 0I 990 00 0.{000 1219 1297
910 0l L] 990 00 04м0 1 219 l291

Захупкв товароь. рбот и услуг дrи об€спеченя,
91t) 01 l] 990 00 04040 200 l 219 I z91

Иные зацпкх mваров, работ я усл}т для обеспечеяи,
ых 910 0l lз 990 00 01040 240 1219 129,7

Друrчa вопросы в облrстs stцвоЕOльпоI 910 0J I2 2{ J9б 24 з96

НепDогDечмное напрш"rеня€ расходов 9]0 0.1 990 00 00000 21 з96 21з96

Фиваясовое об€спеченяе деfi€львосгя бю,Dксгншх и

aэToHo},lHbrх !"rDокденип 910 0.1 l] 990 00 02000 2з 196 23196

Учреждения. оryшесrв"lяlоци€ деяrельЕосгь в сфре
национмьноfi эковомики 910 0,1 12 990 00 02070 2з 496 2з 496

Предосгавление сфсидий бюдкетным, автономным
9]0 04 l2 990 00 02070 rnX) 2:] 496 2з 496

9]0 0.1 1] 990 00 02070 620 2] 196 2з 496

овленноп 910 0,1 l2 990 00 04000 900 900

ме иона,lьноfi зкономики 910 0.1 l] 990 00 01070 9tl0 900

Предосгавление Фбсидий бюджеfiшм, аугономным

}чD€жденItям и иным неком!aерческим оргэяхзацff ra 910 04 990 00 и070 600 900 900

910 0] l] 990 00 04070 620 900

ДепдртsмеIтт культуры ддмхнцстр8цпн
городского округs Тольггпl 912 987,180 21 97з 934 541 lз 587

Дополвrтсlьsос обрд!овrЕsa дстсй 07 0J 468 766 16 07,1 448 191

Муr8ципальнвl проФsммs (Культура Толшгги нд 20l9,
202] mды) 9]2 01 I)] 0L0 00 00000 468 766 l б 07.1

Финалсовое обеспечевие дсгтtлБносгп бюджgгвьrх в

авmномньD( t"lреr(дений 9L2 07 0:] 010 00 02000 .r.+0 7.16

9l2 07 0:] 010 00 02280 440 746

Предостазление с}бсидиП бюджетнын, а'BIономным
912 |,7 0] 010 00 02280 60() 44о,146
912 (|,| 0] 010 00 02280 440,746
912 0] 0:] 0r0 00 0,1000 r0 447

меDопDиятия в с6€Dе допо,,rнrгельноrо образовsяш дgrеfi 912 07 0] 010 00 04280 L0,147

Предосввление с}бсидиЛ бюджfiным, а,Еюяоraным
м 9l2 01 ()_,] 010 00 04280 101,{7

912 07 ()j 010 00 04280 610 l0 447

на 912 07 l).] 010 А1 55190 11 51з 16 071

Предоставление сФсидйИ бюджgгным, еЕгономным
учDежденItям и иныi{ некомм€рческим орmнизвциям 912 01 0] 010 А1 55190 600 11 51з 16 074

счбспдпи бюджgгным }чреждениям 9l2 07 0] 010 А1 55190 610 11 5,тз lб 074
9|2 07 0] 990 00 00000 418 l91 5 557

Финансово€ обеспечение деггtльносги бюDr(етных и

ааmЕомяю( lлтDеждсяtI 972 07 _] 990 00 02000 440 746

оDmниз€дии дополнIfгельяоm образования 9]2 07 ()з 990 00 02280 440 746

Пр€досгавление Фбсидий бюджсгным, дЕюномным
еским 912 07 t)_] 990 00 02280 600 410 746

912 07 0з 990 00 022lJ0 бl0 140116

МеDопDи!тия в чстановленной сфеDе деяrельноФи 912 07 0з 990 00 04000 1 z,70

ПредоФаъление с}бсидйi бюджегным, автономяым
ччDемеяиJI|l и иныi,l н€коммеDческпм оDганизалиям 912 07 ] q90 00 0,1280 600 12,т0

сtбсидии бюджсгным,l^rD€r(дениям 912 07 0] 990 00 04280 бl0 1210

Государств€нная полдержка отрасли культ}ты (оснащение

образовательньж rф€r(девий в сфре культ}ты (детскrх
шхол яскусств п училиц) м}зьftмьнымrr инструмеIfгами.
обоDчдовмием и }^iебвыми матеDиалами) 912 01 0:] 990 At 55192 6 175 5 557
Предоставленпе субсидий бюджеrным, автономным
yчр€кденияv п иным пекоммерческим оргаяизациям 912 01 0] 990 А155192 6 175 s 55?
Субсидии бюджегньU,i r{р€жденлл!4 9|z 07 990 А1 55192 бl() б l75 5 557

Культур0 912 0t 0l 5l2 Е09 ll t99 {80 ,1,15 t 030
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Наименование rлавного распорядrrтеr'rя
срGдств бюдr(етs, р!здепа, подраздс.ла,

цеJIеЕой стsтьп, вида расходов бюдкетs
городского окруrа

код Р] пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2023 7о21

Всего

В том
чисJlс

средства
вышс-

стояшиl
бюдх(етов

Всего

В том
числе

средства
выше.

стоящиl
бюдrкетов

Пр€дос-тавление сФсrдий бюджетным, аЕгояомным
ениям и иЕыv неком 912 0в 0l 990 00 02200 600 29 90,7

с 912 ()8 0l 990 00 02200 бza 29 9о1

912 08 990 00 02210 86 980

Пр€досгав,']еняе с}бсиди' бюдr(gтным автономным

YчDеждевиям и яныv некоммерческям 912 0tl 99tl tlO 02210 86 980

л.lии 9I2 0Е 990 00 02210 бl0 20 570

912 08 ( 990 00 02210 620 66 410

м 912 0Б ()] 990 00 02220 41972

Предосгавление сФсидий бюд)кетным, Еаmномным
912 08 0l 990 00 02220 600 419,т2

9]2 ii 0L 990 00 02220 610 44 91z

Бябллотекй 912 ()lJ 0i 990 00 022з0 112 0,70

Пр€достаsлеяяе с}бсидиП бюдr(етным, аЕгонOмным
9|2 0lt 0l 990 00 022з0 600 1,72 о10

в 9]2 0в 0l 990 00 022з0 610 148 848

с 9]2 08 990 00 022з0 620 zз 212.

Театры. концергные rr другя€ оргаянзацяи исполннт€льскrо(
9-1z ()] 990 00 02210 1з4 501

Пр€досгав-q€нtе субсиднй бюджеrным, аЕrономным

ччDеr(дениrм я иным яохоммерческим ор!!ц!4!qцц!ta 9|2 0t 0l 990 00 02210 600 1з4 504

912 0ll 0l 990 00 02240 610 60 572

9|z 0it 0l 990 00 02240 620
,7з 9зz

МеDоприrтяя в усгановленноЛ сфер€ 912 0i] 0l 990 00 01000 з 696

Парковые комплоксы 912 0i] 0l 990 00 04200 5

Предосгазление qбси,лиП бюджетным, автономным
9l2 0IJ 990 00 04200 бU0 5

счбсилил автономным \^rрФкдеяия м 911 0S 990 00 04200 620 5

9lz 0ll ()l 990 00 0,1210 з0

[lр€досгавление Фбсидпй бюдr(fiным, аЕгояомным
ччоокпениям и иным некоlr1,1€рческям органнзztция},l 912 0l 990 00 042l0 600 з0

субсипии бюд*fiяым i"{DФк.пени' м 912 0l,] 0I 990 00 04210 610

9L2 ()ll 0l 990 00 04210 620 ]l
МYзея 912 0t 01 990 00 0.1220 32l

Пр€досгаsление qбсrдий бюджетным, автономным

учDежденl]ям и яяьш нехоммерческям изаllиям 912 0l] 0l 990 00 м220 з2l
912 0lj 0l 990 00 04220 610 з?l
912 08 0l 990 00 042з0 2125

Прдоставлеяие с}бсидrй бюджегным. автономяым
912 0l] 0l 990 00 012з0 600 2125
912 8 01 990 00 0.|2з0 610 1645
9]2 08 ( 990 00 0,12з0 620 4tl0

Т€атры, кояцергные я друпiе оргвлизддии ислолllпт€льсхж
912 (l11 L 990 00 04240 1215

Пр€досгдвлевие ryбсядuП бюФкегнрм двюноr.ным

ччDежпенкJlм и иным некоь{ilерче€кнм орrани:вцвям 912 ý ()] 990 00 01240 60t) 1215

сбсилия бю!жетным \чDеждениям 9|2 0l] 0] 990 00 04240 610 27

с 9l2 0il 990 00 м240 620 1188

Поддержка творческой деятельности н техяяческое
оснащение дегскпх и кtтольных театров 9l2 0l] 0l 990 00lJlr0 5 07з 1 819

Предоставл€ние сфсидий бюджсгным, аRгономным
ччDежлениям и пным некоммеDческим ортанизациям 9|z 08 ()l 990 00I_5170 б00 5 07з 1tl19

счбсидии бюджегяым 1^{реждениrм 9|2 0i] ()l 990 00lJt70 610 з з7з з 204

сYбсидии автономяым \"]реждениям 9\z 08 ) 990 00 I -5] 70 620 1 700 16t5
Госуддрсгвеяндя поддержкз отрасля культ}?н
(модеряизалия библисrгек в частн комллектования кнюкню(

библ8отек 912 0l] L 990 00 L5190 ] 21] з 21t

ПредосгаsлеFяе qбсидпrl бюдr(сгным, ааrономным
ниям я нным неком 912 0lt 0l 990 00 Li] 90 600 з 24з з2It

субсидии бюджегянм }пlрФr(девиям 912 ь 0l 990 00lJ190 6,l0 2 84,7 2 8].9

сбсидии аgгономным }^{р€ждениям 9|2 08 (]] 990 00 L5190 6]0 ]96 з92

Другliс вопросы в облrстх культуры,
кпвсмптогрпфпп 912 0,1 5 905 s 905

Муниципмьнал программа (Кульцра Тольятти нз 2019-
20]] 9\2 0ll ()4 010 00 00000 5 905

м€DопDяrгял в усгдновленвой сфеD€ депельности 912 08 0l0 00 01000 5 905

Меропряягия на обеспеченве деятельности органов
местноm самоиIDалlения в сбеDе культlтц 912 0Е 0] 0l0 00 04510 5 905

Захупка товарв, рабgг и усл}т длл обе€печени'
mсударсгв€нньD( (мунпtlяпOльнъrх) н}r(д 912 в 0{ 010 00 04510 200 5 905

Ияые эsхупки товарв. работ и усл}т дл, об€спеченяя

государсгвенньгх (м}яиципмъньгх) rrужд 9l2 {)s ,] 010 00 045]0 2,10 5 905

НспDогDаммное напDавление Dасходоа 9l2 03 0] 990 00 00000 _5 905

r.*,-/
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Нsнменов!ние глаЕного распорядитеJrя
средств бюФкетs, рпздеJrs, подрsздеJ!s,

це,,IеЕой статьи, видs рsсходов бюдl(ета
городского округ8

Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2 02J 2о2,1

Всего

В том
чнсле

срGдства
выше.

стояlцих
бюдrкетов

В том
числе

средствд
вышq-

стояIцпх
бюдr(етов

меDопонrтия в yсrsяовленной сфеDе деrгельноФи 912 l1 990 00 04000 5 905

Мероприггия н3 обеспечеияе деятельносги оргвлоя

месп]оm самоупразJIения в сФер€ культ}эы 9|z (]8 990 00 04510 5 90i
Закупка mвsрв. раб0т и услугплl обеспечения

ых ()li { 990 00 04510 ]00 j 905

Иные зsýткп товаров. [ябот и ус,туг длл обt€псчсняя
госчдаDqгвеняьD( (м}ъяципальньrх) н}.rц 912 08 .t 990 00 0,1510 2.10 5 90i

.Щепtртамеrгr образованЕя админпстрациц
городского округr Тольятти 913 7 ЕЕз 844 5 39Е 767 7 808 l99 5 J83 865

Дошко,,rьЕое обрдзовеЕпе 91J ll,| 0l 31l0 бtб 1814167 з l24 509 l 890 2,|5

Муннципsльная программа (Развити€ снсгемы обрзомния
тольfпи на 2021-2027 годы, (]] 0l 070 00 00000 ] l l{)6Ilб l 874 167 ] l24 509 ] l]90 245

Финsнсовое обеспечеIiхе деrгтельносrи бюФксгньгх и
ааюномншх уrDеrцениfi 91з (]] 070 00 02000 B4.1l]()5

91j 07 070 00 02260 t]] в 965 844 805

Предосrавлевяе сфсидий бюдкеrяым aaтoвollrHыM

учDеrкденялм я иным некоммерчесхям органиrацилu 07 0]0 00 02260 600 8.1.} lj0j
с бrод}кеrным 9lз 07 l 070 00 0226tl 610 5з] 789 5з] 519

сбсидпя sЕгономпым \лrреждсн яя м 91з 07 0l 070 00 02260 620 :] l5 17б з11 256

МеDопDиягия в усгsловл€нной сфер€ деягельносги 91з ()7 0l 070 00 04000 86 00,1 87 909

МеDопDиfгr.я ь сфере доч'Iкольноm образования 91з 07 070 00 04260 l]6 00.1 87 909

l Iредосгамение сфсидий бюджgгяым, автономным
ччDеr(дениям и иным некоммеDческпii орrани]ацr'ям 9]з 07 0l 070 00 0.{260 600 86 004 ll? 9()9

Счбсядии бюджfl яьш rrDеrцениям 91з 07 0l 070 00 04260 610 65 592 65 592

с\бсядии автономяьн \^{реждениям 91:] 07 0] 070 00 04260 620 20 412 22 з 1,7

сrб€идяи некоммеDческим оDrани]ациям 9]з 0l 070 00 10000 ]01 294 з0l ]91

С}бсидии некомь{ерческям орrанизациям в сфеtЕ
дошкольного обDвзоЕания 9lз 07 0l 070 00 10260 з0l 29.1 з0129.]

Предосгs.вл€нне с}бсидхП бюдr(егным, двтономвым
\чоежпенияia и иным некоммеDческим оOmннзацияv 9lз 07 ()l 070 00 10260 600 з()l 29] ]0l 294

Субсилия некоммерческям организэциям (за яскJIючением

mсуд3рсгвенных (!r}яиципеrьных) )чр€ждениП),
госудsрсгвенных корпорsций (компаний). пфлично-
пDавовьrх компаниП 91з tl7 070 00 10260 бз0 ]0l 291 ]0] 294

Осуцесгвлевие Фкемесячвых денежных выплат

педаmгичесfi им работникам аатономных некоммерческих
оргахизалий, реалиlrощrх общеобразовательные
пролрsммы допкольfiоm образоваяия, одним и]

лредrгтелеЛ i(оюрьtх являегся оргвя меgгяоm
с€хоупDаJ9,Iевяя !r}тицлпальноm образоваяия 9lз 0] 070 00 70з50 t25 :]20 125 з20 125 ]]0 l]5 ]20

Предосгввленйе с}бсидий бюдкЕrным, аЕюно1,1ным

}^{р€жденl{ям lt иным некоммерческим органн]ациям 9lз 0l 070 00 70з50 бt]0 1]5 ]20 125 з20 12i з20 l25 ]20
Сфсидяп некоraмерческям оргаяязациям (за искJlюченпем
rосуларгьенпюl (муниципмьных) )"rр€ждений),
mсудsрственньfх корпораций (компаний). пФ,rrчно-
прз!овых компавяЛ 9l] l),7 l 070 00 70з50 бз0 1.z5:]20 t25 з20 l25 J20 l2_5 з20

субвенции 9Iз ()7 070 00 75000 i 748 079 l 748 0?9 l164 151 l 764 ]ý7

Предосгввлен8е общедоступною и босплатноm
доlUкольноm обрдзованIrя в муниципаJIьных дошкольвю(
обDазоватfi ьных оDIаяизалиrх ()7 0l 070 00 75020 l 504 l]57 l 501 857 ] 520 9з5 l520 9з5

Предосгавленпе сФсидпй бюджегным аЕтономным
учD€r(дениям и иным некомrr€рческим организзциям 91з о1 070 00 75020 600 l 504 85? 1 50,1 857 1520 9з5 l520 9]5
сбсидии бюдх(егным \^{DФкденяя v 91з 0] 070 00 75020 бr0 l 00з l49 1 00з 149 101з 96з 1 0l] 96з
Счбсипии двтономным \^{Dежпенияl'l 91] 07 070 00 75020 620 50l708 501 708 506 972 506 97]
Осущесгвление ежем€сячньп денежных выплsт в р&змер€ 5
000 (пггь тысяч) р)блей на сгавку заработной платы

педшOr,ическям работникаJ\,l муяиципмьньrх
обр&юват€л ьншх r]реr(дениП реа,l и'tуrошrх
общеобразователъIrые проФаммы доlлкольного образования
в мунпципальных общеобрлзовательных и дошкольньгх
обDазовательных ччDеждениях 91] 1 070 00 75.170 24з 222 24з 22) zlз 222
[lредосг3Бление с}бсидий бюФксrвым. автономЕым
}л{D€ждениям и иным некоммеDческям оDmнизацлям 91з 07 ) 070 00 75470 б00 24з 222 24з 222 24з 222 21з 2z2
Сбсидил бюджсгным \^lр€r(ден ия м 9l] ()7 ) 070 00 75470 61tl 167 874 167 874 167 tl7,1 167 871

с}бсидяи 3.Еrономным \^rре]кденилм 9lз '| 070 00 75.170 62t) 75 зlЕ 7_ý з,r8 75 ].+8

Моропрялгия нд реэ,rизацяю госуддрсгвенной прграммы
Самsрской обласги <ДостJтна.i средд ь Саяsрской обласrи>

на 20l4-2025 rоды 9lз 07 ) 070 00 549,10 l 024 768 1 02.1 ]6Е

Предосгамекие сфсидий бюдiкегным. автономным
}"lDс)кдениям и яным некоммеDческим оDганизациям g 1_] 07 070 00 54910 600 l 02.1 768 10z.l

I

код
Всего
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Наименовдцц€ главпого рsспорsдптеля
средств бюдкета, рдздеJIа, подраздеJIr,

цеJIевой стдтьп, видs рsсходоЕ бюджета
городского оцrJ,та

код Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
чпсJIе

средства
выIце.

стоящих
бюDlrcтов

всего

В том
числе

средства
вышЁ

стояцшх
бюджстов

Обеспечение отдьrха дсгей в кмпкулярное время в

органпзоваяных органами местноm самоуправления
оздоровительных паг€рях с дневным пребывавием дет€й
пои обD:вовательных оDmнизациях 91э 07 07 070 00 75з00 з9 046 з9 046 з9 046 з9 046

иные бюдr(етные ассигноЕания 91з 07 0? 0?0 00 75з00 800 з9 046 з9 016 з9 046 зq 046

Субсидии юридическим лицам (крме некомморческ,rх
орга!яздций), индпвидумьным предпрянимателям,

физическим лицам - производmелям товаров. работ, усл}т 91з 0,7 01 070 00 ]5з00 Е 1t) з9 046 з9 046 з9 046 з9 046

ДруIпе вопросы в облrстп обDозовrвпl 91з 01 09 tз 967 76934

Муниципальнал прграмма (Рiввmне системы обрц}оэания

mDодсхоrо окр}та ТольгпI' Еа 2021.2027 mдю) 91з 07 09 070 00 00000 8з 967 169з4
Финдясовое обеслечение деятельвостя бюджетЕьIх и
автономных учр€ждений 9]з 0,7 09 070 00 02000 60 ?9з
Орrаяпзации, осуцеФвллопие обеспечение

образовательЕой деяrельносrи 91з 07 09 070 00 02з00 60 79з 60 79з
ПрсдоФамение субсидий бюджегнцм, вуюяомным
уlD€жденяям и иньш некоммеDческим организац{ям 91з |1 09 070 00 02з00 600 60 79з 60 79з

счбсидиIr автоЕомным !чDеждениям 91з 01 09 070 00 02з00 620 60 79з 60 79з

меDопDиr:гия в чстsновленной сфеDе деятельности 91з 01 09 070 00 t]4000 6 949 12

Мерприггfiя в орmнизsцялх, ооr]це€твJrяюцrо( обеспечеrrие

образовательноЯ деяrельности 9]з 07 09 070 00 04з00 6 949 Iz
Предосгавление qбсидrй бюджегным, аатономяым
]чрежпениям и иным векоммерческям ор]аяизациям 9Lз 07 070 00 0.1з00 600 6 9,+9 12

с\бсиди{ автономным \"iDежлениям 91з 07 09 070 00 01з00 620 6 949 12

Финансовое обеспечение делтельносrr, к!зонньD(

\^{Dеждений 9]] 07 09 070 00 12000 |6I29 16 l29
Организацпи, ос},iдествляющие об€спечение

образовательной деггельности 9rз 0,7 09 0?0 00 ]2з00 16129 16129

Расходы на !ыплаты персоrrалу в цеJUtх обеспечения
выполнеЕия Ф}fi кци[ государственными (м}тиципаJIьными)

орrаяамц казенными }^iреждеяиями, органами управл€ния
госудаDgrвеннымr{ вяебюIl)кетнымл фощIамr 91з 07 0?0 00 12з00 100 15 296 15 296
Расходы на выплаты персоItаrту ка:|€нных уlр€rкдений 91з 07 09 070 00 12з00 110 15 296 15 296
Заýтка томров, рбот и усrrут для обеспеченrя
юсудаDственньгх (мчЕиципtшьных) II9K]I 9lз 01 09 070 00 12з00 200 8з0 tJз0

Иные заýпки товsрв. робот я усл}т лля обеспеченяя
госудаDgIвенньгх (муниципмьньrх н\lкд) 91з 0,7 070 00 12з00 240 8з0 8з0
Иные бюджsтные ассигновани.п 91з 0,| 070 00 ] 2з00 800 з з
Угшата нмоmв. сборов п иньD( пл&тежеfi 91з 01 0ч 070 00 12з00 850 з з
Мерпрrяти, на реализацяю государственной проФаммы
самарской обласги (развmпе социмьной защиты
населеяпя в Самарской области) на 2011_2023 mды 91з 01

Предоставленяе субсидий бюджетяым, автономным
,FrD€ждениям и иным некоммеDческим оDганизациям 91з 0,7 070 00 51680 бi]t) 96
Субсидии автономяьш 1"rDекдевиям 91з 07 09 070 00 S4680 620 96

ДепартамеЕг гредостроrtтеJIьноfi
деятеJIьности адмицЕстрдцип городского
окр].гs Тольяттп 914 218 991 150 073 4Е 300
ДорожЕо€ ro lяйство (дороrквыс ФоЕды) 91,1 04 09 100 903 95 05l
М}яиципальная пIюц,вмма (Рдзвктие транспоргной
системы и доржяого хозяйсгва mродскою оrФ}та ТолБяЕи
яа 2021-2025гг ) 914 04 09 l50 00 00000 100 90з 95 051
Подпрграмма (Модернизацнл и рззвlлие аломобильньц
дорог обцеm пользованяя местноrо зваченЕ! mродскою
oKDп Толъгггп на 202 l -2025 годьD) 914 01 09 152 00 00{]00 100 90з 95 05l
Мероприяги, в рамкsх подпрФаммы (Модервизsция п
развIfгие аЕгомобIrJIьных дорог обцег0 пользованrи
местяого звачеяия mродского окруъ Тольятти нa 202 l -2025
годы) м}тнцппальноf, прграммы (рщiвитиетранспортной
системы и доржного хозlfiства mродского округа тольяпи
на 2021-2025гг) 914 04 09 152 00 Sз270 100 90з 95 051
Капитальные влоr@нrя в объекгы юсударсгв€нной
(му{иципальной) собсгвенносги 91,1 0,+ 09 152 00 53270 100 100 90з 95 051
Бюджетные янвестиции 91,1 0,1 09 152 00 5з270 110 100 90з 95 051

Другхе воцросы в облiстr вациоllд],rьпоfi экоаомпкrr 914 01 l2 26749 25 43з
Непрограммное направление расходов 914 04 12 990 00 00000 26149 z5 4зз7*/ v?

070 00 54680 96



IIацменование главного распорядитеJIя
средств бюдr{Gта, разде!rо, подраздеJrд,

цGJrевой статьи, вIlдs рдсходов бюфfiетs
городского округа

Р] пр цср

Сумма (тыс.руб.)
2024

Всего

В том
чисJtе

средства
выше-

стоящнх
бюджетов

Всего

в том
чиспе

средства
выше-

стояших
бюдr(етов

Фпнансовое обеспечение делельяосги бюл)кЕгных и
ий 0,1 l2 9!]0 00 02000 l21l0 12110

Учреждения, осуцеств.ляюцио деrтельносгь в сфере
04 l2 990 00 02з20 l2 Il0 12 110

Предосгадленяе с)бсидий бюдr(етным. аrгономным
91.1 01 12 99() 00 02з20 600 l2 l10 L2 l10

СФсидяи бюджегяым }"{trЕжденяя м 9l] 0] 12 990 00 02з20 61L) 12 l l0 12110
Меропрriггил в усганов.T емной сфере деrrельносги l] (]90 00 04000 14 6_]9
Меропригrи! в облас"тн застройкя террrгорнй 91.1 01 l] q90 00 04]10 l:] 1з5 1t 819
Закупка товдров, работ и услуг для об€спеченtя
госYдарqтвенньж (муниципальных) Е}rц 9t4 01 l2 990 00 04з10 200 lз 1з5 ll8l9
Иные закулки товаров. работ я усл}т для обеспеченпя

9l4 0.1 12 990 00 04з10 210 ]з lз5 l1lll9
9 ].l 0,1 1] 990 00 04610 l501 l501

Ъкупка mварв, рsбот и уоT rтдля оftспеченfiя
91.1 0] 12 990 00 01610 200 l501 1 50.1

Иные заýтки товдров. работ я услуг дл, обеспечения
государсгв€няых (м}яtципальных) н}хд 04 12 99{) (XJ 04610 210 L 504 l50,1
Сбор, удд,'rецпG отходов ц очпсткl стоqпьп вод 9l{ 06 02 бl l]6 55 022

М}яицилальнвя профдмма (Охрша окр}жаlоцей среды яа
терDrюрии г9родскоm округа Тольлгги на 2022-2026 rOдыD 06 2.10 00 00000 бl l:]6 5j t]2]
Стршельсгво, р€консФ}тци, и модернязалrц систем
волоснабжения 91.1 06 02 2.10 00 5з470 б1 lзб s5 022
Кsлtrm,пьн5lе вложенli.l в объекrы mсударсгвенной

91,1 06 02 240 00 Sз170 .100 бl lзб 55 022
9l:l 06 0? 2.10 00 Sз4]0 4l0 бl l]6 55 022

ьпое об аЕпе 91{ 0l 21 75t 22 а61

М}ъиципальнsя профдмма <Развrfгие сисгемы образования
городскоm окруrэ Тольягти на 202]-2cl27 mды) 91,1 07 0] 070 00 00000 2l 758 22 86?
Мерприггяя в усгановленной сфере дегrc,,]ьносги ч1.1 07 0i 070 00 04000 21 7_58 22 867
БюФкетны€ янвестицяи 07 01 070 00 0,1100 21 758 22 Е67
Капrгмьные вложенr, в объýкгы государсrвенной
(м}виципмьной) собсгвеняоФи 91,1 07 01 07(] ()() (),ll00 100 2l 758 22 86,7
Бюджегяые иввестйции 01 01 070 00 04l00 .110 2l 75ti 22lз67
Массовыfi спорт 9l,1 l1 02 8 445

Мрrципмьнsл проФэхма (Развr{тяе физическоП культуры
и спорrа в городском округе Тольлгrя нд 2022_2026 mды, I1 0] 8 1.15
Мероприягия в установленной сфере дегтельности 11 02 020 00 04000 8 4,15
Бюджетяые иявесгиции () 

].1 (l] 020 (]0 ()4l00 81,15
Капшfutьные впоr(ения в объепы государсrвенной
(муrrtципмьяой) собФвенносrи 91.1 0] ] 1l(](l 1()0 lt 115
Бюдrеrные янв€сrнции 9l,t 11 02 020 0о 0,1] 00 ,110 lJ.1,]5

Депsртsмевт социаJ!ьного обеспеченпя
адмивпстрацни городского округа тольятти 9l5 25 809 24 017 25 809 24 017
Охрlпл семьш п летствr 9l5 l0 0,1 211117 21011 21 077 z1011
Муницпп&lьная протамма (Создалие условий цля
улучшеIrи, качества rкизни хс.rгелей городскоm округа
Тольягrя, нд 2020-2024 mды чl5 10 0] 050 00 00000 11l.]17 210]7 z10,7,7 2,1(1,7,7

СФвенции 9l5 l0 0.1 050 00 75000 21о11 210,т1 210,71 21а,7,7
Вознатраr(деfi яе, прячIrгsюще€ся приемному рдггеJiю.
патронатному воспкгате:по 9_i t0 tl1 050 00 75l70 21о1-7 210,7,7 z1o7,7 21о,71
социальяое обеспеченяе и иные выплmы яаселенпю 9l5 10 01 050 00 75l70 300 14 о,77 24l:1,71 24 07,7 21ll77
Социа,,iьные выплвты г!вщаrам, крме пфличных
яорматявных социirльньгх выплат 10 04 050 00 75l70 320 2411,77 21011 210,11 24 01,|

.ilругв€ вопросы в обп8ств соцп&,lьпоl п(мrтпк! 9l5 l0 06 1 1з2 l 1з2
М}яицнп3льная пргlв.мма (Создаяие условий дJiя

у,тучшения качества,(пзня,(rrcлей юродскоm окр}та
Тольягги) на 2020-2024 mды 10 06 050 t]0 00000 I,7з? ]7]]
Мероприfrия в усгановленяой сфеDе деятельностrr t0 06 ()50 0()0zt000 1,7з2, | 7зz
Ме!юприггил в облдсrи социдльной полrгики 10 06 ()50 0()04з70 1,7з2, 1 

,7з2

Заýпкв товароь, работ й услrт для обеспеченIlя
mсуд8Dств€нных (м!нпцrпальяья) н}a*д 9l5 10 06 050 00 04з70 200 295 295
Иные заýткн товарв. работ и услуг дJr, обеспечения
государqтв€н н ц х (кунпципмъяых) Еркд 9li t0 0]i 0_50 00 04з70 2]0 295 295
социальное обеспечение и ины€ выллаты населению 10 0ti 050 00 011370 зLl0 l1]7 1.1з7

2023
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Ilацменование rл8вного рaспоряд!lтGJ!я
средств бюдrкета, рrзделд, подраздела,

це-,IевоЙ стsтьп, вндs рsсrодов бюдкетs
городского округl

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.ру6.)
2023 2021

Всего

В том
чпсJIе

средств8
вншё

стоящнr
бю,щетов

В том
чисJIе

средства
выше-

стояlцпl
бюдкетов

иные вып,rаты населению t) l5 10 0б 050 00 04з70 з60 l4з7 ] 4з7

Упрsвлсние фЕзпческой культуры и спорта
ад!tи одского Тольггтн 9l7 65l 790 645 184

Допмяптс.T ьЕоa вс детaй 9l7 07 03 J59 76] JsE 51,1

Муяичппальная програлна (Рsзвrгие фязическоl культуры
тольлгтн яs 2022-2026 9l? 07 0] 020 00 00000 з59 76з з58 544

ФиЕмсовое об€спеченrе деггельностн бюджегных и
uй 91,| 01 0з 020 00 02000 :]54 021 з54 021

оDгаяизации лололяительного образования 07 0] 020 00 ()2280 з54 021 ]51021

Предосгавление сфсядпй бюджегным, автономньш
9 |,1 0] 0з 020 00 02280 600 ]51021 з54 021

9l7 0] 0з 020 00 02280 61t) з54 021 з54 021

9l7 07 020 00 04000 5 742 4 52з

вания 9l7 01 0j 020 00 04280 5,712 152з

Предосm!ление сФсидяй бюдr(eгным, аЕгономным
9L7 07 0з 020 00 04280 600 5,742 4 52з

бюджетным 07 03 020 00 04280 610 514z 152з

Фпtпчсскlя культура 9l7 11 01 22 663 22 663

М}тrцяпальная пtюФамма (Развrгие фязнческой культ}?ы
тольrггя на 2022-2026 mды) 917 l1 01 020 00 00000 22 66з 22 66з

Финаясовое обеспечекие деrrельносги бюджеrньrх и
ениf, 9l7 11 01 020 00 02000 22 551 22 551

Учреждения. осуцеств,tяющяе дегт€льносrь в обласги
А 911 11 01 020 00 02з60 22 551 22 55,т

Предоqmмение сФсядий бюдксrным. авrономяым
11 01 020 00 02з60 600 22 551 22 551

1l 0] 020 00 02з60 610 2z 55,7 22 551

МеDопDиттия в усгановленноfi сфеDе 9l? 11 01 020 00 04000 106 106

Мероприлгия на обеспечевие делтельностl, орlънов
меljтного самоулравления в обласги фпзической ryльтры и

917 l1 0l 020 00 04600 l()6 106

Заýпка товаров, работ и услуr дjя обеспеченил
9i7 0] 020 00 0,{600 200 l06 106

Иные заýпки томров, рабог и устrт для беспечени,
9l7 11 0L 02о о0 04600 2.10 106

Массовый спорт 911 11 0z 5 500 5 500

Муниципальная лроФамма (Рлвитие физической культ}?ы
тольггги ва 2022-2026 91,7 11 02 020 00 00000 5 500 5 500

м 91,7 l1 02 ()20 00 0.1000 5 500 5 500

МеDопрнггяя в облаqги Фпзическоi культ)ры я споргв 9]7 11 02 020 00 04з60 5 500 5 500

Предостаsленне qбсидхf, бюджегнцм, аЕгономным

\пiDежпеняям и явым некомм€рче€ким оргаяизалиям 9l7 11 02 020 00 04з60 60t] 5 500 5 500

сбсилии бюдr(егным \чDФrqениrм .]l? 11 02 020 00 01з6[l 610 5 500 5 500

Спорт высшпх дост!жaвlfi 9l1 11 03 26] Е64 25а 411

Муниципальна, проФамма <Рззвrгие фязнческой культ}ры
тольгггя на 2022.2026 9I7 11 0] 020 00 00000 26з 864 258177

Фянмсово€ обеспеченяе детгельносtи бюджетньн п
й 9l7 t1 0з 02() 0()02000 256 799 256 799

t1 0] 020 00 02290 256 799 256 799

Предосгавление сфсидяй бюд)кегным. авmномным

}л{реждениям fi илым некоммерческим орiанизациям 917 11 0] 020 00 02290 6Otl 256,799 256,799
9l,| 11 0з 020 00 02290 610 256,799 256,т99

меDопDиггия в чсгановленной сdеDе деят€льносгп 91,7 l1 0з 020 00 0.1000 al ]04 L з17

Меропряггхя в сФр€ оргаяизilции деflтельности по
споргявяой подrотовке 9ll- 1i 0з 020 00 04290 (r 70.{ 1з17
Предостаsл€ние субсrций бюджетным, аЕгономным
\^lDФlцениям н япым некоммеDческим оDганязаляям 9l7 L1 0] 020 00 04290 600 6 704 ] з17

9l7 11 0j 020 00 04290 61t) 6 704 L з17
Мерприятия нд р€мизаrшю государсгвенной программы
СамарскоЛ областн (Развитне соцllдльноП защиты
нас€л€нпя в СамарскоП облsсrиD нs 20l4-202З гоцы 9L7 11 0з 020 00 5.1680 ]6l
Предосгавление с}6сидий бюдr(gгным. аrюномным
tчDе)кденням и иным нехомм€Dческяr' орIаtIязац}uм 9L7 11 0з 020 00 5.+680 6Otl збl з61

Субсядяи бюджеrнкм ]л{Dежденнrм 91] 11 0] 020 00 51680 610 ]6l з61

f,.'r/ ?J-

Всего

Tl

т-

ll]



IIаименоаанпе глдвного распорядптепя
ср€дств бюдж€тs, рsздела, подраздеJrа,

целеЕоЙ статьи, впда расходов бюдr(етs
городского округа

код Рз пр цср

м8 (тыс.руб.)
202з 2024

Всего

В том
чисJIе

средства
выIцЕ

стоящпх
бюдr(етов

Всего

В том
чп(ле

средства
вышсL

стояlциI
бюлrсетов

Отднr организrции мJaниципrльцых торгов
ддминцстрацпи городского окр].га Тольятти 9I8 1.64 261
ДруrЕе обшсгосудOрствевшыG вопросы 9l8 0l 1J 761 261
НепроФаммнос налрад,iение расходов 9l l] 0] ].] 990 00 00000 261 26.1
Мероприггня в усrаrовленной с(фре деrгельносгн чl8 01 990 00 04000 ]6.1 ]6.+
Меропригти, в сФере обцеrcсударсгвенного \травления 9lз 0] 1_] 99{] 00 040.10 26] 26,1
З9ýпка товаров, рsбот и усл}т для обеспечения
mсударственяых (муниципмьных) н\rкд 9LlJ 01 tз 990 00 04040 200 2l,1 264
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечеяпя
mсуддрФьенных (м.r,illrцхпмьных) Еяц 9L8 01 lз 990 00 04040 210 26,1 26.1

ДепдртsмеЕт rородского rозяйсIва
администрацин городского округа Тольягти 920 164 014 l 008 838 3,1 40il
!рулuс общсгосударствепиыс вопросы 920 01 lз l0 t67 l0 Е67
Непрограммное нsправление расходов 920 01 1з 9(]0 00 00000 10 867 10 86]
Мероприятия в усгановленной сФере дея,гельяосги 920 01 lз 99о о0 о4000 l()867 l0 i]67
Ц!еllqцриггия в сфере общеmсударсrв€нного управлеяия 920 01 1з 990 00 04040 l()lJ67 l0 867
Заryтка Toвslloв. рабсrг я ycjr}T для об€aпечевия
фсударgгвен н ьrх (м}тяципз,,Iьяых) кt кд 9]0 1з 990 00 04040 200 l0 ]67 10 з67
Ияые заýтки товsрв, работ я услуг длл обеспечевил
mсударсгвенных (муничппальньн) к}^r(д 970 01 1з 990 00 04040 2.t0 l0 ]67 10 з67
Иные бюджсгяые ассигнования 01 1з 990 00 040,10 800 _-<00

УIшдта налоmв, сборов и ияых платежей 920 01 1з 990 00 04040 850 500 500

лесЕое rоtяйство 920 01 20 J05 5 95l 19 963 5 55ll
М}ъ!цяпальндl пtюгtlФvма (Охрана. зацгга я
воспронзводство лесов, распоrоженных в грмицах
гOродскоrо окруа Тольfiти на 2019-202З годьD) 920 0.1 07 2]0 00 00000 2()]05
ФIrн&rсоьо€ об€спечеflие делельfi осrн бюджgrньrх и
аЕгономных }^|р€ждений 9]0 0.t 07 ]з0 00 02000 .] ().l.]

Учреждеяия, осущесrвляющие деятельносгь в облаgги
лесног0 хозrпстБа 92ll 04 07 2:]0 00 02з90 ] 044
Предосгамение сфсидI{й бюдr(gгным. двтономным
}4{Dе]кпенням я ияым некоммеDческиJ,i оDmнизitциям 9]0 0,, 07 2з0 00 02з90 60t) ] 01,1

СФсядtя бюдrкегныл{ tчr€,кдеяихil 920 0] 0l- 2:]0 otl 02з90 61t) ] 01.1

Фцяансовое обеспеченпе дегге,JIьности казеняц
}лrрФкдесяп ,]2() 0.1 07 2]l)00 l2000 l0 671
Учреждеяия, ос)4цеgгвляюпlпе деят€льность в обласrи

92l) 01 01 2з0 00 l2з90 l0 67,1

Расходы на выплаты персона,Iу в целях обеспеченля
выполнени' ф}ткцяй государgгвенными (мунrципfurьнымя)
орmпамл, казеннымя у{р€)кденими органами ).правления
гOсудаDсгв€нн ы м н внебюцжgгными фондамн 920 0.,l 0? 2_,]0 00 12з90 100
расходы на выплдты п€рсоналу казенных !^rреждения 01 07 2з0 ()0 12з90 1]0
Закупк3 тов3рв, работ и усл}т дJrя обеслеченнf
mсударсrвенных ( мчнпципальных) н},х(д 920 04 07 2з0 00 12з90 200 з 618
Иные закупкл товдрв, работ и усJryг для обеспечония
mсчдаDсгвеняых (мYниципмьных) fi}r(д 920 04 07 2з0 00 12з90 2.10 ](!l]
илые бюдr(Егные ассигнования (]20 (]4 07 2]() 00 l2:190 800 l5
Уп,rата яалогов. сборов н иньн платежей 920 0.1 07 2з0 00 ]2з90 s_i0 l)

Мерприятия яа дополнение лесных культ)т в рамках
юсудзрgгв€нноП прФаммы СамзрскоП обласги (Раrвrгие
лесноФ хозяйствд самsIюхой облвсrи fis 20]4-2030 годьD) ,20 04 а,7 2з0 00 Sз250 l 8.{з 1 640
Предосгавлевие сфсидий бюджегным, sвтономным
ччр€ждениям и ияым некоммерческим органнзацI{ям (]20 04 0,7 2з0 00 Sз250 60|l I 84з 1 640
Сфсидии бюджегным \.tреждениям (]]()

0.1 07 2з()00 Sз250 610 l81з ] 640
Мероприлтяl яа прведеяrе егр,г€хническоm )яода в

рамках госуд3рсгв€нвой прfрsfi мЕ Санsр.кой обласги
<Развrгие лесноm хозяйсгва Сам3рсхой облsсгя на 201.1_

20з0 mдыD 920 0.1 07 2зt) 00 Sз800 l 896 1 687
ПредосгOменrе сФсидий бюдr(сгным, аЕrономным
}4iDеждениям и ияым некоммеоческим оойнизаIrиям 920 0,} 01 2з0 00 5]800 600 l бt]7

Сфсидии бюджетным учреждениям 920 0,1 07 2]0 00 Sз800 610
Меропрrгтя, нs обработку почвы под лесные куJтьтуры в

рмкж rэсуддрgгв€н8ой программы Саядрской обласги
(Разваrйе лесвого хоз.rйсT ва Самарской обласги яа 20],1,
20з0 rоцн) 920 01 0J 2]0 00 S]810 .]]l 236

вр

l 804 5,18

01

г---l

-



Нsrrменововпе главпого распоряJштеJlя
средств бюшкета, рs]де:T а, подраздеJIl,

це.,rевоЙ стдтъrl, видs расIодов бюдiкетs
городского округа

код Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб .)

2о2з 2о21

Всего

В том
чпсJIе

срсдства
вцш€-

gIояцпI
бюд2N(етов

Вс€го

В том
числе

средствд
выше-

gгояIциI
бюшкетов

Предоставл€яие субсидпй бюджgгным. автономным
92а 04 2з0 00 Sз810 600 з2l 2Еб

920 01 0,, 2з0 00 Sз810 бL() ]2l 286

Мерприягня на лесовосстановлен}lе в рамкж
государсгвенной профаммы Самарской области (Развrrие

лесноm хозrйства с облас.и на 20]4-2030 920 01 ()] 2з0 00 54,1з0 1 999 | 1,79

Предосгавление сфсидиi бюджегныi,r, автономным
ниям и иным яеком 920 04 0] 2з0 00 Sl4з0 60i) 1 999 |119

920 0.1 0l- 2з0 00 S11]0 бl0 1 999 l119

Прчйе мероприлгия в сфер€ лесноm хозrЯства в рамхзх
юсудерсгвенноЛ прграммы СsмарскоИ области (Р&зв}fiие

облsсги нs 20l4-20з0 920 0,1 l)1 2з0 00 s1440 628 559

Зsýткв товаров. рабOт и ycJr}T для обеспечения

и 920 01 (]] 2]0 00 51440 200 56з 501

Иные заýпкн товаров, рsбог и ус,т}т для об€aпечени,
920 04 07 2з0 00 s1440 210 56з 501

Предосгаsлеяие с)бсидяй бюджегвчм. аrюномным
920 0,1 07 2з0 00 54410 600 65 58

920 0,1 01 2з0 00 54410 65 58

920 0,1 07 990 00 00000 19 96з 5 558

Финаясовое обеспечение детгельяосг бюджсгньrхи
нлй 920 ().1 990 00 02000 ] 041

Учре]кдения. осуцествляюцяе дегтельносгь в обласгя
920 04 0j 990 00 02з90 ] 0.1,t

Предосrавление субсиди бюджеrным, аагономныr,
920 0,1 07 990 00 02з90 :l ()44

и м 920 0,1 0? qqo 00 02з90 бl0 з 044

Финансовое обеспечеяие деятельностл Ka]eHHbD(

ý 920 01 0,7 990 00 12000 ]0 674

УчрФкденнл, осуrлествлпошйе деrтtльяосrь в обласги
920 01 ()7 990 00 12з90 10 674

Расходы на выплаты персонфry в целiх обеспеченил

выполнени.[ функцхt mсударсгв€ннымй (муннцппальными)

органами, клlеяными )лrреж]lениrми, оргаязмп управJIсня'
ными внебюджсrяыми 920 0,1 0] 990 00 12з90 l0t)

няй 920 0.1 0] 990 00 12з90 l l0 6 961

Заýткд товарв. работ и усл)т цl, обеспечеяяя

юсударсгвенных (м}тrиципальных) к}'r(д 920 0,| 07 990 00 12з90 200 з 69Е

Иные здк}пхи товаров, работ и усJryг для обеспечения
92о 04 07 990 00 12з90 2,10 з 698

Иные бюдксrные ассигновадиl 920 0.1 07 990 00 12з90 ll00 l5

Уплаm яаlогов. сбоrюв я иных платежеЯ 920 01 0] 990 00 12з90 l]ý0 l5

Мерприягия на дополнеяие лесных культ}р в рамкзх
государственной пtюФаммы Самsр€коП обласгп (Резвгrи€

й обласrи на 20l,t-20J0 920 01 0? 990 00 Sз2_5() L 420 1 26,1

Предосгавлсние субсидий бюдя(етным, а!тономным
v 920 0,1 0] 990 00 5з250 600 l 420 l26:l

920 0,1 07 990 00 Sз250 al r0 l 420 L 26.1

Меропрягги' на лрведенйе агрстtхзиче€коm }rrcда в

раяках mсудsрствсняоl проФs_ммы Сsмзрсхоl облrýтя
(Рsзвггле лесвоrо хозяrствs СамsрсхоЯ областя ш 20 l 4-

20з0 mдьD) 920 0.1 ()7 990 00 5з800 l 875

Предоставленяе сфсидrrй бюдr(сгным, аЕгономным
920 0,1 ()7 990 00 5з800 б00 ] 875

920 0.1 0] 990 00 Sзl]00 610 L 875

Мерпри-iT иr ва обребогку почвы под л€снше культ}ры в

рмках rосударсгв€яноl проФаммы Сsхарской облвсгл
(Развtfг е леaною хозrйсгвд Свмдрской обласг}i на 20l4-
2030 годы) 920 0.1 07 990 00 Sзtl l0 э22 2I]б

Предосrавление субспций бюджегным, аЕгономнын
!пrDеждениям и иным некоммеOческиi{ оOmяизацияl,,l 920 04 1 990 00 Sз8]0 (r00 з22 28al

с\бсидии бюджЕтIr ым \-чDеждениям 920 0] 07 990 00 Sз8l0 бl0 з22 2llб

Меропригтия на лесовосстаяовленне в рамкзх
государgгвенноЯ прФамIl,{ы Самарской обласги (Рsзвrгие
ле€ною хозлйства СамаркоЙ облsсги на20l4-20З0 rOдыD 920 0.1 07 990 00 S4lз0 2 000 l78()
Пр€доставление субсидий бюджсгным, автономным
!аiD€ждеяияl,'' и иным ttекоммерческим орпrнизациям 920 0J 990 00 Sllз0 rr()() 2 000 l 780

сiбсидии бюФкgгным т{D€]кдениrм 920 \)1 990 00 Sl4з0 бl0 2 000 l 7tl0

Т"-r/ 76

т]



Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

IIдименование главного распоряJlитеJtя
средств бюджета, рsзделs, подрдздеlrа,

целевой статьн, видr рsсходоD бюджета
городского округа

код Рз пр цср вр
Всего

В том
чпсtс

средства
выlцсl

стоящнх
бюджетов

В ToDl

чис-JIе

средствд
выше-

стоящих
бюдrrсетов

П[ючне мерприягия в сфере лесноm хозяИсгва в рамка\
гýсударствеяной программы Самарской области (Развити€

аяарской области на 20] 4_2030 годьD)лесного хозяf,сгвs с 920 04 0j 990 00 s4440 628 559
Зек}тка mваров, работ и усrryг для обеспеченля
rcсударстЕ€нных (,{униципмьньrх) нrхд 920 0,1 0j. 990 00 s4,1,10 200 jбз
Иные з3ýпкя mвsрв. работ и услуг для обеспечени,
mсYдарqтв€нных (м}ъицr{пальяых) Е}хд 920 0; 99() 00 54440 2.10 56j 50l
Предосгамение субсиднП бюджетным двюномным
учреждениям и иным некоммерческим орmниздIяям ,]20 01 07 990 00 54440 600 \l1
субсхдии бюджgгным }пlреждениям 92() 0.1 07 990 00 54440 610 65 il1

ж!лiшЕоG хозIfiство 920 05 0l l] t68
Муницrпдльна.' лрФsнмд (КдлrгальнлП ремоIrI
нногокваргирньп домов mродскоr9 округа Тольггrи на
20]9-2023 годы,) 920 05 0l 1,10 00 00000 l 796
Мерприлгия в усганоменной сфере деггельносгп 9z0 05 tl1 l10 00 0,t000 | 196
Мерприятия в обласги жилицяоm хо]яйсrвя 92tJ 01 ]40 00 04t30 l ?96
Иные бюджегные ассигноваяия 920 0l l10 00 04lз0 800 l796

СФсядии юридическим лrцан (кроме некоммерческих
органl{зацrЯ) индявид/мьным пр€дприниliатеJим,

фязrческим лицsм _ проязводrтгаlям mвsров, рsбот, усл)г 9]0 05 0] ]1()00 04lз0 .! 10 l 796
Непрграчмное напрsвление расходов 0j (]] 990 00 00000 l0 07] l1ЕбS
Меропрялтия в усгановленной сфере деrггельяосги 92() 05 01 990 00 04000 I0 072 l1368
Цероприггия в обласги жилищноm хозяйсгва 92(] 05 01 990 00 041з0 l\l012 11 ЕбЕ
Закупк3 товдров, рдбот и усJгуI, для обеспеч€ния
mсударсrвенлых (муняципзльных) Еужд 92() 05 0] 990 00 011з0 200 l0 072 10 072
Иные здryпкн товsрв, рбот и ус,туг для обеспечения
rосуцарсгв€нн ых ( }ry'lrицяп&rьньrх ) rrt)кд 92() 05 0] 990 00 011з0 2J0 10 072 10 072
иные бюджетные асся гноваяяя 920 05 0l 990 00 041з0 з0l) 1 796

сФсtдии юрядическим лицам (кроме некоммерческrтх
оргализацил). индивидуlцьным предприниматеJiям,

фшичоским лицам - проrзводгIеJrям тoваров, работ, услYг 92{) 05 01 990 0() 0,11]0 8t0 1 ?96

Комйувдльнос tо]rйство 920 05 2| 732 21 132
Непюгрвммное яапрдвление расходов 920 0_5 02 990 00 00000

,1,1 7з2 211з2
МеропDиr:гя, в Yсвловленноf, сфер€ деятельносrя 92() 0_i 0] 990 00 04000 217з2 21 7з2-

Меропрtягия в йласrя коммунмьного хозяйсгва 92() 0j 02 990 00 0,r110 21,7з2 2|,7з2
Заýпкз товарв. Фбот я усл}т дJrя обеслеченя,
mсударсrв€Еньrх (муниципальньrх) нужд 920 05 02 99()()1) l).1410 200 217з2 zl lз1,
Ивые заryпки товsров, работ и услуг для обеспочения
mсударgгвенных (муниципмьных) щrr(д 920 05 02 990 00 04410 2.]0 zl7з2 2\,7з2,

Ьпагоустро ство 920 05 0J 85l ?06 l50 lJs 10111l
М}тицяпмьн3л програнма (Тольггтя_чисгыf, город на 2020_

2024 rодыD 920 05 0з 1]0 00 00000 2,12 9lб 272 916
меропDияrил в усгзноменной сфеD€ деггельносги 920 05 0з lз0 00 01000 2,72 9lб 27] 916
МеDопDиягия в обласгrr 6rаrоvсгDо йства 920 05 0з ] ]tl00 04420 212 9lб 2,729Iб
Захупка товаров, работ Ir усл}т для обеспеченllя
юсvдаDственных (кунпцппальяых] никд 9]0 05 0з 1З0 00 0,1420 200 2,129]16 z72916

2,10

Иные захупки тов3ров. работ и услуг для обеспечения
гOсуддрgгвеня ых ( м),ltи tlипмьньв ) }rrrкд (r20

0-< 0з .i 1]20 21z 9\6 212916

МуниципаJьная прфамча (Охраяа окружФощей среды на
теDDитоDин гоDодского окD\.,г€ Тольтгт на 2022-2026 юды) 920 05 0] 240 00 00000 l :].12 l з42
меDопDяятия в чсгановленной сфеDе деятельности 920 05 240 00 04000 l ]]12 | з12
меDопDиятия в обласгя блаmчсгDопсгва 2 05 240 00 04420 l :].r2 l з42

()з 240 00 01420 200 l],12 ] ]42
Закупхз товдров. работ и услуг для обеспеченил
госYдарственных (мунrtцхпмьньп) ну,кд 920 05

Иные закупкg товаров. работ н усJryг для об€спечения
rосчдаDственхых ( мчницяпальных) ll\)кд 920 05 0з 240 0о 04420 210 lз42
М}тицriпзльяал програхма (GлвmусгрЛсrво террrюрии
гоDодскоrc окDуm тольггги на 20l5-202,1 mды) 920 05 0з зз0 00 00000 lб 0:6 lб 026
меDопDиятия в Yсгвяовлеяной сбеDе деrгельносгя 920 05 0з ззо 00 04000 5 872 5 872
меDопDиятия в обласги благочстDойсгм 92() 05 0] ]]0 00 04420 5ll72

5 t72
Заýткдтоваров, работ и усл}т для обеспечения
гOсчдаDсгвеняых (м}ниципмьных) н\жд t)20 0j 0з ]]0 00 014:0 200 5 872
Ияые закрки mваров. работ и усrryгдля обеспечения
госчлЕDсгвенных ( Еч ницн паJIьньгх ) н!)м t)2() 0_ý 0] з]0 00 04420 2,1tl 5 872 5 l]72

fr
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НдпмевовsrrraG главного рlспорrцктеJIя
средств бюдк€тg, рlздеJrа, подраздаIа,

це.JIевой статьп, видs расIодов бюд|(етs
городского окруrl

Код Рз пр цср вр

cyMMs (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чи(JIе

ср€дства
выше-

стояшиI
бюDltетов

Вссго

В том
чисJIе

срсдства
выше-

gтоящнх
бюдra(етов

Мерприягил по поддержке обществ€flвых проекгов в

рвмках реализщия юсударственноl профsммы Сдмарской
обласги (Поддержка иницяатив населени' муницппаJIьяых

обDазовлrиЛ в Самарской облsсгл) нs 20l7-2025 годы !20 05 0з зз0 00 56150 L0 l54 L0 154

Заýтка товsрв, рsбот и усл}т дл.i об€сп€ч€нйr
920 05 0з зз0 00 s6150 200 I0 154 10154

Иt{ые заýткя товдров, работ и усл}т д,1! обеспеченяя
92t) 05 3]0 00 Sбr50 240 l0 l5.1 I0 154

М}ъиципаlьная проФамма (Формиромяие современRой

ы на 20l8-2024 ] 05 0з з10 00 00000 158 0з8 150 1з5 7 80з

Реа.lизация прФамм формярвания современяой
ий 920 05 0з з40 F2 55551 55 tl90 5з 095 2 485

иные б 920 05 0з з40 F-2 5555] Е00 55 tl90 5з 095 2 485

С}бсиции юриднческям лица_ч (кроме некоммерческж

оргаrrизацяЛ), ивднвядумьным пр€дприяямагелям,
920 05 0з з40 F2 55551 8l1 _55 lJ90 5з 095 2 485

Ремпзsция проФаl,rм формировsяия совр€ме8ной
городской среды (блаюусгройсгво обцествеяных

920 05 0з з40 I]2 55552 l02 148 97 04() 5 з18

Заrýткs тoвдрв, рsбот я усJr}т дJu об€спсчения
920 05 0з з40 F2 55552 200 l02 l48 97 040 5 з18

Ияые заryпкя ToBspoB, рбсг я усrг}т длi обеспечених
920 0i 0з з40 F2 55552 210 l02 ]18 97 0,r0 5з18
920 05 0з 990 00 00000 10] ]tl1 40з з84

920 05 0] 990 00 04000 40] :}84 ,l0з з84

МеDолриятrя в обласги 920 05 0з 990 00 04420 40з з84 40з 384

Заýтха товаров. рsбот п ycJrrT д:rя обеспечонял

mсударсlвенных 1муниципмьнцх) ц/)lФ 920 05 0з 990 00 0.1420 200 40з з84 40з з84

Ийые мýткп ювдров. рабог н усtгл дrи сбеспеченил

госу.Iаосt вен я ы х ( v}ъ и ця па,l ьн ьrх ) крlФ 920 0,r 0l 990 00 04420 210 .1{)] ]81 10з з84

Друatiс вопроaы в облдств жrлпщЕ(Fкомid},аальЕоIо
ХОЗЯЁСТВД 920 05 05 l,iб 688 rtб бtt
М}тиципальна.r программа (Защлтв нвселсниt и террmорий
0r чрезвычalных сrryал П в мrрное и Ео€нно€ время,

об€спечение первичяьо( мер поr(sрноi безопаaноgги я
безопsсносги людей на яоднъл( объекгзх в гордском округ€

тольягrи на 2021-2025 rодЕ, 9]t) 05 0_i 090 00 00000 l848 l 848

Финfuiсово€ обсспсчение деятельяости бюджег ьD( п
аrюномньrх уrреждений

|)zl) 05 05 090 00 02000 1 tl48

Учре]кдевяя. осущесrвлrющпе деrтельность по друпrм
волрсдм в облsсги жилпщно-комм}нальвоm хозяЯсгва 920 05 05 090 00 024з0 1 l]4 8 1 818

Предосгавлея ие сФсидий бюджfiным, аатономным

учреждеяиям и яяым некоммерч€aкям оргаяr{заllиям 920 05 05 090 00 024з0 600 l 84tl 1 8.|8

С}бсидяи бюФкеrным )^{tЁ)уцен8ям 92tl 0_ý 05 090 00 024з0 l Il4t] l 848

М}!rиципальнд, проФамма (Тольrггfi-чисгнй горд Еа 2020.

2024 mды) 920 05 05 lз0 00 00000 t tl1 02з l81 02з

ФннаIlсовое обеспечение деятельности бюдх(ешьц и

аЕгономных учDея(дений 920 0_5 05 1з0 00 ()2000 liJ1 017 181017

Учреr(дения, осуцеgгвллопlпс дея.гельность по цр}тпм
вопDосам в обласrи жилицно-коммуиальноm хозяйсгва 920 05 05 1]0 00 024з0 l8L 01] ]81 01?
Предосгавление субсидий бюФхgгным. аrгономным
\л{DФt(пеяиям }l ияым некоммерческиlli оргаяи]э,циям 920 0s l]0 00 021з0 600 1IJ I 017 l81017
с\бсялиl' бюлжетным tчD€жденил i,t 9]0 0,< 05 l:]0 00 021з0 610 i 8l 0l7 ]8] 0]7
меDопDи.тrия в усtановленной сфеD€ деггельноgги 9](] 0_i l:]0 00 04000 6

Мерлригтия в }^lрФкденилq обJ,lцествляющrх

деггеJiъносгь по друmм вопросам в облаФи,(нлищно-
комм}н8львоm хозяйства 920 05 05 ll0 00 044з0
Пр€досгаьлени€ субсlциП бюджетяым, аrгономgым

920 05 05 lз0 00 04,1з0 600 6

сбсидяи бюд)l(егным !чDежденияi,l 920 0,i 0_i lз0 00 044з0 610 6

непDогDаммяо€ яалDазление Dвсходов 920 05 05 990 00 00000 з 817 з 817

Финаrсово€ об€спеченяе деяг€льностя бюдr(еIньD( я
аЕгономных \^{D€ждевий 920 05 05 990 00 02000 з 81? з 817
Учреждения, осуцествлrющле деятельность по друпrм
вопDосам в обласги жилпцно-комм}нмьяоm хозяйсIва 05 05 990 00 024з0 ] 817 з 817
Предосгам€ннс сфсидий бюджсrяыi,l, а!тономным
}п{реждениям и явым некоммерческим оргавязациям 920 05 05 990 00 02,1з0 600 з 817 з 817
СФси-ции бюФкегным \^iреr(дениям 9?0 05 05 990 00 024з0 610 ] 8I7 з 817

Т,rэ-, У
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Наименованпе главного рrспорядпT еJIя
средсIв бюджетs, раздела, подрsздепs,

цедевой статьп, вндs рsсходов бюджетs
городского округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2024

всего

В том
чисJIе

ср€дства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше.

стояIцих
бrодкетов

Сбор, удлrеппе отходов , очасIкл сточЕыt вод 920 06 02 500 500

Муниципальная программа (Охрана окр}rкаюшей среды на
террI{гории гоDодского окрш Тольяrт}r на 2022-2026 mдьD) 920 02 240 00 00000 500 500
Мероприяrил в усгановленной сфере дел€льносги 9ztl oZ 240 00 04000 500 500
Меропрпяrия по сбору, уда]Iению отходов и очистке

920 06 02 240 00 04410 50t) 500
Закупка товаров, работ и ycJr}T д.пя обеспечеяия
mсvдаDсгвеняых (м}ниципмьньп) Еикд 920 Uб 02 240 00 01410 200 500 500
Иные закупки товаров, работ и ус,туг для обесаечения
госчдаDgгъенных (мч{ицилмьЕьгх) Е\тФ 920 06 а2 240 00 04410 210 500 500

Другхе вопросы в облrстr охраЕы окр},t rоющ€й
среды 920 06 607 95t 2ll 8Jб

Муниципмьнах программа (Охрана окрlrкающей среды на
террrгорriи гоDодскоm oKpyra Тольлти на 2022-2026 rоды) 920 06 05 240 00 00000 700 782 607 958 55 719 28 816
меDопри.rгия в уqrановленной сфеDе деяг€.чьности 920 06 05 240 00 0,1000 2з б1,7 23 бl9
Мероприrтия по др}тпм вопросам в облаФи охраны
окD\.каюцей сD€ды 920 06 240 00 04450 2з бl7 2з 619
Зацпка товаров, работ и усл)т для обеспечения
госудаDс-тве8ньж (мчницилальных) н}rкд 920 05 240 00 04450 200 2з бl1 2з 619
Иные зацтки товарв, работ и усл}т д.ltя обеспечения
mсудаDсгвенных (м\тиtшпsльньrх) н}rкд 9),0 06 05 240 00 0,1450 210 2з 6|7 21 619
Ликвидация несанкционировавных сваJIок в границах
mрдов и нмболее опасЕьrх объеrюв нахопленноm
экологическоm вреда окр}rкfuоцей среде в рамках
юсударсIвенной программы Самарской области (Охрана

окрркающеfi среды Самарской области на20],1-2025 mды и
на пеDиод до 20з0 годФ) 920 05 240 Gl 52420 677165 607 958 з2lз0 28 8,1б

Закупка товарв, работ и ус,туг для обеспечеяпя
mсударсгвенных (муЕиципмьньж) Е}aкд 920 06 05 240 Gl 52420 200 677 165 607 958 з2 130 28 846

Иные заýпки mваров, работ и усл}т для обеспечения
госудаDственных (мiвиципаJiьньIх) Е}жд 920 05 2.10 G1 52420 z4o 677 165 607 958 з2 ]з0 28 Е46

Д€партамеЕI пнФормационцых технологий п
связп адмuЕистрацпи городского округа
Тольягтп 92l 286 701 311 280 846 зl7
Другпс общегосударствеяЕые вопросы 92l 01 13 23l 245 з17 225 390 зr7
Муниципальнд, протамма (Развrfтие информационно_
телекомм}яикзлиоIrяоИ инфрасгрукг}?ы mрцскоrо окр}та
тольtrrи на 2022 2026 mды) 92l 01 1з 110 00 00000 zзl245 з17 225 з90 з17

ФинаЕсовое обеспечеЕие деягельносги бюджетньгхIr
авmномных }"rр€жденяй 92l 0L 1з 110 00 02000 1991з9 197 зз9
Учр€ждеЕия, обе€печивsющис предосtчIвJrение

юсудаDственны)( п il!'I,iлципiцьньD( ус,туг 921 0l 1з l lп 00 02470 197 зз9
Предосгавление субсидий бюджсгным, аrтояомным
\пiоеждениям и яным некоммеDческllм оDmнизациям 92], 01 1з 110 00 02170 600 199 1з9 19,7 з19

автономным 921 01 1з 110 00 02470 620 199 1з9 191 зз9
в 921 01 1з 110 00 04000 з1 789 2,1 

,7з4

МероIrрл,ятия в сфере информачионно-коммунI{кационнья
техяологий It свrзй 921 01 1з 110 00 04160 з1552 27 191

Закупка товаров, ребот и услуг для обеспечения

mсчлаDств€нных (м}ниципмьных) в9кд 921 01 1з 1l0 00 04460 200 з1 552 21 491

Ияые зsх}пкх mваров, работ п усл}т для обеспечения

ых 921 01 1з 110 00 04460 24\) з1552 27 191

Мероприятия в )^iрежденIrях, обеспечивающях
921 01 lз 1t0 00 04,170 2з1 2з,i

Предоставление сфсидий бюФкетным, автономным
\дDоцtониям и иIrьш яекоммерческим орmпизациям 92l 01 1з 1]0 00 04.170 600 2з7 zз7

сбсидип sвmномным }^rреrqениям 92l 01 1з l ]0 00 04470 620 2з,7 2з1

Субвенции 92l. tll lз 990 00 7500t) зl7 зl7 з7,7 з1]
Оryщесгвление деfiольноgгIr по опеке и попечrгелъсrву над

несоворшеннолЕrнимrr лицамн и социв,тьной поддержке
921 01 1з 990 00 751Е0 302 з02 з02 з02

Закупка товаров, рsбот и услуг для обеспечония

госчлеDственных (м\,1rиципмьных) н}хд 92l, 0l 1з 990 00 7_5180 200 з02 з02 з02 з02

Иные зак}fiки товаров, работ и усп}т для обеспечения
921 01 1з 990 00 75180 240 з02 з02 з02 з02

921 lз 990 00 75200 l5 15 l5

Зак}ткs товsров, работ п усл}т дJiя обеспечен}rя

госчдаDственных (муниципальяых) н}rкд 92] 01 lз 990 00 75200 200 15 15 15

700 ?82 55 7,19

т-__l



Сумм а (тыс.руб.)
20212023

В том
чllсле

срсдства
выше-

стояших
бюдrrетов

В том
чпс-Jlе

средства
выше-

стояrцих
бюдкетов

Всеrо
врРз пр цсркод

Наименование rлlвного распорпдктеля
срелств бюдrrсетв, разде-Jtа, подраздела,

цеJевой стsтьи, видs рsсходов бюджет,
городского округа

15l5 l5240 l501 l.] 990 00 75200921
Иные захупхи mваров. работ я усJrуг для обеспеченя,

55 ,15655 .156921 l0 0lпсясЕопшос обGспечasпa
55 45655,156990 00 0000092] 10

55 45699[l 00 0800() _55 45691,) l0 0l
Доплаты к пснсlям, дополнrгсJlьное пенспояхое

55 456990 00 080l0 55.15692l t0

Предостдвление ежемесячноП доплаты к
ляцам. ]ам€цавшим должносги деп}T sfов, выборных

доJDкностных лиц ме€тного самоупраяrеяия,
осуцестьr,iявшим свои полномочя]r на постоgняой основ€ в

оргапах местноm сднOуправл€ви, mрдскоrо окр}.га

Тольfгги. и прtдOстаэление п€нсии за выслуry лет лицам,

замецаашим должности м},яиципа,Iьноfi сл}т<бы в оргаявх
Тольяlти

140990 00 080I0 200 1.10921 l0 0l
Захупха ToBspoB, рабm I' усл}т дм обеспеченил

440210 44010 0] 990 00 080]092l
!1яые закупхя ToBspoB, рбm я усл}т дл, йеслечени.'

пал
55 0lбз00 55 0lб0L 990 00 0801092] l0социап ьнос обеспеченяе и иные выплаты нас€леяик}

55 0lб55 0lб990 00 08010 з209]1 10 0]
Социальные выплаты Фаr(дднам. крме rryбличньгх

21 8l021 8l0облsстнокруга Тольягпr Сrмsрской
КоrпрольнФ,счетная палата городского

2l Е102l tl0922 01 06

ОбеспaчaIlпс дестс,пьвосri фЕЕдпсовыI, шмоговыI
g тдноracЕllыt орrавов s oprrEoв фЕвlдсовоrо
(фrЕrвGово-бюдк.тsоrо) пщrоре

2l lJL021 8l092z 01 06 990 00 0000()

2l 8l021 ll l001 990 00 l10(I)
ryководство и управление в сФер€ установлевных ф}.нщяй

15 ]00 i5 з000l 06 990 00 l1040ьвый

lз 760100 1з 760922 01 990 00 11040

Расходы на выллаты персонsJry в целях обеспечеяця

вьполненяя функций mсударственяыми (мувrцяпальньши)

оргаяамл, казеняыми )лlрФкдениrмп. орrа1lами ).правленяя

lз 7600l 06 990 00 1 10.10 l20 1] 7609z2
Расходн на выплаты персонд.пу гýсуддрýrвaяньD(
(м},rrиципальньD() орrапов

15]7990 00 11040 200 ] 5з792z 0]
Захупка товsров, tвбот и услуг для обеспечения

L 5]7990 00 l l()40 2,10 l5]7922 01
Иные мlупки товарв. работ и усл}т дJrл обеспечения

]990 00 11040 !]00 ]922 01 0{rиЕые бюджсrвые ассягнованил
]990 00 11040 850922 01Уплата нмоюв, сборов и иных плrг€жеЯ

6 5l0 6 _5 l0922 01 990 00 l1050
Председатель, замесrггель я аудгmры кокгрольно-счsrной
паJIаты муняципаJIьноm обра]ования

6 5l0922 01 990 00 l1050 100

Расходы ва выплаrы персон&ту в целю( обеспече8ия

выполнения функщf, rосудsрсrв€нныraв (муrпципальными)

oprarrirмя, каз€Енымrr )лrржденкяraи, оргаяOмя управленях
госчдаDственнчми внебюдr(erншми фонддмя

6 5l0922 01 ()б 990 00 ] ]050 l20 6 510
Расходы на выплаты персондлу государстБевных
(iбяилнпзльньD() oDraнoB

208 202 з 264 207 9lб з 264
Органяздционцое упрsвJIеЕпе
едмпнистроцпи rородского округr тоJrьятIи оr1

l66923 01 01 { 0,17 l66 4 о41

Фувкцrrо шровдппе Правsтa.,rьств9 Россвlскоi
Федaрецпп, высшвt всп(мЕЕтельЕыt орлl!оЕ
госуддрствснЕой в9raств субъaктов Росспfi ской
Федердцпп, ilccтEbп адilпнпстрsцпй

92з 0] ()1 990 00 0000() 1 0.17 4 04,7Непрограмм ное направление расходов

92з 01 990 00 11000 :] 88I з 881
t5ководство и управление в сфере усгаповлеяных ф}ъкцяП
органов местного с{lмоlтрааления

92з 01 0j 990 00 11040 ] 881 з 88lЦекгральный мпарат

92з 01 04 990 00 l1040 200 з 8lJ l з 8l] 1

Закулка товдров, рабm и услуг для об€спечения
госудаDсгвеняых (м}тйципмьных) Е\rlц
И8ые здкупки товаров, работ и усrr}т для обесп€ч€нiя
госчдаDgгвеняьD( (м}ннцяп3льньD() н}я(д 92з 01 ().1 990 00 1t 0,10 2,t0 з 8lj L з i]81

С!бв€нIrни 92] 01 01 990 00 75000 l66

l/a-z/ и

Всего



IIаименованttе глдвного распорядитеl'Iя
средств бюфкетs, разде:rаt подраздеJIs,

це.Iевоfi статьи, вцдs расходов бюшкета
городскоrо округа

код Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
202з

Всего

В том
числе

средства
выше_

стоящиI
бюфкетов

В том
чпсле

средства
выше-

стояIцltI
бюдrrtетов

92з 0l 990 00 75160 ]6
Закупкатомров, работ и услуг для обеспечения
rýсударственных (муниципальньгх) rфк! 92] 01 l).1 990 00 75]60 2{]0
ИЕые з&ryпк& mваров, работ и усrrуг для обеспеченяя
госчдз!сгвен ньtх (м}ъяцяпв-[ ьн brx) ЕrтФ 92: 0l .1 990 00 75160 ]]l)
Осуцестмение деггельности по опеке и попечrгелъству нsд
неGовершеянOлетвиlaи лицами п социальноЛ поддержке
семьи, материнства я дегсrва 92з 01 04 990 tlO 75 ] Il0 l20 l20 ]20 120
Захупка това!юв, рбот и усJryг для обеспечения
госудврqтв€нных (м}тнцfi пв,,lьньrх) яtl(д 92_,] 0] 0.1 990 00 75l80 200 l20 i20 ] 1]0
Иные закупки товарв, работ и услуг дJrя обеспечения
rосударствен н цх (к}циципальньо() цоi(д 92] 01 (),] 990 00 75l80 2,10 lz0 l20 l20 2
Организация дегrcльносги в сФере охраяы труда 92] 0l ()] 990 ()l)75200 l0 I l l0
Захупка товарв, рбот и ус,туг дJiя обеспечени,
п)суда!ственных (м}ъиципs.lьных) H]arq 92з 0t 01 990 00 75200 ]00 L0
Иные захупки товдров, рвбoт и усл}т для обеспеченя!
rосуддрсгв€нньrх (м}тнципмьньrх) Е!rкд 9]] 0l 0.1 99t] t]0 75200 210 l0 ) L0

Другшс общегосудrрств.пЕы€ вопро{ы 923 0l lJ 196 5l8 J 09Е r96 232 3 09Il
М}ъrlципмьнs.я пtюфамма (Зsщr.га населевия и террrторйй
от чрезвыча_Пных сIfryациЯ в мирное н военное время,
обеспеч€яне перsкчньп мер по,i(арноЯ фюпасности и
безопдсносги людей на водных объекгах в городском округ€

I9дщци нs 2021_2025 mдыD 92:] 0] t]90 00 0tl000 ar20 (r-]0

Мероприятия вусгановл€нной сфере деяlсльности 92з 0] L] 090 00 04000 620 (r]()

Мероприfгия в сфев. обцеmсудврственного упра.вления 92] 0] l:l 090 00 040,10 r ](]
Зак}пка то!sрв. работ я ус.т}т для обеспеч€яяя
госvдарсrвенншх (м}ъиципальньrх) rrр*,ц !]l 0l {J90 00 04040 200 a]l)
Иные зsкулки то!дроь, рsбот и }слуг д,,iя обеслечени,
mqlд8рсгвснных (муЕиципзльных) ю,т(д 92з 0] l] 090 00 tl4040 240 n20 62{)
Муtиципмьнея проФаммд (Противодейсгвие коррупции в
mродском округЕ Тольтгти на 2022_2026 mды) 92з 01 170 00 0000() 9l 9l
Мероприя,гил в усгановленной c(bDe деятельноgги 92] 0l l] 170 00 0400() 9l 9l
Меропрнrтня в сфер€ общегосударсгвенного !тра!"Iеняя 92] 0l l] 170 00 040.1() 9l
Зsýтка ToBspoB, рбот и ус,тул для об€спечения
гOсударgгвенных (м}ъиципаj ьных) кркд 92з 01 l:l 170 00 0,1010 200 9l 9l
Иные заlryпки mваров, работ и усл}т для обеспеченил
государgгвенных (м}ннцип3льяь'Iх) Е}жд 92з 0l l_] L70 00 04010 240
Непрогранмное шлрав,,lеняе Dacxoloв 92з 01 lз 990 00 00000 ]95 i]07 з 098 195 521 з 09t
Мероприягиl в усг&rовленноfi сф€Dе деягельяостt 92] 0] t,1 990 00 ().10()() 2 591 2_]]l
Мороприf,гия в сФере общегосудsрсгвеяноm управленя, 92] 01 l:] 990 00 010.10 2_1]l 2:1l1
Зацпка товарв, рабm и ус,тл д.I]Jr обесл€чения
государсгвенньв (м!,ницяпмьных) rпжд 92з 01 lз 990 00 01040 200 l 0l7 1 0l7
Ияые з3хупки товдрв, рsбот и ус.,г}т длrr об€спеченrя
госудаr)сгвсннцх (м}ъиципмьных) нr/rФ ,2з 0l 990 00 010,1() 210 l 017 l 0l7
соlшмьно€ обеспечеяие и иные выплаты населеяию 9Zз 01 990 00 040.1{) ]00
иные выллаты нsселению 92з 01 |_] 990 00 04040 з60
Иные бюджетные асслгнования 92з 0L l] 990 00 040,1{) 800 l l99 1Ll]9
Уп,rаm явлогов. сборов и яяых платеr(ей 92з 0l 990 00 0104{) 850 ll99
Меропрхягия. напра.вленяые на рдзвIтгие муниципальной
сJryжбы 92з 01 l] 990 00 0,1t]50 ]t]6
Зацтп тoядрв, работ н ус,тл д/тI обеспечени,я
mсударсrв€нных (мtяиципальных) Еужд 92] 0] l'] 990 00 04050 200 286
Иные заryпки товарЕ, работ и усJr}т для обеспечения
I!судаDственяых (мчници пзльных) н}r(д 92з 01 l:] 990 00 04050 210 286
ФинаIlсовое обсспеченяе дегге]lьвости каз€нньtх

!2] 01 lj 990 00 12000 190 ll2 190 l12
Учреждениr, осудесгв,lлющие деrгельносгь в сфер€
общеюсударсгвевного упDавленя! 92з 0l l_] 990 00 12010 2_,] t]46 2] 846

Расходы ва выплаты персоналу в це",iD( обесп€чення
выполяеяия фу клиЯ юсудврственнымя (муничйпальвымн)

орпrяамц кщ,енныiJи учреr(денияr{и, оргаяаiaи управлеяия
mсyдаг)сгв€ннымrr внебюджсrнымrr фондами 92з 0l ll 990 00 t2040 100 20 597 20 597

Расходы на ььплаты пеDсоха,ту квзенных учреждени 92з 0l 1.1 990 00 12040 lt0 20 597 20 5(]7

Закупка товаров, р3бот и услуг для обеслеченля
mсударсгв€нных (мwиципмьяьгх) rrr Ф !2з 0l 990 00 12040 200 j 218 з 24ll

Иные закулки то!аров. работ и услуг д,lя обеспечения
rосчдаDсгве8ньrх (муняцяпальных) fiчжд 92] 0L ]l 990 00 12010 2.10 ] 2.1lJ ] z{lJ

иные бюджегные ассигнования 92з 01 l] 990 00 12010 300
уплата наJlогов. сбоDов и иных платежей 92з 01 l_] 990 00 l204() lJ50 l
Учр€ждения. ос},rцестьляюцие деяr€льносrь в сфер€
обеспечения хозяЯсгвенноm бсдaкивання 92j 01 990 00 12060

2021

Всего



ЕанменоDlние глlвного распорядптсJIя
средств бюдкsта! раздеJtа, подраздеJIа,

цеJIевоЙ статьп, вltдя рsсходоЕ бюдrкетl
городского округа

код Рз пр цср вр

202з 2021

Вссго

В том
чи(JIе

средствд
выlцс-

стояших
бюдх(етов

Всего

В том
чисJlе

средств9
Dыше_

стояlцllх
бюдкетов

Расходы на выплаты персоналу в цеJrях обеспоченпя

выполнения ф)лкцхй юсудерсгв€нвыми (куlиципальными)

органдня, кllЁнными }а{рсr(денrянп, органамя упрааJIениl
q2] 0t 1] 990 00 12060 100 118 802 118 802

Расходы на вып,lЕгы я 92з 01 l:] 990 00 12060 110 1t8 Е02 1l8 802

Зак}тка mваров, рабm и усл}т длх обеспеченяя
92з 01 l] qgo 00 ] 2060 2tl0 46 tJ62 46 962

Ияые закупки товарв. работ и ус.туг для обеслечения
92з 0l L] 990 00 ] 20rr(] .240 46 962 46 962

иные етные ассигномяи' 92з 01 l] 990 00 12060 800 502 502

92з 0I l] 990 00 12060 850 502

с ции 92з 01 ll 990 00 7500i) з 09ll з 098 :] 098 з 098

организация танспоргноr0 обсл}aкивания ндселения и

перевозок пассзжиров к мествм располож€нвя садово-
92з 01 l] 990 00 751]0 269 26\) 269 z6|)

Рsсходы на выплаты персоналу в целях об€€п€чени'
выполвения фувкций гýсудsрсrв€Еными (муняцrпальными)

органами, казеяными }лlреждениями, оргзяамя управленяя
яыми внеб ыми 92з 01 l] 990 00 751з0 L00 l2,7 l]7 lz,7 121

ний 92з 01 lз 990 00 75lз0 l10 l2,| l-]7 11,т |27

Закупка ювдров, работ r усл}т д,lя об€спечения

цип 92з 01 1j 990 00 75iз0 200 L1] l12 112 1.1]

Иные закупки товаров, рвбот и усrr}т для обеспечениl
9?з 0l l] 990 00 751]0 210 l12 |42 |42 142

92з 01 ]] 990 00 75150 11 l4 L4 l4

Зак}пка товдфв. рвбот r усJг}т дм об€спсчсня,
92з 01 l] 990 00 75150 200 l{ ]4 1.1 ]4

Иные закупки товаров. рsбoт и усл}т для обеспечения
92з 01 l:] 990 00 75l50 2,{0 1.1 l4 L4 ]]

92з 0t 990 00 75lб0 :1().1 404 404

Заýпкатоварв, рбот я ус.туг для обеслечения

и 9:] 01 l] 990 00 7516t_) 200 {(]1 ,104 10.1 ]0]

Иные заýткя товsрв. рsбот и усл}т для б€спечения
92з 01 ll 990 00 75160 210 1()1 ,t0.1 ,10.1 40,1

Ос},rцесгвление деггельности ло опеке и попечlттельству над

несовершеннолетнимя ляцами и социальной поддерr(хе
92з 0l L:] 990 00 75 l iJo 2 з90 2 з90 2 з90 2 з90

Расходы на ьыплаты персонЕ.ту в це.]ях об€спече8пл

выполнення фухщий юсудsрсrв€нными (муняцrпальными)

органчlмя, казенными )^tр€)кдениями, оргалаt я управления
ными внеб 92з 0] l] 990 00 75 l l.]0 LOtl l з]5 lзз5 1 зз5 1з]5

яяй 92з 01 L] 990 00 75l80 110 l ]з5 l ]]5 ] ]]5 l ]]5
Ъýтка томроь. работ и усJгrт д]rя об€aпечения

госудаDсгвен н ых (м}тиципаJrьных) кркд 92з 0l l] 990 00 75180 200 l 0,11 l 0.1 l l 01t 1 t]4I

Иные зsкупки тoмров, работ и усл}т цля об€спеченrя
92з 0l L] 990 00 75 l ll0 240 l 04l l ()4l l04i 1 04l

ияые бюджегные ассигlовдяия 92] 0l l] 990 00 75ll]0 800 I4 ],1 14 1,1

УL'Iдта налогов сборов и нных матеr(€Я 9]з 01 l] 990 00 75l80 850 1,1 1.1 1,1 1]

92] 01 l] 990 о0 7520о 2i 2] 2| 21

Заýтка mварв, работ н услуг для обеспечения
92з lll ]] 990 00 75200 200 l9 19

Иные закупки томров, работ и усл}т для обеспечения

госчдаDсгвеliных (мувиципзльньD() я}rlq 92] 0l l] 990 00 75200 2,10 l9
иные бюджЕтные асснгновдня, 92з 0] l] 990 00 75200 в00 2

yLram на,lоюв. сборов и иных rшатокей 92з 0l ll 990 00 75200 tj50

!ругrrс вопросы в облaстЕ ЕtцвопsJlьsоЕ экоЕомЕка 0,1 lz {65 465

М}ъиципsльнш пргрsммs (Созданяе условий дм резвIпиl
т}?изма нs т€ррI{горяв mродскоm округа Тольгггя на 202l-
20з0 92з 0,r l] 260 00 00000 .165 ,165

ноя 92з 04 l2 260 00 010()0 465

Мероприятия в сФерс национмьноИ экояомнки 92з 04 l2 260 00 04070 465 4ar5

Ъкупка товарв, рабоr и усл}т для обеспечеяи!
mсудаDсrв€нньп (муницяпальных) 

'l}т(д
92] 01 l] 260 00 01{J70 200 ]65 465

Ияые rsх}тки товаров, рабm н усл}т для об€спечениi
rосчдаDсгвенньrх (мчницяпзльньD() ниrФ 92з 0,1 ]2 260 00 04070 2,10

ДруrЕс вопросы в облlстп срGдств мrссовоЁ
rЕформrцпв 92з 12 01 1 |12 1 l12
неп!огDаммное валDавленяе Dзaходов 92з |2 01 990 00 00000

,7 
|,72 1 11zТ*4 а

Сумма (тыс.руб,)

92з

г--lт----г---г__l



Н8имснование глlвного распоря.дитеJtя
средств бюдr(етs, раздеJlа, подраздела!

целсвоЙ сIатьи, видs расrодов бю.Фкета
городского округ8

код пр цср

cyMMs (тыс.руб.)
202з 2о24

Всего

В том
чвg,lе

средства
выше-

стоящпх
бюдr(еIов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояlцих
бюдtfiетов

Финшrсовое обсспечение деяЕльности бюджЕтньrх }r

ааюномн х ччDеждений 92:] t2 0t 990 00 02000 1 |,72
,7 

|-72

Учреждеяия осущесгв.,iяющяе деггельносгь в сфере средсгв
массовой инфоDмацrя 92_] 12 0.1 990 00 02080

,7 l1z 1 l12
Предосгавлоние сфсидий бюфхсгным, аmономвым
\лiDокдениrм и иным н€комirеDческим оDгаяиl]3llt ям 92:] 1z 04 9!]0 0() 02080 600 1 I12 1 112

сбсидии бюджсгяьш \^]Dеждениям 92з 1z 0,1 990 00 02080 бlt) ,7 
17z

,7 
1,1z

Упрlвленпе взпимодействия с

обществснностью администрsция городского
округа Тольяттц 921 l917o |9170
Другrе обшсгосударствеяныс вопросы 92t 0l 13 l2 2tE l2 288
М}нrцилмьнs.r прогрмма (Поддержха социа,lьно
ориехтrрванных некоммерческкх организацfi
террrториальноrо общесгвеяного самоуправленяя и

общественных инициатив в rородском округе Тольггтя на
2021_2027 юдýD 92.,l 0l l] 2t]l) 00 00000 12 288 l] ]8IJ

Фивансовое обеспечение деятельносги квзенных
\лlремений 92.1 01 ]з 2IJO 00 L2000 12 28Е L 2 2l]tl

Учрежденяя. обеспечивающие поддерr(ку некоirмерческих
органrrзаций 92.1 0] 1з 280 00 12з80 12 288 ] ]38

Расходы на аыплаты персоналу в целях обеспечения
выполненил функцяй mсудзрственными (муяиципзльными)

оргенами, ка:}€ннымIr )лiрежденилми, оргаЕами упрамения
госудаDс-твсннымн внебюджегными (Ья!ами 921 01 1з 2ll0 00 l2з80 ]00 7 086 7 086

расходы нд выплагы персона.ry казеннъrх }"{реждений
(i].] 0] l] 280 00 l2з80 1l0 ? 086 7 086

Заýтка товарв, работ и ус,туг для обеспеченяя
mсударсгвеfl ных (м}ъиципмьных) н}жд 92.1 01 1з 280 0() 12з80 200 19]8 .19]lt

Иные закупки товдров, работ и усл}т дJiя обеспеченяl
госудаDсгв€няьrх (м}ъиципмьвых) Е}rкд 9z1 01 1з 2ll0 00 12з[J0 240 19з8 4 9з8

Иные бюдкегные ассигнования 921 01 1з 2t]0 00 12з80 80t) 164 26,1

Уплдm ямоmв, сборов и ияых ллsтежей 92] 0l 1з 2ti0 00 12з80 850 ]61 26.]

Другпс Dопросы в областп соцваJIьЕоl пФrЕтпкll 92{ l0 06 1 1t2
М}ъиципмьнз.' прФамма (Поддержка социз.rьво
ориеI{гировднньгх некоммерческtfх органязациП.
террrюри&льноm общественноm самоуправления и

общ€сrвенных яницяsтив в mродском окруr€ Тольгпи ва
2021-2027 mдЕ, 9],] l0 06 2t]{J 00 00000 7 ,}82 7 482
меDопDияrия в усгмовленной сфере деrгельносги 92,r t0 06 280 ()0 04000 ) |1). 2 |,7z

Мероприятпя в обласги социдльной политики 92,1 l0 06 28() 00 04з70 2172 2 1,7z

Закупка тоьаров, работ и услуг дJrя обеспечения
rосчФDсrь€нньгх (м\аrrrципальньrх) к}r(д 924 10 06 2l]0 00 01з70 200 l7L8 l 7lS
Иные закупхя товарв, работ и усл}т для обеспеченця
госчдаЕrвеннцх (м\ниципальных) кi'l(д 92.1 10 280 00 04з70 2,1(] 1718 I7]8
социально€ обеспечение и иные выплаты t|аселенt{ю 921 l0 06 280 00 04з70 з00 .15.1

иные выплаты населению 921 10 06 2I]0 00 04з70 45.1

С}бсидии некоммерческим оDгвнизациям 92.1 l0 06 280 00 I0000 5 зi0
Сфсядии некомморческим организалrtям, не ямлющимс!
mсударgгвенными (муницяпальнымя) )^rреждевиями. яа
ос}щесгвление уgгазной деятеJlьности 9]1 l{] 06 2!t0 00 10з70 ] 000 l 0()0

Предосmвление Фбсидвй бюджсг8ым, аагономныi,l
\л{DФкпениям и иным некоммеDческим оDmнизациям 92.1 l0 06 280 00 10з70 6()l) l 000 l ()(]( l

СФсвдии нековмерческим орrвнизациям (за исключением
юсударсгвенных (муниципальяых) учреждений),
юсударсгвенньгх корпорациt (компвний), пфлично-
пDавовнх компадиtr 9],1 l0 06 2l]() 00 10з70 бj0 l 000 l 000

С}бсидfi я некоммерческим организалияц. не являющимся
фсударствевнымr{ (муняцилз,rrьными) уlреждениямп, на
охлзоIrие содейсгвпя в осуществлеяии и развитии
тЕррrmриsльноro обществснноrо самоуп!ввления па
теDDrгоDия mDодскоm oкDwa тольггги 92{ ]0 06 ztt()00 10570 ,1з10 ,1 l l0
Пр€досmi"lеяие сфсядиfi бюФl(сгным. а.вmномным
lчр€жд€явям н иным н€коммерческим органи]ациям 9].1 ](] 06 2IJ0 ()0 10570 600 .1з10 .1з10

Сфсиди8 некоммерческим орmяизлIхям (за искIlючением
rосудзрсгвеIrных (муниципальных) )^lреждений),
государств€нных корпорвциf, (компаяий), Iryблfi чно-
пDщовых комланий 92.1 ]0 06 2IJ()()0 10570 6]0 .1з].tl 4 ]]0

Рз вр

,т tEz

з60

l]

г---l



Напменовдние главного распорядгге.rя
средств бюдкетs, разде!rд, подраздеJrа,

це.Jtевой cTaтbli, видs рsсходов бюдrкета
городского округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2о24

Всего

В том
чисJtG

средства
выlць

стоящих
бIоDкетов

Всего

В том
чиспе

ср€дства
выше-

стоящиl
бюдкетов

Упрsв"tенце потребшгельского рынкi
sдминистрацци городского окр}та Тольятти 926 1 062 1 062

Друпrе общегосуддрствasвыс вопросы 926 01 1з 1 062 1 062
Муяицrпальная профамма (Развtпие потр€б}rт€льскоr0

DыЕм в mDодском oKDtTE Тольrгги на 2022-202б mды) 926 о] 1з 270 00 00000 1 062 l 062
меоопDиягпя вYgгановлеIrной сФ€Dе делельнооти 926 01 1з 2?0 00 04000 1 062 1 062
МеDопDиягr, в сфеD€ обцеmсYдаDсIвенноrо }тrраэлеяия 926 01 1з 2?0 00 04040 1 062 1 062
Заýтка товаров, рбот п услуг для обеспеченпя

госчдаDсIвенньж (мчяиципмьвых) Iмкд 926 01 ]з 270 00 04010 200 1062 1 062
Иные закупки томрв, работ и усл}4, для обе€псченпя
госчдаоствеяных (мwяципальньIх) l{wol 926 0t 1з 2?0 00 04040 240 1 062 1 062

yqroBBo !,тверrкдсппьrе рlсходы 22з 151 539 299

итого рлсходов 16 зо2 242 7 660 381 15 656 049 6 768 708

./2
/Cla ф f,a

т___l

I
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I Iриложение 6

к реILlсllпю Д}lы

rlриложение 6

к рсLlIениlо Д.чмы
от 08 12 202l м l l28

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
городского округА тольятти нА 2022 год

(]\ tttta
(1ыс.р),б.)

l l;rllrteHoBдrlllt rio_la tloc l \ lt lспl!ii в бю_r,/н( l. l р) ппы, llo,1I р} l,пь',

сIлIьп. поlсlлl l'll. ].Icllcll r i! ll(),лв!rда! aIla Ill l llчссхой гр\ llIlы BIr,]a

ll( i очlIlIков фп llll tl с ll portallllл ,lсфицп га бкr,liкста горо,,rtкоt tt oKp),l а
Ko.1

Kol 1.1aBllot о

адlllIнltс]рпIора

23J l00
llc,|,otlHtlKtI Blt},TPEIl}l t] го ФIIндIlсl|ровАнllя

I,-Фltцtll'оВ БIо.l/hЕТоВ_l0l 00 00 00 00 0000 0009()]

l 151 682
кредиты кредштllыt органп}ацшй в валtотс Россиl'lскоii

1lц llФс]lс0| 02 00 00 00 0000 0009()2

li 018 j l8
ПрllD;lсчсние крсjlитов от Kpc,lllt гных оргапизациЙ в B.Цloтc

Российской Фс.]с l0l 02 00 00 00 0()00 7009()]

8 0.+8 ] 18
ПривJIечепие ГоРоjlскиr!]и окр),гаьlи кредитов от кре-,lиl llых

|,illlLl ]]:]llий l} llil]ll()Tc Российсl()ii Ф llltl]и0l ()2 00 00 04 0000 7109()]

9 200 000
lIогцtцсние крели,гов. пре,цоста8лснных крелитпыми оргаtlизацияNIи в

BlLllol е Росспiiскоfi Фе] 0L0l ()2 00 00 00 0000 8009()]

9 200 000
l lогаlIIеIlие горо,lски\lи окр}га\lи кредитов от кре]итных

гаllи-]аllий в Ba,]ltoTc Российской Фе]lе0l 02 00 00 01 0000 8109()2

l 000 000
Бюджетвые крслlIты з дрtrllх бюд,дстов бюджетноl"l сllстемы

Р о ccll iic}io il (I)e-tc пllпll0l 03 00 00 00 0000 0009()]

l 000 00{)
Бtо..lrкетные кре.,1lfгы из jlp} гlll бtодяiе-ttlв

аlLии в ва:lюте PoccиiicкO
бюджстноii сllсl сrlы

])ac(иiicKoii Фс;lс ii Фе.] al0l 0j 0l 00 00 0000 0009()]

l 7l] 78]
Привлсчение бlоджстных крсдитов из других бIодже,гов бlоджс,l,нQЙ

сис lсtlы Россиiiской Федс llllll в ва]юlс l)осспй ской Фс,Lс ацп ll0l 0] 0l 00 00 0000 700! 1)]

l 7lj 78]

llривjtе.tеltис крс_lитов из др}ги\ бю.fжетов бю.]жетlIой систсчы

РоссийскоЙ Фе"tерациИ бюrtiкетаrrИ ГОРОjlСКИХ ОКРУГОВ В вarlloтe

Российской Фе,,tе llIlBLt()l 0j 0l 00 04 (ю00 7l09()2

7 lз 78j

IlоIашсние бlод}кетных кредитов. получеlllIых из друl,их бlоджетов

бю,]жегIIой сисlсrlы Российской Фе.]ерации в ваJIюте Росслйской

Фс-L аllии0l 0j 0I 00 00 0000 8009()]

7]j 78j

Погашсние бtодл<ста]!rи горо,lских округов кредйтов и ] ]lPvI их

бtо;tlкетов бкlл>ксt,ной систсмы Российскоii Фсдераltии lr BanIoTc

РOссийскоrj Фс]lс l0l 0з 0l 00 04 0000 8l0(]()

J8] 782e.l(TB 0юджетоведстR rla счетаI поl' !llcllettиc оста гtiов0l 05 00 00 00 0000 0009l) ]
28 825 ,l2lсдсгl] бlоIжетовуDс lliчсние ос гп l ков с0l 05 00 00 00 0000 5009()]
28 825 12lе]lств бIоджстов,Ill \ ocTcTKol1 сувсличснис ll0I 05 02 00 00 0000 5009()]

c-lcтB бю_lкс loll)чиt остатков -lене,tных сУвс]ичсние Il0t 05 02 0l 00 0000 5l09()]

]8 lt25 .l] l
}'l]с;lи.Iснriе Ilpo,Ilt\ остатков j[сне)+(ны\ cPc_lcTB

() li

бк1,1;кс l ott lоро_lски\

0l 05 02 0l 01 0000 5l09()]
29 210 20jслс1ll бIо.IlжетовУп,tсttьtuение ocl ltl'KoB с0I 05 00 00 00 0000 600
]9 210 ]()])чих 0сIагкоl] с сдств бю,ti'tlетовУ}lсlIьшеIiис Il0I 05 02 00 00 0000 600()()]

c;lcTB oк):l,ric,lol]'lH\ остатков ]lснеil{'ны\ с}'\!с||ьшснис Il0l 05 02 0l 00 0000 бl09l)]

]9 2l 0 2()]
У\lсtlьшенис Ilро'lи\ остатков :lепсжных cpcjlcTB

ских () li

бtо.l:ксl ов

0I 05 02 01 01 ()000 6109()]

/сао lt

28 825 .l] l

]9 210 ]0j

9()]
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Прилоrкснле 8

к релlеlIию Думы
N!

ГIрилокеi{ие 8

".ъ*i,j",тjlt'];;
прогрАммА муниципАльных внутрЕнних зАимствовдний городского

округА тольятти нА 2022 год и плдновый пвриод 202з и 2024 годов
2022 гоl тыс руб

l[ап\tсllоваппс ]ап}lствовliнlIя
(Jбьс}t llрпвлсчсппя
срслс,Iв в 2022 годч

Объсм средств,
направJlясD|ых па

погашенис лоJговых
обя]ате.пьств в 2022

Преfе.lьныс срони
по| ilu|слпя Iо,пrовых

обяlа I c.l ьств

Крс:lttты, прrrв.,rекасмые от кредптных оргапи]ациii Е 0]8 J18 9 200 000

22.01.z022r.,
11,05,2022г.,
03.03.2023I..
01.11,202зг.,
lE.01.202.1t,,
26.0I.2021г..
1?.01.2025г,,
02,12.2025л,

БIоftкетныс крсдиты, прttв.Iсliаепrые пз лруI их
бюлitiстов бIоджсIвой схсте ы Росспiiской Фсдсрацlrll

1 71з 78J 7IJ 78J

бюджстньл; кредит на погаrliеiие долговых обязатеjlьств в

вuде обязате)ьсгв по крсди],ау, пол}чсннь!м (rг кредитных
оргаlIr]заций, сlожившихся на ] яlIваря 2022 года. по

jlанныlll NlуIll1llипfiьноIi дол|,овой книги_ и llодле,кащих
погаIllеlию в марте-декабре 2022 года, прсдосlавляе}tый

из облас1Ilого бюдr(еl,а за счет средсгв бюдrкетного
кре,rlита, привлечеIlного яа сOответств!тоЩие цеJIL' из

(rелера,rьного бrолжета

l 000 000 0

2023 год

Hall}teпoBaHllc ]апYстltоваппя Объеv прпв:rсчсппя
средств в 202J году

Объсrr средств,
палрав_пяе]rrыI н{

lIогашевие rlо.IIгоВыl
обя]атель(] в в 2023

гоДJ.'

Прелельные срокп
погапlеняя до.lгOвых

обяздгс.пьств

Крслпты, прlIв,llекдспrыс от крслптпы]t opI апизацпii 9110 000

01,11.202Jl.,
l8,01.2021,,,,
26,01.2021г.,
I7.0].2025г.,
02.12.2025г.,
2Е.10,2026г,,
02,|2.2076l,

Бtодrt(етныс tiредиты, прпвJIскаеlYые л,] jIругпх
бюдrкеI ов бtодяiсrпой спсIсмы Росспйскоil Фсдсрацнп 725 ]85 ?25 JE5

в ToNl числс

оюдже1,1lые кре)lиты на п0Ilолнение остатка средств на
едином счеге бюджета городского окруIа,

предостапляемыс ]а счет вреvенно свободных средств
едиlIоIо счста федерапьuого бю. жета

725 j35 725 j85

/з

бюркстllые кредj{ть] на поlIолненllе остатка средств на
едиltоlil счетс бrоджеr а городского округаl

llгсло(lав.lясlIые lir счеl Bpct,cHllo (пOбодны\ cpe,lLld
елиного счета фелераrьного бюджета

il] 78j l5,12,2022г,

30.06,2027l.

l5.12,2ll2Jt,

Т*4
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ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРЛММ, ПОДЛЕЖЛЩИХ ФИНЛНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДДЕТА
городского округл тольятти,нл2о22 год и плАновьй пЕриод 2023 и 2024 годов

Приложевяе 9

к решению Мы
от_ N9 _

Приложеяие l0
к р€шеяию Д/мы

m 08,12,202l Ле 1I2t

Сумма, тыс. руб.

2022 rод 2023 год 2024 rол
пь
п/п

Нsпменованпе программы

987 4801 066 559I М}яиuипмьная программа rrКульryра То-rьятти па 20l9-2023 годыll

665 02t 660 235 645 l84
Муниципмьнм программа (Развtсгие физической культ}?ы и спорта в mрдсхом
окD}.ге тольяття на 2022-2026 юдыll2

45 546 43 64l 4] 641з М}тlиципа,rьнм программа (Молодожь Тольятги на 2021-2030 гг,)

25 Е09l l8 236 25 8094

Мlrrиципа,rьнм прогрalмма (Создание условий д,Iя уJD,чшения качества жизни жителей

городского округа Тольятги> на 2020-2024 годы

бl45

М}ъиципа,,lьнм проФамма (Профи.лакгика наркомаяии населения гордокого округа

Тольятrи ва 20|9-2023 годы>

10 29з 088 7 861 96l 1 181 4256

М}'I{иципальная прграмма (Развитие системы образовtlния rcродскоm окрута

тоJьятrи на 202[-2027 rоды))

з28 70з з28 5?8 э2t 2з21

МуЕицrпальная прграмма гордсхого окр}та Тольятти (Молодой семье - доступно€
жшьел на 20l4-2025 юды

91 з80l00 797 91 з80t

МJrrичипмьям прграмма (Зшцита носеления и rcрриmрий от чрзвычайrшх сrггуачий

в мирное и военное время, обеспечение первичЕых мер пожарной безопасвости и

безопасности лIодей на водrшх объеrтах в ю[юдском округе Тольятц ga2021-20z5

годы))

22 з5з9

Муниципмьнм программа <Развитие инфрасгрукг}ты градостроительной деятсльности
rcродскою округа Тольятru на 20l7-2022 годы>

227 зз4244 621 2зз 26710

Муниципмьнм программа <Развитие информационно-тслекоммукикаIионной
ияфDасmукryры юродскотю окр}та Тольятпt на 2022 - 2026 годыr,

24 610ll
Муrиципальнм прогр€tмма юродского округа Тольят-Iи (Развитие мдIоID и среднего

предпринимательства городского округа Тольяmи на 20lE-2022 годы)
453 9з9 45з 9з9479 66l|2 М}яиципальнм программа (Тольятти - чистый город на 2020-2024 юдыll

3 бlб | 1961з

Муницилмьная прграмма кКапита,rьный рмоят мяогоквартярных домов гордскою
окр}та Тольятти на 2019-202З годыD

l 874 684 l t00 0692 532 00Е|4
Мlттиuипальная прграпdма (РазвI{п4е тмспортной системы и доржною хозяйства

юродскоm округа Тольятти на 2021-2025гг.)), в юм числе:

457 3]1 157 з]4260 I84
Поdпроеро.лrl,,!о 1lСоdерэ!санuе улччно-аорохноа сепu еороdско?о окру2а Тольяппu на 202]-
20252е,

561 7б7 з71 361 з9161Е
Поdпроzрамrаа к Развllпuе 2оройко2о laccФlcllpcцozo прr!спорпо в 2ороdскол oKplze

Тольrппч на перuй 2021-2025z2,,

] 606 20з 917 865 810 685
Поdпроzрачма l Моёернlвачlёl u раlвuпuе овполо6l!льных 0оро? бцеzо пользовончл !1tесlпноzо

значенtlя еороlскоzо oKpyza Тольяппч но 2021-2025 zоdыл

95 ]1l I07 422]0з 851ПоОпроzраJl],/ьl кПовышенuе безопосноспч dороэ!сно.о dвшrенчл на перuоd 2021-2025z2.)

58 768 54 999 51999l5,
Муничипмьrrая программа (Профилактика террор1t:}ма, экстремизма и иных
правонарушений на терриmрии юродскою oip),'гa Тольятrи на 2020-2024 годы)

9l9I 91l6,
М},ниципальная прграмма <Противодейстъие коррупции в городском окр}те Тольятти

на 2022-2026 mды)

8 2l811

Му{иципs,,Iьнал прграмма (Укрепление общественною здорвья в городском округе

Тольятти> на 2021-2024 годы

1 064 424l8,
М)лrицип&,Iьная программа (Развитие органов местного самоуправления городского
окDуга Тольятти на 2017-2022 юды)

1927
Поdпро2ропама х Развllпlле мунчцчлафной слуэЕбы в 2ороdском oxrrze Тольяtпlпч на 2017-2022

88 l80 20 405I9
Муниципмьная прграмма <Охрыrц заrшиm и всюпроизводство лесов, располо)кенных в

границах mродскою окр}та Тольятти, на 20l9-202З гOды)

?U

I

г---l

Т*ф



2

N,
п/п

Напмеповапие программы

Сумма, тыс. руб.

2022 rод 2023 год 2024 год

20
Муниципмьнм программа (Охрава окруж ощей среды на терриIор}tи городского

Тольятм на 2022-2026 годыD 420 з90 16э 160 5? 59l

2|,
Муниципмьнм проФамма <Создание условий д'Iя развития туризма на территории

Тольятти на 2021-20J0 з13 465 465

22
муниципа,'Iьнм программа (развитие потебительского рынка в городском окр}те

тольятги на 2022-2026 юды) l 062 1 062

zз

Муниципа,rьнм программа <Поддержка ооцимьно ориентированных Еекоммерческих

организ&цй, т€рриторимьного обществеяцого самоупрaвлеция и общественяых

атив в Тольятти на 2021-2027 годы> 56 5з4 21 110 21110

24
Муrиципмьяая профztмма (Ремонт помещеяий, нL\одяцдцся в муниципмьной
собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годьпl 5 884

25

Муrиципальнм программа (Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной

тольятrи rra 2018-2022 годы)) з99 5l0

26.

М}'Irиципмьнм прграмма (Благоустойство территории городского округа Тольятти
gа 20l5-2024 l5l бз8 lб 026 lб 026

27,

М}ъиципfu'rьнм програrrма (Формирование современяой rcродской среды на 2018-2024

) 156 064 158 0з8 7 ЕOз

итого 1Е 335 454 13 599 62Е 11 562 Е20
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЬD( ЛССИГНОВАНIПi НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БюджЕтньD( инвЕстиций и rшвдостАвлЕниЕ БюджЕтным и
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, МУНИЦИIIАЛЬНЫМ УНИТЛРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ СУБСИДИIi IIА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАIIИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕIIИЙ В ОБЪЕКТЫ NIУНИЦИIIАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
СОФИIIАНСИРОВАНИЕ КАIIИТЛJЬНЬD( ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫЕ
ОСУЩЕСТВJIЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ

вышЕстоящID( БюджЕтов, нА 2022 год

Сумма (тыс.руб.)

.}i}

пJп Еапменование расходов
Всего

В том чпс".пе

средства
вышостоящпх

бюджетов

1

капlтrальные вложенIлlI объекты недвюкимогов имущества
нной собственности 2 71,7 64о 2 008 176

1.1

С,троrтгельство

расположенной
Автозаводский

общеобразовательной школы на
по а,цресу: Самарскал область,

1600 мест.
г,Тольяtти.

20

|.2

СTроl,r'тельство очистньD( соорух(ений дождевьIх сточ{ьrх вод с
селrгебной территорип Автозаводского района г. Тольятти с
подводящими тубопрводами и шrясенерно-технFlеским обеспеченлем

65 556 59 000

1.3
Строrтrельство дороги по ул Владимира Высоцкого 5 802 5 511

1.4

строrгельство магисlтальной улшщ общегородского значения
реryлируемою двюкенця в продолжение ул. Фермерской до ЮжЕого
шоссе

0 0

1,5

Реконструкция магиста,.Iьной улш.ш районЕого значениJr траIrспортно-
пешеходной по бульвару Прпrорский от Московского проспекга до
обводной дороги пос, Приморский

з7 8_58 з5 662

1.6

детсюrй сад Лдс-2 в сос-гаве 2 этапа строп.гельства комплекса зд шй и
соор}хений ж}rлищною и соIдальною назЕачения 2б 8з9 25 497

1,1

Реконсцlукш.rЯ Южного шоссе m ул. Засгавной до ул, Цеховой с
устойством парковочных автостоянок вдоль Южrъгх проходrъrх АО
(АвТоВАз))

0 0

итого 2 008 176

Тоr. -/ /г

1 981 585 1 882 506

2ll7 640
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к решенлю Дмы

от08 12 202] м l128

РАСIIРЕ.ЩЛЕЕИЕ БЮДКЕТНЬЖ АССИГЕОВАШЙ НЛ ОСУЩЕСТВJIЕНИЕ БЮДIШТНЬD(
ИНВЕСТЩЙ И IIРЕДОСТАВJIЕНИD БЮДКЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЩШЕИЯМ,
МУIilЩАJЬНЫМ УНИТАРЕЫМ IIРЕ/ЩIРИЯТИЯМ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВJIЕНИЕ

КАIIИТАЛЬЕЬD( ВЛОЖЕIIIЙ В ОБЪЕКТЫ МУЩIПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНIIОСТИ,
СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАIIИТАJIЬНЬD( ВЛОЖЕIilЙ В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗЛ
СЧЕТ МЕЖБЮДI(EТНЬD( СУБСЦДd ИЗ ВЫШЕСТОЯЩШ( БЮДКЕТОВ, НА IUIЛНОВЬЙ

пЕриод 2023 и 2024 годов

Лg

п Ilапм€новднпе расIодов

Суммs (тыс.руб.)

2024

Всего

В том чпс.пе
средства

вышеgтоящпI
бюдrкетов

Всего

В том чпс.ле
средств0

вышестоящпх
бюджетов

1

Калитоlьные влоrкеЕпя в обьекгы нсдвlоt<имою
пмJ.ще€тва rосударствеIтпой (лryrппдипапьвой)
собсгвепносги 162 0з9

1.1.

Стропrельство общеобразоваrе.ъпой щолы Еа 1600
мест, располоri(erшой по ад)есу: Самарская облаqгь, г,
т АЕюзаэодсrc{й 20 0 0

1.2

Рекопструкция магЕqIралБпой улпцы райоЕяоrо
зЕачепIilrl таяспортно-пешеходtой по бульвару
Приморский от Московского проспекв до обводЕой

пос, 100 90з 95 051

1.з

Стрrr€дьсrво очистЕъD( с.ооружешй доr(девьц
сто.IцьD( вод с селп€бной TEpplлopmr Авrозаводскоrо
райопа г, То]ъггпr с пододяпlими тубопровода!ff и

обеспечеlпrем 61 1зб 55 о22

итого 162 039

4r
lLa-аL

/
7, !6

2023

150 07з

150 073



Прилох<ение 12
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от

Прилоlкение 14

к решению .Щумы
от08.12.2021 N9 1128

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА (ЛАДА> НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЮ УСТАВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2022 ГОД

и плАновыЙ пЕриод 202з и 2024 годов

Размер субсидии,, предоставляемой автономной некоммерческой
организации дошкольного образования <Гlпанета детства (Лада> (далее -
АНО ДО <Планета детства <Лада>), в соответствии с пунктом l части З
статьи 19 Федерапьного закона от 26.07.200б Ns 1з5-ФЗ <о заrците
конкуренции), определяется по формуле:

С = I GНЗ * N *k) +|(Zси * OKz *k) + ZKy+ Zоб), где

С - объем субсидии;
БНЗ - базовые нормативы затрат на оказание муниципаJIьных услуг;
N - количество воспитанников;
k - корректирующие коэффициенты к базовым нормативам;
Zси - затратьI на содержание имущества;
OKz - количество зданий;
k- корректир}тощие коэффициенты к площади зданий;
ZKy - затраты на коммун€rльные услуги, где ZKy : 0,90Х Ртэр;
ртэр - ожидаемое в текущем году потребление Тэр в стоимостном

выражении;
Z об - охрана объектов, ГДе Z об: ХКчр * OKz * Sчу* Крл);
Кчр - количество часов работы объекта;
OKz - количество зданий;
Sчу - стоимость часа услуги охраны;
Крд - количество рабочих лней в голу.

Nb

Базовые нормативы затрат установлены пунктами 14, 15, l6, 17, 18, 19
приложения Лlr 1 к распоряжению заместителя главы городского округа
Тольятти от з0.12.2021 лъ 10428-р/3 (об утверждении значений

//ccZ.. зу-



нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, знаLIений базовых

нормативоВ затрат на оказание муЕиципальных услуг, значений
корректируюцих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных
затрат на оказание муниципа.,Iьных услуг, а Takike значений нормативных
затрат на выполнение работ в челях формирования муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципаJIьных учреждений городского округа Тольятти, находящихся в

ведомственном подчинении департамента образования администрации
городского округа Тольятги>.

Количество воспитанников определJIется как прогнозная численность
воспитанников в образовательных учреждениях АНО ДО <Планета детства
<Лада>, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, учтенная при

формировании бюджета городского округа Тольятти на очередной

финансовый год и плановый период.
Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат

установлены пунктами 14, 15, 16, 11 , 18, 19 Приложения Ns 1 к

распоряжению заместителя главы городского округа Тольятти от 30.12.2021

N! 10428-р/1 кОб утвержлеЕии значений нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг., значений базовых нормативов затрат на оказание

муниципальных услуг, значений корректирующих коэффициентов,
применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных

услуг, а также значений нормативных затрат на выполнение работ в целях

формирования муниципаJIьного задания на оказание муниципа,Iьных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципмьных учреждений городского
округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента
образования администрации городского округа Тольятти>.

Затраты на содержание имущества, используемого АНО ЩО <ГLпанета

детства <Лада> в связи с осуществлением присмотра и ухода за детьми,
определяются анаJIогично затратам на содержание одного здания

N{униципального дошкольного образовательного учреждения в размере
300 000,00 рублей в год с учётом коэффициентов на площадь здания.

Затраты на коммунальные услуги рассчиl,аны в пределах 90У"

ожидаемого в текущем году потребления ТЭР в стоимостном выражении.
Затраты на охрану объектов определяются исходя из количества часов

работы объекта (12 пли 24 часа) и стоимости часа услуги охраны, но не более

1 14,,93 руб, в час.



пояснительная записка
к проекry решения Щумы горолского округа Тольятти

<<О внесенип изменений в решение Щумы горолского округа Тольятти
от 08.12.202l года ЛЪ l 128 (О бюджете городского округа Тольятти на 2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов))

Изменения в решение !умы горолского округа Тольятти от 08,12.2021

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

период 202З и 2024 годов) вносятся в связи с:

- уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих

бюджетов;

- уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью

на 2022-202З годьl,;

- уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах

утвержденных ассигнований;

- уточнением верхнего предела муниципального внутреннего долга и

источников финансирования дефицита бюджета;

- прочими изменениями.

Уточнение параметров бюджета за счет средств вышестоящих
бюджетов gа 2022-2023 rодьl

l . Увеличиваются субвенции на исполнение государственных полномочий
Самарской области по организации транспортного обслуживания населения и

перевозок пассажиров к местам расположения садово-дачных массивов по

межмуниципальным маршрутам на территории городского округа Тольятти в

сумме 74 тыс. руб. на основании Закона Самарской области от 01 . l2.2021 Лg 95-
ГД (Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 202З и 2О24
годов) (ред. от 0|.07.2022 М 69-ГД), в том числе:

1.1 . по администрацпи в размере б1 тыс. руб.
1.2. по организационному управлению в размере 13 тыс. руб.
внесение изменений в муницип€lльную программу <развитие органов

местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы>
представлено в Прило;rtении Nll.

2. По управлению взаимодействия с общественностью увеличиваются
средства в сумме I 858 тыс. руб. на поддержку общественного самоуправления в

l
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части содержания управляющих микрорайонами на основании уведомления от

01 ,||.2о22 л'9 7\8-,7-217 о предоставлении субсидии, субвенции, иного

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и
плановый период 202З и 2024 годов, поступившим от.Щепартамента управления

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

(Прило;ксl.tltе Лч2), и постановления Правительства Самарской области от

24.|0.2022 Л9 889 <Об использовании средств резервного фонда Правительства

Самарской области и внесении изменений в гIостановление Правительства

Самарской области от ||,02.2022 J\! 78 (Об утверждении Распределения в 2022

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> (Гlри;rоiкеrrие Л!З),

Внесение изменений в муниципальную программу <Полдержка социально

ориентированных некоммерческих организаций, территори€шьного

общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе

Тольятти на 2021-2027 годы) представлено в Прилояiснии N1-1.

3. В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от

02,12.2022 Nl 656-р <Об утверх;дении изменений в распределение на 2022 год

субвенций, формируемых за счет субвенций из федерального бюджета, по

городским округаN{, городским округам с внутригородским делением,

муниципальным районам и видам субвенций, предусмотренное приложением

12.2 к Закону Самарской области <Об областном бюджете на 2022 год и

плановый период 202З и 2024 годов) департаменту по управлению
муниципальным имуществом увеличиваются ассигнования в сумме 3 08l тыс.

руб. (l очередник) на обеспечение жильём отдельных категорий граждан,

установленных Федера,T ьным законом от 12.01.1995 }lЪ 5-ФЗ <О ветеранах>,

Указом Президента РФ от 07.05.2008 Nq 714 <Об обеспечении жильем ветеранов

Великой отечественной войны 1941-1945 годов).

4. По департаменту кульryры в соответствии с заключенным

дополнительным соглашением о предоставлении субсидии на поддержку

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

(N З6740000-|-2022-00912 от З0.1 |.2022) уменьшаются средства областного

бюджета в размере 636 тыс. руб. в связи с полученной экономией от проведения

муниципальных торгов.



Средства бюджета городского округа, предлагаемые к сокращению,

составят 33 тьтс. руб.
Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Культура Тольятти на 2019-202З годы> представлены в Прилt,lя<снии Nч5.

5. Увеличиваются субвенции на исполнение государственных полномочий
Самарской области на осуществление деятельности и организацию мероприятий
по обращению с животными без владельцев в сумме 5 29б тыс. руб. на

основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований на 2022 год и на

плановый период 202З и 2024 годов от 17.11.2022 ЛЪ 7З2-4-014, Постановления

Правительства Самарской области <О внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 2З.|22020 Ns 1080 <Об утверждении
государственной программы Самарской области <Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской области> на

2021-20З0 годы)) от 1|,11,2022 Ns 971, в том числе:

5.1. по департаменту городского хозяйства в размере 5 221 тыс. руб. на

отлов и содержание 489 голов животных без владельцев.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу
<Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы> представлены в Прилоiкении Лл(l;

5.2. по администрации в piвMepe 75 тыс. руб. на заработную плату с

учетом начислений,

Внесение изменений в муниципальную программу <Развитие органов
местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы>
представлено в При;rоlкеltилt Nl 1.

6. По департаменту социального обеспечения на основании

распоряжения Правительства Самарской области от 16.11.2022 Ns 623-р <Об

утверждении изменений в распределение на 2022-2024 годы субвенций,

формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам с
внутригородским делением, муниципальным районам, предусмотренное
приложением 12.1 (таблица П6) к Закону Самарской области <об областном
бюджете на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов> увеличиваются
субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области в

сумме 476 тыс. руб, на предоставление единовременной социальной выплаты на

ремонт жилого помещения лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,

Т*,/



предложения о внесении изменений в муниципшlьную программу

<создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа

Тольятти>> на 2020-2024 годы представлены в Прl,tло;кении Ntt7.

7. По лепартаменту образования в рамках муниципальной программы

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы>

увеличиваются средства в сумме |1 211 тьtс.руб., в том числе:

7,|, на основании Соглашения от 08.11.2022 ЛЬO2i i8 между

Министерством образования и науки Самарской области и администрацией

городского округа Тольятти предоставляется иной межбюджетный трансферт

3 290 тыс. руб. на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием

обучающихся 5 - 11 классов муниципмьных общеобразовательных учреждений

городского округа Тольятти, один из родителей (законных представителей)

которых относится к категории лиц' принимающих участие в специальной

военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской

области Щанный объем средств позволит обеспечить горячим питанием 449

детей;
'7 .2. на основании Соглашения от 14.1|.2022 Лs 02119 между

Министерством образования и науки Самарской области и администрацией

городского округа Тольятти предоставляется иной межбюджетный трансферт на

осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской

платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого

относится к категории лиц, принимающих участие в специацьной военной

операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области, в

образовательных организациях в Самарской области, учредителем которых

является орган местного самоуправления муниципального образования в

Самарской области, реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования.

Общий объем доведенных средств на 2022 год составляет 4 б05 тыс. руб.,

в том числе муниципальным образовательным организациям, реirлизующим

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в сумме

2 288 тыс. руб. и социально ориентированным некоммерческим организациям,

не являющимся государственными (муничипальными) }п{реждениями,

реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного

образования, в сумме 2 3l7 тыс. руб.
Расчет выполнен на 624 ребенка;
1 .З, согласно дополнительному соглашению Л! 8 от 08,|2.2022 к

Соглашению Ns 2 от 12,01 .2022 между министерством образования и науки



Самарской области и администрацией городского округа Тольятти Самарской
области увеличиваются расходы на 4 455 тыс. руб., в том числе:

- на выполнение муниципального задания в связи с увеличением
численности обучаюцихся с 0 1.09.2022 в муниципальных общеобразовательных

}п{реждениях, реiшизующих основные общеобразовательные программы

нача.J,lьного общего, основного общего образования и общеобразовательные

программы дополнительного образования детей, - 3 293 тыс. руб.;
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 000 (пять

тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим

работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической

специzLпьности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе

должностей педагогических работников, утвержденной Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерачии от 05.05.2008

Nq2l6H (Об утверждении профессиональных квалификационных l.рупп

долlкностей работников образования (далее - педагогическая специаJIьность) в

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение и муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение, являющееся основным
местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего
специального учебного заведения по направлению подготовки <Образование и
педагогика)) или в области, соответствующей преподаваемому предмету), -

l 1б2 тыс. руб., в связи с фактической потребностью учреждений;
7.4, на основании дополнительных соглашений Nq 36740000-\-2022-0об14

от 11.1|,2022 и Ns 36740000-1-2022-00615 от 09.12.2022 к Соглашению о
предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации от
24,0I.2022 лЬ з6740000-|-2022-006 между министерством образования и науки
Самарской области и администрацией городского округа Тольятти Самарской
области по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих нач€шьное общее образование, увеличиваются расходы на 5 884
тыс. руб,, в том числе за счет средств федерального бюджета - З'766 тыс. руб.,
областного бюджета - 2 118 тыс. руб,

!оля софинансирования в размере б тыс. руб. за счет средств бюджета
городского округа обеспечена перемещением средств, предусмотренных на
субсидии на компенсационные выплаты матерям;

7.5. согласно дополнительному соглашению ЛЭ 36740000-1_2022-00512 от
|1.11.2022 к Соглаttlению N9 з6740000-1-2022-005 от 21 .Ol .2О22 между
министерством образования и науки Самарской области и администрацией
городского округа Тольятти Самарской области уменьшаются средства в

5Тс"-4



8. По департаменту градостроительной деятельности :

8.I. в 2022 году в соответствии с уведомлением министерства управления

финансами Самарской области сокращаются расходы, предусмотренные за счет

субсидий из областного бюджета на строительство детского сада ЛДС-2 в 14А

квартале, в сумме 3 207 тыс. руб.
Средства бюджета городского округа, предлагаемые к сокращению.'

составят 1б9 тыс. руб.
Предложение по внесению изменений в программу <<Развитие систеN,lы

образования городского округа Тольятти на 2021 -202'7 годы) представлено в

При,,l о;r<сниrл .П(л8 :

8.2. в 2023 году в соответствии с гарантийным письмом министерства

энергетики и жипищно-коммунального хозяйства Самарской области от

l0.\1.2022 Л'9МЭЖКХ/8374 планируется переместить расходы на проектно-

изыскательские работы по объекту <Строительство очистных сооружений

дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.

Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим

обеспечением>> с 2022 года на 202З год в сумме 55 022 тыс. руб, за счет

неиспользованных субсидий.

По причине длительного согласования проекта в ФАУ (Главгосэкспертиза

России> и Росприроднадзоре (экологическая экспертиза) в 2022 голу выполнить

и сдать проектные работы по объекту не представляется возможным. Срок

действия контракта планируется продлить на 2023 год.

Предложение по внесению изменений в муниципz}льную программу

<Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-

2026 годы> представлено в Прлr_поженliи _}tч9.

Таким образом, за счет средств вышестоящих бюджетов доходы и

расходы увеличиваются в 2022 году на 24 2l9 Tblc, руб., в 2023 году на 55 022

тыс. руб.

размере 957 тыс. руб. на ежемесячное денежное вознаграждение за классное

руководство педагогическим работникам муниципальных обцеобразовательных

организаций, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств

федерального бюджета.

Предложения по внесению изменений в муниципа,,Iьную программу

кРазвитие системы образования городского округа l'ольятти на 2021-2027 годы>

представлены в Прlлложеtлии Nl8.



Уточнение параметров бюджета в связи с дополнительной
потребностью расходов на 2022-2023 rодьt

В настоящий пакет уточнений бюджета городского округа включены

представленные главными распорядителями бюджетных средств заявки с

обоснованиями, расчетами, коммерческими предложениями о потребностях в

денежных средствах.

1. Предлагается увеличить расходную часть бюджета на оплату решений
суда, исполнительных листов и судебные расходы в общей сумме 2 014 тыс.

руб., в том числе:

1.1. по департаменту градостроительной деятельностн - 131 тыс. руб.
на исполнение судебных актов. Копии исполнительных листов представлены в

При,llоlкение Nl10;

1.2. по департаменту городского хозяйства для оплаты исполнительных

листов и административного штрафа, с учетом неисполнеЕного остатка средств в

сумме 3З тыс. руб., - 339 тыс. руб., в том числе:

- 85 тыс. руб. - взыскание стоимости восстановительного ремонта
автомобиля, судебных расходов в пользу Ткачева А.Н. Срок оплаты |4.02.202З;

- 21 тьтс. руб. - взыскание платы за теплоснабжение нежилых помещений в

пользу ГIАО (Т Плюс>. Срок оплаты - 21.02,202З;

- 166 тыс.руб. - взыскание платы за содержание нежилого помецения (в т.

ч. госпошлина) в пользу ООО <Волжские коммунаJIьные системы>. Срок оплаты

07 .03.202З;

- 100 тыс.руб. - оплата административного штрафа, в связи с выявленными

дефектами покрытия проезжей части. Срок оплаты - 27,0|,202З;

Копии исполнительных листов, определение о замене взыскателя,

постановление по делу об административные нарушения представлены в

ПрrrlItrжениях Nql l, Nq12. Nc13;

1.3. по лепартаменту дорожного хозяйства и транспорта - 913 тыс. руб.,
из них 45тыс. руб. - госпошлина, экспертиза, по исполнительному листу в пользу

ООО (ИНВЕСТ ГРУПП)) для оплаты проектно-изыскательских работ по

капит€Lпьному ремонту ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул.
Васильевская). Копия исполнительного листа прилагается (При;rо;кеlrие Nlrlzl).

Предложения по внесению изменений в муницип€lJ.Iьную программу

<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа

Тольятти на 202|-2025 г.г.) представлено в Прилолtепиlл Л! l5;

цТ*4



1.4. по департаменту по управлению муниципальным имуществом -

481 тыс. руб. на оплату 2-х исполнительных листов, в том числе:

- 99 тыс. руб. - взыскание платы за теплоснабжение жилых помещений,

госпошлины в пользу ГIАО кТ ПЛЮС), срок исполнения- 2|.02.202З;

- 384 тыс. руб. - взыскание платы за содержание жильlх помещений, пени,

госпошлины в пользу ООО (ДЖКХ), срок исполнения 15.02.202З,

Потребность определена с учетом свободного остатка бюджетных

ассигнований на данные цели.

Копии исполнительных листов прилагаются (Прrr,то;кенlre ,\ll l6);

1.5. по департаменту общественной безопасности - 150 тыс. руб. на

оплату административного штрафа за нарушение требований пожарной

безопасности. Копия постановления о назначении административного наказания

представлена в При.лоасении Nl1 7.

2. Предлагается увеличить расходную часть бюджета городского округа в

2022 rолуl
2.1. по лепартаменту культуры на 1 500 тыс. руб.
В связи с проведением 26 декабря 2022 года мероприятия <Набережная

Мечты. Встречаем Новый год!> на новом общественном пространстве -

набережной Автозаводского района с участием Губернатора Самарской области

Д,И. Азарова, лидеров общественного мнения, детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей военнослужащих в/ч 2l208 и вlч 6622, детей

военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а

также жителей и гостей города, предлагается выделить средства МАУ КЦ
<Автоград> для обеспечения технического оснащения, художественного

оформления сценического пространства и наполнения творческой программы с

возможностью привлечения дополнительного технического и творческого

ресурса города.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Ky.,rbTypa Тольятти на 20|9-202З годы) представлены в При.rо;кениl.t Лч5:

2.2. по департаменту образования в сумме 45 721 тыс. руб. на

предоставление субсидии АНО ДО <Планета детства <Лада> на осуществление

уставной деятельности в сфере дошкольного образования на территории

городского округа Тольятти на увеличение финансирования по возмещению

части затрат по оплате коммунальных услуг.
В соответствии с решением Щумы городского округа Тольятти от

08.12.2021 Nq1128 размер субсидии был утверiкден в размере 336 l86 тыс.руб., из



которых 52 lЗб тыс. руб. прелусмотрены на возмещение части затрат по оплате

коммунальных услуг.
В случае выделения запрашиваемого финансирования общий размер

средств на возмещение расходов на оплату коммунальных услуг составит 97 857

тыс. руб., т.е. 90% от ожидаемых расходов потребления ТЭР в стоимостном
выражении в текущем году в размере 108 7З0 тыс. руб.

Расчет объема субсидии АНО ДО <Планета детства <Лада> на

осуществление уставной деятельности в сфере дошкольного образования на

территории городского округа Тольятти на 2022 год представлен в 11рило;кении

л!22.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 rодьу>

представлены в Прилtuttении Nc8,

З, В 202З году по департаменту градостроительной деятельности на

б 114 тыс. руб. на софинансирование расходов по подготовке проектной

документации на строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими
трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением.

Предложение по внесению изменений в муницип€шьную программу
<Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-
2026 годы> представлено в При,rоженtrи Nl9.

Таким образом, дополнительные расходы 2022 года составят 49 235
тыс. руб., 2023 года - 6 ||4 тыс.руб.

В качестве источников финансирования дополнительных расходов
предлагается использовать :

i. Сокращение расходов в сумме 3 5б4 тыс. руб., в том числе по:

1.1. управлению взаимодействия с общественностью в сумме l74 тыс.
руб. в рамках ремизации муниципальной программы <поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, территориального
общественного самоуправления и общественньiх инициатив в городском округе
Тольятти на 2021 - 2027 годы), в связи со сложившейся экономией бюджетных
средств, полученной лри осуществлении закупок конкурентными способами
мкУ <I_{eHTp поддержки общественных инициатив)), остаюцейся в

распоряжении заказчика.

внесение изменений в муницип€шьную программу <поддержка социzu]ьно
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ориентированных некоммерческих организаций, территориа,rьного

общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе

Тольятти на 202|-202'7 годы) представлено в При-rtоiкенtли Лi4;

1.2. департаменту по управлению муницнпальным имуществом в

рамках непрограммных расходов закрывается экономия от проведения

муниципальных торгов, остающаяся в распоряжении Заказчика в сумме 17 тыс.

руб. (ассигнования на обеспечение жильем детей-сирот);

1.3. департаменту кульryры в сумме 33 тыс. руб. в связи с полученной

экономией от проведения муниципальных торгов по субсидии на поддержку

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных

театров.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Культура Тольятти на 20|9-202З годы) представлены в При-rо;rtенлlr-r Л'л5;

|.4. департаменту городского хозяйства закрывается экономия,

полученная при осуществлении муниципа,чьных закупок конкурентными

способами (50%, остающиеся в распоряжении Заказчика), в сумме 55б тыс.

Руб.;.
Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

<Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы>

представлены в Прtt.lожентли Лс l 8;

i.5. департаменту дорожного хозяйства и транспорта в сумме 1148

тыс. руб. на средства экономии от проведениJl муниципаJIьных торгов (50 %,

остающиеся в распоряжении заказчика и невостребованные в связи с

окончанием года).

Предложения по внесению изменений в программу <Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на

202l -2025 гг.) представлены в I[ри.поlкеrrии ЛЪ15;

1.6. лепартаменту градостроительной деятельности в сумме 1б3б тыс.

руб., из них:

- lб9 тыс. руб. - уменьшение доли софинансирования расходов по

строительству детского сада Лдс-2 из местного бюджета в связи с сокращением

субсидий областного бюджета.

Предложение по внесению изменений в программу (Развитие системы

образования городского округа Тольятти на 202| -2027 годы) представлено в

Гl рлlлоirtен lли ,N[l8;

- l467 тыс. руб.- экономия по результатам размещения муниципальных

закупок, в том числе по мероприятиям:



- 47 Tbl,c. руб. по формированию земельных участков для продажи или

предоставления в аренду, путем проведения аукциона, с определением его

рыночной стоимости.

Предложение по внесению изменений в программу <Развитие

инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятги

на 2017 -2022 годы) представлено в Прлrложении Лч l 9;

- 42 Tblc, руб. - комплексное обследование технического состояния

многоквартирных жилых домов;

- 48 тыс. руб,- охрана объектов незавершенного строительства;

- l З30 тыс. руб. - обследование и разработка проекта Еа снос объектов.

Внесение изменений в муницип.rльные программы не требуется.

В 202З году за счет уменьшения условно-утверждаемых расходов - б ll4
тыс. руб.

Уточнение бюджетной классификации и перемещение в пределах

утвержденных ассигнований на 2022 rод

l. В связи с изменением формы предоставления субсидии, субвенции,

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в

Приложении 1 <.Ц,охолы бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и
плановый период 202З и 2024 годов по груrrпам, подгруппам и статьям

классификации доходов бюджетов Российской Федерации> мероприятия на

обновление подвижного состава пассажирского транспорта для обеспечения

организации регулярных перевозок по муниципаJIьным маршрутам в сумме
|43 l97 тыс.руб. перемещаются с субвенций (КБК 2 02 30000 00 0000 l50) на

иные межбюджетные трансферты (КБК 2 02 40000 00 0000 150).

2. Преллагается переместить ассигнования по департаменту дорожного
хозяйства п транспорта:

2.1 в связи с уточнением классификации расходов областного бюджета:

в том числе
средства

вышестоящего
бюджета, тыс.

о

6

кФср кцср квр Сумма всего,
тыс. руб.

0409 l52 Rl 5394Z 240 -|29 722 -l22 198

0409 I52 00 Sз270 240 l29 722 122 198

/сQz-z1

2. Снижение остатков на едином счете бюджета в сумме 45 671 тыс. руб.

I



2.2. в связи с необходимостью увеличения расходов на оплату

исполнительного лис"га о взыскании в пользу Проценко Е.Н. ущерба,
причиненного автомобилю, с учетом имеющихся свободных ассигнований на

расходах по уплате на,,lогов, сборов и иных платежей. Копия исполнительного

листа прилагается ( Прило;кеlr ие,\Ь20 ) :

кцср Kl]P

0l 1з 990 00 04040 8з0 50

990 00 04040 85001 lз

Внесение изменений в программу не требуется

З. Предлагается переN,Iестить ассигнования по организационному

управлению на выплату преN,lии по итогам года - 2 060 тыс. руб.:

кцср квр
Сумма

всего, тыс. руб.

0l lз 220 00 12060 240 -2 060

0l lз 220 00 12060 l10 2 060

Внесение изменений в муниципаJIьную программу (Развитие органов

местного самоуправления городского округа Тольятти на 201''7 - 2022 годы)) не

требуется.

4. Предлагается переместить ассигнования по департаменту образования:

4.|, 1|З7 тыс. руб. на увеличение субсидии АНО ДО кПланета детства
кЛада> на осуществление ею уставной деятельности в сфере дошкольного
образования на территории городского округа Тольятти на 2022 год в связи с

уточнением фактической численности воспитанников за восемь месяцев 2022

года и комплектованием на оставшиеся четыре месяца 2022 года (Прttло;ltенtле

N!2 l). Среднегодовая численность увеличилась на 11З воспитанников и

составила l2 027 человек (утвержденный размер субсидии рассчитан на 11 914

воспитанников).

Перемещение предполагается провести за счет образовавшейся экономии

денежных средств на оплату коммунальных услуг в общеобразовательных

кФср 
l

I Cy*ru u.".o.
| тыс. руб. l

-50

кФср

I

1



учреждениrIх городского округа Тольятти (в связи с более тёплыми погодными

условиями ь 2022 году по сравнению с предыдущим ана,tогичным периодом,

счета на оплату коммунальных услуг выставлень] поставщиками на меньшую

сумму, чем было запланировано),

Распределение объемов средств в разрезе целевых статей расходов
представлено в таблице:

тыс. руб.

4.2. в размере б тыс. руб. для обеспечения доли софинансирования за счет

средств бюджета городского округа для организации бесплатного горячего

питания обучающихся, полу{ающих начальное общее образование в

муниципальных обр€вовательных организациях.

Перемещение предtrолагается провести за счет образовавшейся экономии

денежных средств на компенсационные выплаты матерям.

Распределение объемов средств в разрезе целевых статей расходов
представлено в таблице:

тыс. руо.

-6 0

1r

кФср кцср квр наименование Кцср 2022 год

070] 0700002270 610

Общеобразовательн ые

организации -7 |3,7,0

630

Субсидии некоммерческим

организациям в сфере дошкольного
образования

7 \з7,0

кФср кцср квр Наименование КЦСР 2022 год

0702 0700004270 бl0

Мероприятия в

общеобразовательных

организациях

0702 07000Lз040 8]0

Мероприятия по организации

бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих

начальное общее образование в

муниципальных образовательных

организациях в рамках
государственной программы

Самарской области <Развитие

образования и повышение

эффективности реализации
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молодежной политики в Самарской

области) на 20I5-2024 годы

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы>

представлены в ГIрилояtении Nl8.

5. Перераспределяются ассигнования в связи с выделением средств из

резервного фонда администрации, в том числе:

- уменьшаются непрограммные расходы в сумме 851 тыс. руб. по

департаменту финансов;
- увеличиваются расходы департаменту социального обеспечения на

предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой
материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики и Украины - 400 тыс. руб. (4 человека) в

рамках непрограммных расходов (Прилtrя<енttе Ntt2З );

- увеличиваются расходы департаменту дорожного хозяйства и

транспорта на - 451 тыс. руб. на организацию транспортного обеспечения для

проведения церемоний прощания с погибшими участниками специмьной

военной операции.

Внесение изменений в муниципальные программы не требуется.

Копия постановления администрации о выделении средств из резервного

фонда представлены в I [рилrrжеttии Nl2,1.

5. Перераспределяются ассигнования, предусмотренные на мероприятия в

сфере мобилизационной и невойсковой подготовки, в том числе:

- уменьшаются непрограммные расходы в сумме 3 211 тыс. руб. по

департаменту финансов;
- увеличиваются непрограммные расходы по департаменту

общественной безопасности в сумме 1309 тыс. руб. на приобретение

шанцевого инструмента, согласно заявки войсковой части (рощинский

гарнизон),

- увеличиваются непрограммные расходы по департаменту дорожного
хозяйства и транспорта в сумме 1902 тыс. руб. на мероприятия в сфере

мобилизационной и вневойсковой подготовки.

Ассигнования выделены для оплаты МП кТГlАТПNs 3> за оказанные

транспортные услуги по перевозке граждан в рамках частичной мобилизации.



Излrенения, связанные с уточнением источников финансирования
дефицита бюджета и верхнего предела муниципального долга

В рамках реализации п. 9.5 постановления администрации городского

округа Тольятти от 26.0\.2022 Ns lЗ6-п/l <О мерах по реализации решения !умы
городского округа Тольятти от 08.12.2021 Ns 1128 (О бюджете городского

округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов> средства

экономии от проведения муниципальных торгов в piвMepe 500% направляется на

сокращение дефицита бюджета, в том числе по ГРБС:

CyMlra, тыс.
p]i б.

Проекты внесения изменений в муниципальные программы с отражением

направ.lений расходов представлены в приложениях к пояснительной записке.

На основании вышеизложенного, в связи с изменением параметров

бюджета городского округа Тольятти, вносятся изменения в приложение 6

<<Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа

Тольятти на 2022 год), приложение 7 <Источники внутреннего финансирования

дефицита бюджета городского округа Тольятти на плановый период 202З и 2024

годов)), приложение 8 <Программа муниципмьных внутренних заимствований

городского округа Тольятти на 2022 год и плановыЙ период 202З и 2024 годов)) и

верхний предел муниципального долга на 1 января 202З года, 1 января 2024 года

и 1 января 2025 года, в части уменьшения на 5 129 тыс.руб.:

- привлечения кредитов от кредитных организаций в 2022 году;

- верхнего предела муниципального долга на 1 января 2023 года, l января

2024 года и 1 января 2025 года.

*/ t

- 502,(yrta

_ 10.Щепарталtент по управлению муниципшIьным имуществом

- Zl>fl епартамент обtцественной безопасности
_ 3зз.Щепарr,амент доро)tного хозяйства и транспорта

flепартамеtrт культуры - З,+9

- l /5!епартапtент образоваtrия

!епартамент градостроитеj,Iьной деятельности
- 261Уtrравление физической культуры и спорта

- 160,Щепартамент информачионных технологий и связи

- з78ОргаIIизаtIиопtrое управление
- 2ltiУправление взаимодействия с общественностыо

- 5I29итого

Т.,"

грБс
I
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Прочие изýlененtlя

Предлагается дополнить подпункт 1 пункта l5 решения абзацем

следуюшего содержания:

- обеспечением одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся

5 - 1i классов муниципальных обцеобразовательных учреждений городского

округа Тольятти, один из родителей (законных представителей) которых

относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной

операции. Средства вышестоящих бюджетов (п.7.1 настоящей пояснительной

записки).

Предлагается дополнить подпункт 2 пункта 15 решения абзацем

следуюшего содержания :

- на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания

родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей)

которого относится к категории лиц, принимающих участие в специа,lьной

военной операции. Средства вышестоящих бюджетов (п.7.2 настоящей

пояснительной записки).

Предлагается пункт 17 решения .Щrмы изпожить в следующей редакции:
к17. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга

городского округа Тольятти :

на l января 202З года - в сумме 5 148 З18 тыс. руб., в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2024 года - в сумме 5 085 559 тыс. руб., в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2025 года - в сумме 4 914 068 тыс. руб., в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.>
Приложение 8 <Программа муниципальных внутренних заимствований

городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов> к

решению !умы преллагается изложить в новой редакции.
Приложение |4 <Порядок определения размера субсидим,

предоставляемой автономной некоммерческой организации дошкольного
образования <Планета детства <Лада> на осуществление ею уставной
деятельности в сфере дошкольного образования на территории городского

округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов) предлагается

изложить в новой редакции.



В Приложение 12

осуществление бюджетных

Глава городского округа

Миронова 54-44-03

бюджетных ассигнований

предоставление бюджетным
<Распределение

инвестиций и

на

tl

автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий

ва осуществление капитzшьных вложениЙ в объекты муниципальной

собственности, софинансирование капитаJIьных вложений в которые

осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестояших бюджетов, на

2022 год>> предлагается внести следующие изменения:

- в пункте 1 суммы изложить в редакции: 21|7 640 тыс.руб., в том числе

средства вышестоящего бюджета - 2 008 176 тыс.руб.;

- в подпункте 1,6 суммы изложить в редакции: 26 839 тыс. руб., в том

числе средства вышестоящего бюджета - 25 497 тыс. руб.;

- в пункте кИТоГо> суммы изложить в редакции: 2 |17 640 тыс.руб,, в том

числе средства вышестоящего бюджета 2 008 l76тыс. руб.

в Приложение 13 <распределение бюджетных ассигнований на

осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и

автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий

на осуществление капитыIьных вложений в объекты муниuипальной

собственности,, софинансирование капитальных вложений в которые

осуществляется за счет межбIоджетных субсидий из вышестоящих бюджетов, на

плановый период 202З и 2024 годов)) предлагается внести следующие

изменения:

- в пункте l суммы изложить в редакции:

2О2Зг. 162 039тыс. руб., в том числе средства вышестоящего бюджета -
150 07Зтыс.руб.;

- дополнить подпунктом l.З. <Строительство очистных сооружений

дождевых сточных вод с селитебноЙ территории Автозаводского patioHa г,

Тольятти с подводящими трубопроводами Il инженерно-техническим

обеспечением) суммы изложить в редакции:
202З год бl 136 тыс.руб., в том числе средства вышестоящего бюджета -

55022тыс.руб,;

- в пункте (ИТОГО> суммы изложить в редакции:

202Зr. 1,62 039тыс.руб., в том числе средства вышестоящего бюджета -
150 073тыс.руб.
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Финансово-экономическое обоснование

к изменению муниципальной программы <развитие органов местного

самоуправления городского округа Тольятги
на201''7-2022 годьl>>

Изменения в программу вносятся:

по мероприятию 1.1. <Хозяйственное, материЕIльно-техническое и

транспортное обеспечение деятельности Омс городского округа Тольятги> в

части уменьшенпя расходов за счет средств городского бюджета в размере

227 Tblc. руб. за счёт сложившейся экономии по расходам от проведения

закупок на материально-техническое обеспечение.

Увеличение расходов:

- в соответствии с Законом Самарской области от 0|.12.2021, N 95-гД (ред. от

о1.07.2о22 ]Ф 69-гд) за счет средств областного бюджета 13 тыс, руб,:

- 7 тыс. руб. дополнительные расходы на фонд оплаты труда;

- б тыс. руб. на материально-техническое обеспечение специалистов,

исполняюЩихIIереданныеГосударстВенныепоЛноМочияпоорганиЗации

транспортного обслуживаниlI населениlI и перевозок пассажиров к местам

расположениясадоВФ_даЧЕыхМассиВоВпомежмУниципальныМмаршрУТаМ

на территории городского округа Тольятти.

2. По мероприятию 1.2, <Содержание администрации городского округа

Тольятти>> (Бухгалтерия) в части увеличения расходов на 13б тыс. руб. за

счет средств субвенции, в том числе:

- б1 тыс. руб. в соответствии с Законом Самарской области от 01.12.2021 N

95-ГД (ред. от 0|.0'7 .2022 N9 69-ГД дополнительные расходы на фонд оплаты

труда специалистов, исполняющих переданные государственные полномочия

по организации транспортного обслуживания населения и перевозок

пассажиров к местам расположения садово-дачных массивов по

межмуниципаJIьным маршрутам на территории городского округа Тольятги;

- 75 тыс. руб. на основании Уведомления об изменении бюджетных

ассигнований на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов от

rya
|/L ,1. //



|'7,1|2022 г. ЛЪ 732-4-014, Постановления Правительства Самарской области

<<О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области

от 2З,12.2020 Ns 1080 (Об утверждении государственной программы

самарской области <Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия территории Самарской области> на 202|-20З0

годы)) от |1.|1.2022 Ns 971 дополнительные расходы на фонд оплаты труда

специмистов, осуществляющих деятельность и организацию мероприятий

по обращению с животными без владельцев,

3. По ме иятию 1.2. кСодержание администрации городского округаоп

Тольятти>r (Организационное управление) в части уменьшения расходов за

счет средств городского бюджета в piвMepe б2 тыс. руб. за счёт сложившейся

экономии по расходам от проведения закупок на проведение медицинского

осмотра работников, замещающих технические должности.

f*4 Д/
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увЕдомлЕниЕ N9 718-7 -217

о предоставлении субсидии, субвенции, иноfо межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение на2О22 год и плановьlй период 2023 и 2О24 годов

от ] ноябоя 2022 г

оорма по окуд
Дата

Ксды

Сiрави.]а '1 из 2

Министерстsо управлепия финансами Самарской области

от кого:
Финансов5lй орган (орган управления
государствен8ым ввебюджетным фовдсм)

Бюджет Самарсксй области

по Сводвому реестру

по оКтМо

а1 i 1 2а22

зб 2сOOс ]

з67сl Oс0000

з6710000000

36200019

7] 8140з9010076 ] 80540

з84

Наименсвавйе бюджета
Комуi
Финансовь й оргав (орган управления
rосударственным внебюджетным фондсм) департамент финансов администрации городского округа Тольятти

по Сводному реестру

по оКтМо

по Сводному реестру

кол по БК

по оКЕИ

Наиме8ова8ие бюджета Городской оксуa Тольятти
Главньiй распорядитель средств бюджета, из

которого осуществляется представление
межбюджетвого травсферта

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и

Правительства Самарской области

Межбюд)кетный трансферт

Предоставлевие иных межбюджетных трансфертов из областпого
бюджета MecтBS м бюджетам на обеспечевие органами местного
самоуправления в Самарской области поддержки общественвого
самоуправления в части содержавия управляющих микрOраионами

Единицы измерения] тыс руб
В соаmвепсгпвUU с Посrпаноопенче Правumельсmва Самарскаi обласпч "об чспользованчч среОсmв резервнаео фонOа Правumельсmва CaMapcKoli обласпU u Bчeceчue

l)змененuя о посlпановленuе Правumельсmва Самарской обласпч аm 11 а2 2О22 N9 78 <аб упвержdенчч Распреаеленuя в 2022 еаdу uных межбюфкеmных прансферmов u3

обласrпнаёа бюфкеmа месmньм бюdжепlа|,1 на абеспеченче apza]aMLl месmнаео самауправленUя в Самарской обласmu поdOерккu общесmвеннаео самауправленuя в часmu

соёержанчя управляющчх MuKpopaoo\aMU| аrп 24 10 2022 N9 889
(рехвизи,lы закона (реUJения) о бюдхете и (илч) нормативного право9оiо (правового) акта хоторым утверщдено раСпРеДеЛеНие Мехбюдхетнсrо трансферта, имеющего целевое назначение)

с м а м c,d5юд}кет в о го т р а l] сферта и юще го цсл е вое н з н а че н ис су м а и з ме нс н и и

2а22 год F|-)
на плановыи период

2023 год (+/-) 2024 год Fl-)
1 858 000000 0 000000 0,000000

Главный консультант Крючкова Юлия Витальевна 8 846 221 4з_52Руководитель
(уполномоченное лицс) (расL!ифро3ка псдписи) (телефон с кодом города

населеяноIо пункта)

ответственнь й исполвитель
Черпакова Елева

в в16 221-42-42
(расшйфровка подписи) (телефсн с кодом rорода

населенного пчнкrа)

Подписано О2 11 2О22 О9,2О:О4 (Черпакова Елена Днатольевна), сертификат 55D 19FАзOF62 D8Ec9Ac47BB 7D2098F22З7Е9ЗЗ41 , дейсгsителев с27 1о 2о21 ло 27 01 202з

Подписано О2 1 ] 2022 09]з1 Зб (Крючкова Юлия Витальевна) сертифихат ОО ЕДОЗвз69 Е в8 в4вF9з в 9 D2С2FА31 5Е BBD, действителен с 22 09 2022 по 16 12 202з

Т,о-, / 1j
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IIРАВИТЕJIЬСТВО САМАРСКОИ ОЫIАСТИ
IIОСТАНОВJIЕНИЕ

от ot//./2 "lD,/-L х" /{9

об l.tспо:п,зоваЕI{и средств резервIlого фонда Правительства Самарской

области и внесеlIии изNIенеI{ия в постановление Правительства Самарской

об;rастlI ol, \I .02.2022 Nq 78 коб утверяQ{еш,lи Распределения в 2022 году

lrItыx пtе;сбкlлжс,гных траrтсфертов из облzrсl,ного бюджета местIп,Iм

бкlл;кс,гам на обеспе,lение органами N{есr,ного саN{оуправ-]iеlш,I в

caпtapckoii сrбласти поддержки общеогвенного самоуправлеlIиJI в тIасти

содержания управruпощrх t пlкрорайоrrами>

L] соотпетсгвии с постановлением Правительсlва Самарской области

от 08.12.2021 Ng 9'72 <Об утвержленшr Порядка формирования и

использовапия бIоджетньrх ассигltоватIий резервного фонда правитеJIъства

3алiарской области>> Правнтеlп,ство Саvарской области

ПОС'i'АI{оl]ЛlIЕТ:

1. Использовать предусмотренные на 2022 год бюлжетные

ассигIIоваIIиJI резервного фонда Прави,гельо,l,ва Самарскойt области в

I)lLзiuOре l t,i58 000 (олнсlт,о милJ(иона восьмисот Irятидесяти восьми,гысяч)

рr,б-rlсйr 00 копеек на предоставление департаментом управлениJI делами

Губерllаrора Самарской области и Правительства Самарской области иlшх

мехсбlоджс,гl тьтх,трансферr,ов из областного бlоджета местным бIоджетаи

Ita обеспе.lеlтие органами местного са,\1оуправлецшt в Самарской области

поiIлержки общественного самоуправления в части содержания

упр авляIоulих ьrиtсрорайоrlами.

,2/2zz,z а Z". e-z..r< ,, З

/lrтъ--l
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2. Вне<уги в постановJIение Празительства Самарской областЙ от

11.02.2022 М 78 (Об утI]ерждснии Распределения в 2022 году иIIых

MeiTiбIollx<cTH1,1x ,грансфертов и:r областного бтодrкета MecTIrьIM бrодх<егам

ttar tlбесtIечение орl,анами ]\lecTнol,o саN{оуправлениJI в Самарской обласм

поlцер)кки общес,гветшtого самоуправлеЕIrI в части содержаниJ{

\,IIраl]JIя]оtцих микрорайонами) изменеЕие, изложив Растtределение в

2022 rrуду иItых меясбtоджетIlьгх трансфертов из областного бlоджета

t!lсстllы]\l бIодlrtетам на обеспечеIrие оргаЕами местЕого самоупраtsJIениJI ts

Сапларскоli области поддержки общественного самоупрzц]JIеIIия в tIасти

содержаIгия управJulIощlD( микрорайонами согласно приложениrо 1 к

IlастоящеN{у постановлениIо.

3. {епар,гаменту управления дслами Губернатора Самарской области

l-t Правительства Самарской облаgги совместно с министерством

)/правлеIlия фиltансами Самарской области осуществить в ycTaIloBJreIIHoM

IIорядкс Bнeceнrle измеtrеlrий в сводную бюджетнуIо росIшсь областного

бlоджета на 2022 гол ts целях перераспределеншI бюджетных ассигновакий

согласно IIриJIоженшо 2 к настоящему постаЕовлениIо.

,1, Ксltггро_,rь за выполнением 1,Iастоящего постановлениrr возложить

]iil ,1е jlal) faп{clll, управхеншI делами Губернатора Самарской области и

[1равитсll ьства Самарской области.

5. Оrryб_пиковать настоящее постановление в средствах массовой

lлllформаtlиrл.

(i. I Iас,r,оящее постаIIовлеI]ие вступает IJ силу со дrя егq

r_lфlrци шl ьного опубrrикования.

Псрвый
Blrtle-I уберIrато

r rllcllcc2laт,clIb flpaB
Сапrарской облао

Су o_1tetlTtиttoB 242З24З

лслOпрOиз8]лЕтllа

,lt

lI

Атол

Управлеl]ис:jr}

tr,"-л/

В.В.Кулряшов

/(-



IрилопшниЕ l
к постаIIовлениIо Прав!tтельства

Самарской обласl,и
от Jt /а lots- Nч //!

РАСIТЛЕДЕЛЕI]ИЕ
в 2О22 r,ryly лtных ме;кбlолжет1,Iых трансфертtlн tлз областtlого бrо7lжеr,а

[.10с,1,1lым бlолжетам на обеспечение органами местItого самоуправления
в (-'амарской области подцержки общественного самоуправпеЕIIя в части

солержания уIrравляlощих t"икрорайоналлл

I 1altbtt-ltloBaI.1иc Nryъиципмьного
образоваIтия

Горолской округ'fольяйи 34 5з5

,//-|
/е

Размер инLж межбIолже tяьк
трансфертов, тыс, рублей

/,1Jr' /
/L а2{ z'/,



Измененiц cuoдHoii бюдхетi{ой роспi{сli о6,]астrlого бюдже га на 2022 год

п};LIо;кЕнI{Е 2
:t псстапов;сьяrо JpaBяTq,lbcTBa

Czurrapcxori об-'rасIн
хэ t/9/,

Б}олiiстлые
?ссllгl!оI]дIIиJI
на 2022 год

2l1,0i 1.000 .1 858 000,00

}IaиycttoBattlre

1i7 0] ]l 90.1,00.79700 РезервныГt фонд Праsительства cavap- 870
ской областtI

7l8 l4.0з 90.1 00.76l80 Предосmвлеяис l,Hb]x межбюджеiньж 51О

тансферюв из облаэтllого бtолz<ета lrccT-
tlьt}l бIошкfiал| пц сбсспецеIJис оргаяамtl
местного саyоулра!сlенил в ca.Mapckoli
облаgtй подцерrlки общесгвеняого сачо-
упрамснirя в части солс_оr(аниll упр;tIJrц-
юц }D( ми.l\торайон&\, i,t

всЕго

20l 802 000,0с0,000 00 0с,00

.Щепартаrlспт управлепи'! делами губерtIптора СацарскоЙ облаarll к Правrтельства Са\lарскоЙ облsйгя

Миrпlстерство упрамекил фипансзмн Саvарской области

20l 802 000.000,000 03,02,00 Городскоii 2l4.C00,000
округ

Тольггпl

0,00

l 858 000,00

Ме!сuрI|ятjrе )!1окод
грБс

lIcP
пj) пjlо tiаправ

jllJitj1!]

код наItмепоuлнilе код Наилlс;Iоваяltс

Kl1

r,4 /a<

l код



:i

ё : Б :л =

п 
,(

.,.
l 

L 
tr

j!.
н.

нп
i 

H
i

*ь
\

с Е

:;
с,

i; 
! 

i;

= э

-

a,

Е

Z2 ,:
, 
.

Еб

!

2: ?: э;

ý \ \

l-

l]"
]

-]

]
]



(I)lt lla IIсово-экоlIо}l tl tlccKoe обосItова Itltc

1, В 2022 году за счет средств областного бIоджета финансовое
обеспечение муниципrrльной программы увеличивается lla 1 858 тыс.руб. в

рамках задачи Л! 8 <ОбеспечеIiие деятельности муtIиципальных учрея<деrrий
I,оролскоI,о oкpyl,a 'l'ольятти, осущес,IвJIяющих деятельность, направленнук)
Ila орI,анизаIlиtо Ilо/{.цержки общес,гвенных инициатив) по мероприятию 8.1.

кСолержание МКУ (lШ общественных инициатив)) на содержание
yl Iрав.цяIопiих пликрорайонами в соответствии с уведомлеIlием о,г 01.1|.2022г.
N! 71 8-7-2 l 7, llос,l,упивIшим от Щепар,гамента управления деJIами Губернаr,ора
(iамарской об.ltас,t,и и 11равительства Самарской области, и IIостановлением

Ilравительства Самарской области от 24.|0.2022 N'9 889 <Об использовании
срс,Ilс,гв резерI]IIоI,о фонда Прави,l,еJIьства Самарской области и внесении
изменений в постаltовление Правительства Самарской области от ||.02.2022
ЛГ! 78 (Об )"гI]ерж/lении Расrtре;lе.ltени я в 2022 году иных межбtод;кетных
r palIctPepтoB из об.:tас,гного бtолжеr,а местным бю/tже,гам на обеспечение
орl,аIIа\,1и мес,I,}Iого самоуправления в Самарской области поддержки
trб ttlecl,BetlHol,tl самоуправления в части содержания управJIяюt]lих
микрорайоt Iами>.

2. I] связи со сложившейся экоttомией бIоджсттtых срсдств, получсtttlой
lIpl.i oc),tllec1,l]jle I] и и закупок конкурентными способами, финансовос
обссttечсttllс муIIиIlиtIалы]ой программы уменьшается на 392 тыс.руб, в

рамках эr,ой жс задачи.

./оr/

к l]tIссеItиIо измеIlений в мунициIIаJIьнуlо программу <Полдержка социально
ориентированI{ых некоммерчсских организаций, территориального

общественного самоуправлеtIия и общественных инициатив в городском
округе Тольят,ги на2021 - 2027 годы>
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Финансово - экономическое обоснование
к предложениям по изменениям бюджетньIх назначений в 2022 r,

в рамках муниципальноЙ программы <Культура Тольятти 2019-202Згг>

Увеличиваются расходы в 2022 году на сумму 481,87 тыс. руб.

всего, в том числе:

увеличение расходов за счет средств местного бюджета на сумму

1 117,54 тыс. руб.,

уменьшение вышестоящего бюджета на сумму бЗ5,67 тыс. руб.

(областной и федеральный бюджет).

По задаче 1 <Создание условий для повышеЕиrI роли культуры во

всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии

булуrчего)> вносятся следующие изменения.

По пункту 1.1.1 Выполнение муниципального задания муниципшIьными

учреждениJIми культуры: в области культуры и искусства увеличиваются

расходы на 1 500,0 тыс.руб. (средства местного бюджета) по МАУ KI_!

"Автоград"

,Щополнительная потребность на финансовое обеспечение выполнениjI

муниципЕIльного задания МАУ КЦ "Автоград" связана с проведением 26

декабря 2022 мероприятия <Набережная Мечты. Встречаем Новый год!> на

новом общественном пространстве - набережной Автозаводского района, где

планируется к проведению новогодIuя программа с организацией

концертных высryплений и работы интерактивных площадок в рамках

исполнения плана новогодних и Рождественских мероприятий,

По задаче 4 муниципальной программы <Создание условий для

активизации культуры и развития местного самоуправления

(добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор,

агломерационные эффекты)> вносятся следующие изменения,

По пункту 4.З <Поддержка творческой деятельности и техническое

оснащение детских и кукольных театров (государственная программа

1

llTc-,f



"Развитие культуры в Самарской области на период до 2024")>> уменьшаются

средства МБ}'И г.о. Тольятти "МДТ", МАУИ "ТЮЗ ".Щилижанс" в связи с

заключенным дополнительным соглашением с миt{истерством культуры

Самарской области от З0.1 1.2022г. ЛЪ 36740000-|-2022-00912 на реализацию

мероприятия <Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение

детских и кукольных театров) на сумму экономии - 669,|З тыс. руб., в том

числе: федеральные средства - 40б,8З тыс. руб., областные средства - 228,84

тыс. руб., средства местного бюджета (софинансирование) - 33,4б тыс. руб.

По задаче б <Создание оптимzшьньIх, безопасных и благоприятных

условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в

том числе обеспечение укрепления материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными

требованиями)) вносятся следующие изменения.

В соответствии с Постановлением администрации г. о. Тольятти от

26.0|.2022 Jф 1З6-п/1 уменьшаются бюджетные ассигнования в размере 500/о

экономии, полученной при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для

муниципЕIльных нужд конкурентным способом, в целях уменьшения

муниципzrльного долга по следующим пунктам программы:

- 6.4. Проведение капит€Lпьного ремонта (частично) и строительных

работ, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов

и других маломобильных групп населениlI, мероприятий по обеспечению

эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в

муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-

сметной документации, установкой видеонаблюдения и охранной

сигнiLпизации - 19,0 тыс. руб. (средства местЕого бюджета) по МБУ .ЩО

(ДJк)

2

tl,fu-4



- 6.7. <Проведение капитмьного ремонта (частично), мероприятий по

обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в

МАУК ПКИТ им. К.Г, Сахарова, укрепление материально-технической базы

учреждения) - 292,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

- 6.10. <<Восстановление монументально-мозаичной стелы-панно

"Радость труда" в рамках капитаJIьного ремонта)) - 38,0 тыс. руб, (средства

местного бюлжета) по МАУ "Автоград"

/саzz -///
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Прплоlкение,Yt ý

пр€длохtсяяя о внфспип пrмепеняй в муппципальпую прогрдмму

"Тольятти - чисгый город" Hn 2020-2024 голы

ПокаrатФи муниципшьной пр.гршяы
Фянавсоюе 66епеч€пяе р.миlации муницнп ьной протымы, тыс руý

План сяйом иrй.я.пяйПредrаемыс и]м€яеявл на 2022

Ут,.ршно н. 2022 rcд,
фФвабDи{ с р.ш.ниФ Днl
Фродсюrc окруmТольm} о

бющйе rcродсkою оrФуга
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Наимеяова и. lфчl. мсроприпня

l? ]3lбI5l2=4rl0= +2 l l=]+72=]+4

1з бl6,0 0,05 22lt05 221,0tlтого по Л пФI niмMe с уч€том опJлты р,хсс
пDппrтыl обqшт.ль.rБ: Покrштuя (н днкпторь0 муп,ц{пшьной прогр'ммы

lз бl6,00,0 5 221.05 221,0ttтoio по Прэl р.мм. бб уч-! ом.ты р.пф

l2 56l,0, 2J3,05 22r,02 2J3,0
rгоприятноtовоцейстьиgхньотныlбс]

1]607?l
кшrчфьо*н.оlннЕ
dлошепянr я нармен нх2 ]]3.0 l2 561,0i ]]1,05 221,0] ]]3,0 7:]10,0]U,x

5 l Орrаяrщй, н.р.пря,тнй прн осущФм.няи
ФьноФх по обрщ.нrю с жявотными бс]

d l/trц t/

l]
5



JPryzzl/,P

(](tl ,rl,, ,),l,, ]

ttltlcI:]():) tI())ltllllr()I]и \I(III|,-1\l/),()I() 1lt t,ttrtrrtl trtcjtt rttttctttlllttэttt;llttt|l l:t,.tr.\ ] I(]]l l{_j()

I

,]{). l !., ]]:] 1],,1 f, 11lI()lIJIIfl\il] 1(ll!llt]]I{clJ]i'o] tltt xl.ItlHiLirtuclttгIl l] \l'lllLl.rl 1lol:l() '\l'1lll()tll]11

()il 1.)]|1ll ()_\I)) \ iitu],t]1- ott 1,1trtrcd_todп цончrтtтитIин,i lt (rldоrвхи):IIи) l]t,э]еtр){()lJ

\L,LLl i()ll1l)l/, xt,llldot.t-tlttLэr.l 1lot;o l()llt ()l1,1l:].] l1llI'()llOl'.1111r1"1,1i,l1'11l ll ii,'; i"l t ,li | '

iI{l{_if 1I (tIJ]],II-эгЕI1l 
'-ао 

\rIl].toпII)I{ rlI1I I эlI]] '1 OtI OI()'LKlILI]lo11]l'!r]iT ]i) ilI l{'Il 'i i

(l r()rT:r)'(l(loT l(]lIl:1l,i]l]lt llIr(rllэnITor;1() i11|l]b]IIi].rO()]] ( illг]'г1 rrrr i'l r, -.,l. !| , r 
| \ l \ l ' l l r , l r l r r

,l{llt,Li lill1I]11]l\l\ BlILlll1LiLl()(l.)l\ blIllil)illJJ()() () l()1lOJl]t]llll{l) illll.-1lr11I:J!l \ K)l.rt] llll ]'J(t] I

(rчtsоJ ,zoz
-0zoz Ell Yoclo.1 иlч.lэиь - и,Iлr.вчlго.LD lчшшЕd.lоdIr ,rончrгЕllиIlиlt,{]r] xE)|I{]lld tl

tT'or з797 tI Il1lltJbEtlfErl I l.t t| l Jчat:ol /j l{rrlll,Jl|aI{ttl ^lt 
I{ t.Il |,1rv",,r-,,l " "

)t. lt 121|()ll;r()()() J().Ч)ilr l{ It]()ll())l( -()tl().'rll i:ll rl(f)



4 S f : ! п 8 е & а Е а ý 5 ] г i Е ! ; Е 3 Е в 1 ,t 8 .; т

а l i

4е
!

дs
Б

_ý
(э

qý
Е

Е-
:;

 Е
сЕ

: 
*'

il9 EE
j

* 6 ; i l Е ý I

Е ! l I i t ! i

i!i 5 
ЕЕ

9*
r

!; li ,i

El ll -;
 l

iЁ
ý

!9
!

lr 
i

]:
Ё gi rl 1

l t в 1 т ! t l i я

ý

, l l l l i

Ё

l I з а

е

rli
]a

l
El

ilE
E:

;ii
tii

;
lll

l;;
I i !

l

ýt \

т l t п l в Е в 1 , Е я а l ] Ё Z \-
{ t ý ь (\ ь ý \ ъ<

\

l Е Е



Финансово - экономическое обоснование
к изменениям в муниципЕIльн},ю программу

кСоздание условий для улу{шениrI качества жизни жителей городского округа

Гольятти> на 2020-2024 годьо>

в связи вьlделением средств из областного бюджета в соответствии с

распоряжением правительства Самарской области от 16.11.2022 N9 62З-р <Об

утверждении изменений в распределение на 2022-2024 годьl субвенций,

формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования

дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам с

внутригородским делением, муниципЕLпьным районам, предусмо,Iренное

приложением 12.1 (таблица П6) к Закону Самарской области <об областном

бюджете на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов> объем

финансирования программы увеличивается на 476 тыс. руб.

По задаче l <<Финансовая поддержка семей с детьми> по мероприJIтию

1.13. <Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт

жилого помещениrI лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей> увеличиваюТся ассигнования с 1 904,0 тыс. РУб. до 2 380,0 тыс,

руб. в связи с увеличением количества пол1^lателей Еа исполнение

переданньж государственных полномочий Самарской области по

предоставлению единовременной социальной выплаты на ремонт

нуждающегося в ремонте жилого помещения, принадлежащего лицу из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве

единоличной собственности. Показатель (индикатор) изменился с 8 до 10

выплат.
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\ с Ial]II()ii .I(сяl,е j l1,I lос,l.и в сфере ,lошколыIого
t,оролскоI,о oкpyI,a'I'ольят.t.и>>:

образоtзания Ila,I.ерриl.ории

- \1ttc"Illf чеlrы средстI]а бIоджста городского округа на 2022 год в сумме
7 l37 r,ыс. руб. I} связи с уточнеIием фактической числеIIIIости
l]ocIlиl,aIlIlиKotз :за 8 мссяцеь 2022 года и KoMllJteK.I.ol]al-IиeM lIa оставuIисся
-1 rtссяllа 2()22 r,ода.

- },lie-]Iиrlclll>l срсдс,гва бtодтiс,га гороl{ского округа на 2022 гол в сумме
JS 72l ,l 1,1c. руб. tla ltозмеu{ение части затрат по опла[е коммуIIаJILных услуг.'I'аким сlбрzrзом, обttlий размер срелсгв на I]озмеще}Iие расходов на оплату
KoII\l\ llа]IьIlых ycJlyl, сос,гави.I 97 857 тыс. руб., г.с. 90% or, ожи/lасмых
pllc\O.,tOl] r rtl,t,ребjlсltиЯ 'I-1)I' В стоимостIiоN,t выра}кеIIиИ l] ].cKyIlleM I.O/ly в
l)a,l\,1epc l()8 7З0 ,I.r,lc. 

руб.
l]ttсссttы с()(}I,ве.гс.гl]уlоII{ие измеIlения в пок:tза.геJIи;
. lt() r,tероприятиюЗ.l5. <Предоставление субсидий Iоридичсским

jltjllaN{ (за искJIlочением субсидий государственным (муlIиrципалыrым)
v ч pcrк/llcI i ия l\,t), иr tдивидуаJlы{ым предпринимателям, физическим JIиllам -
IlpolIзB().,tIl ГСJIЯI\,I l'ot]apoB, работ, услуг IIа оргаIIизациIо беспла.t,trого горячсго
lllllitlI}lя tlбr,чаtсlttlихся, lIоJIучаlощиХ IIачаJIыIое обltlее образоваltие в
\]\,lIиl{иIIаJl1,IIых образова,l,сJIыIых оргаIIизациях городского округа '['оJtьяL-l и>
уItc"Ill(lcllы срелсl,ва на обеспечение обучаrощихся I{ачаJIыILIх кJIассов
l,орячIl\1 lIlll,анием с 01.09.2022 с учетом витаминизации на ок-гябрь-декабрь
2()]2 го;tа l] cyl!'Mc 5 890,З r,ыс. руб., в 'ом числе cpc/IcTBa rРе!ера.,Iыrого
бtr1-1iltсlа - j 76(l. l ,l,r,rc. 

рчб., cpejlcl,Ba облас,гllоl,tl бюджсr,а - 2 llъ,з iыс. руб.,
cl].. tC I l]a \lсс,гlIоI,о бtо]tiке.t.а - 5,9 .гыс. 

руб.
l Iоказа,t е;tи ()с,гавлеIIы без измснений;
. l]llcceнo Iloвoe мероприя.Iие з.16. <Предостав:tсltис субсилий

I()рrlдrlчсскиN{ JIиrlам (за искJIIочеIIисм субсидий госуларствсIltIым
(rll l lrrIlItllа-tыlым) учрсж/lсIrияN,I), иrrдивилуальным прелприниN,lаl.еjIям,
l|ltrзи.tсскимl jIиI{ам - IIроизводителям 1оваров, работ, у"r,уa о цсJIях
l,}(),J}lс,ll(сIIllя за,l,ра1, по обсспечеllиtо одноразовым бесллаt.lIым горячим
I l l1,I,AII11c\l обччаtоttlихся 5- [ l классов муниIlипалыlых общеобразоватеJIыtых
ччрежjlеttий I,оро,ItскогО округа Тольятти, один из родиr.сltей (закоtlttых
Ilpclrlcl,a l}lj l,cJ lсй) ко,r,орых о1,1{осится к каl.сгории JIиII, принимаIоIIIих учас,l.иеI] сllсl(l|а-ILItой trtrcttHoй оllсрации)) с фиllаIIсироваtIием l-tз облас.гltого
бrо.,L;кс tit rra 2022 |.ojl l] суммс 3 290 r.ыс. руб. на осIlоI]ании соI.JIашеtlия от
()li. l l .2022 Nа 02/ I [l о прсдоставлениИ городскому oкpyly .Го.ltьяr.ти в 2022
l,(),,t) }1l l()l О межбtолже,гrIогО траlrсферта lia обеспечеrlие о/iIIоразоl]t Iм
бссlt;tа,t tlt,Irt l,оряч}rltt питаниеN{ обучаlощихся 5-11 K'lraccoB п,,у,,rцrпчr,u,, n,*
об Il1собразсlва,l,еJi ы Iых учllе;lс7lе trlrЙ 1,opo/.(CKoI,o oкpyI.a Толr,я.г,ги, одиII из
1,1o.,1lt tc,Icii (закоIlllых пре,цс.гавитеJlсй) ко.r.орых о,l,носиl.ся к ка,гегории лиII,
llрl.{lIll\,аI()lIlИх \.час.гие в спсциальнОй воеlтной операции, персчеIlь KoTopLIx
\ c,I,allol]JlclI I lравите.llьством Самарской области.

[]Bc/lctt ltoBr,lй показатель <Количество обучаlоtцихся 5-11 кJIассов
М()У. олиlr из ролитслей (закопrlых пр.д.ruо"r"rrсй) которых о.гноси.гся к

r-/ ,l-
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ииYиэ9.{э эиttэlrаеrэоЕэdц> ,8 
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ко,гор1,1}I созjlаtIы усJIоI]ия дJIя осущестI]ления IIрисмотра и ухода за летьми в
час,I,и l]зимаIlия родиl,сльской п:lаты за ребенка, один из роди.ге:tей (закоtIllых
Ilрс.,tс,|,авиl,сjIсй) коr,орого отIlосится к категории лиц, приI{имаIоIцих учас,гие
I] сIIсlll]:l-]JьtIой tзсlеttной операItии> - З39 чел.

:l. I.,lзпtсtlсttия ]]IIcccI{I)I rlo Задачс jYg 4 кqrормирование Ilоl]ых подходовк II()l]1,1llIcIlиI() профсссиоItальпых компе,tсrlций у l1раl]лсн ческого и
I lс,ilаll,оI,ичс,с KoI.o персоIIала с учетом t]I{едрсния ((IlаIlионалыIой сис,гсмl,t
чч l1,1 cJlLcKoI,o p()c,l.a))):

,llo rtсроприя,t,иlо4.З. <осушlес,lrзлеtrие ежемесячной деllеrкttоЙ
l]bll1.1a,| ы l] размере 5000 (rrять ,t,ысяч) 

рублей моJIодым, l] l]озрас.ге IIе сl.арIuе
-l() ,,rc,r,. llcjtil I,()l,ически м рабо,l,никам, принятым на рабоrу по .Iрудовому
'[(,I1)lt()I]\ llo lIс.,tагогичсской спеl_(иальности. отнссснной к про{lссс ltoHa,ltb tlой
ква.llltr|lикаtlиоllltой группс l(олжносr,сй пслагогичсских работников,
\"1,1]с р)i.l(с IIl lой llриказом Миllистерс.I.1за здраIrоохраI{еIIия и соlIиаJIыIого
ill]з81l 1,1lrI РоссийскоЙ ФсдерациИ от 05.05.2008 N 2iбrI ''Об уr.вержлсllииli}_o(l)ccc],1olla-l1,1lыx кllа;rификаtlионных групII должItостей рuбо,arr"попtlбра,ltltlаttия" (11алес - педаl,огическая специаJIьность) в noу,rrцrarurо,rоa
бto-il;ttc,t,tltlc обrrtсобразователы]ос учреждснис и муIIициIIалыlое бlод;ке,гtIое
. t() IIiK() ,tl>II()c trбразоtlа,t,сльнос, учреж/,(сIIие, N,lуlIициIIаJп,IIос aI].I,oII()Mlloe
,]l()lljIi()]lLlloc образоtза,t,еJtьное учреж/]ение, являIощееся осIlов}Iым мес,tом их

с l lcI (IIajl btloi,o ччсбного заведеl{ия по направлеItиtо подго,говки''о
}l llсllаI,оl,ика" и.;tи в об:Iасти, соответс,I.1]ующей преподаваемому
},I]ejIIllIcllы cpe/tcTl]a об:tасt.ltого бIоджеr.а на 2022 l,olt
l l62 l ыс. рr,б. в связll с фак.гичсской r Iоr.ребнос.r.ыtl учрс;к2lеltий;

I lrlкаtзlt lc,,Il.] ос,|.аl]Jlсltы бсз измеllеtrий.

cpe,:|IICI,o

.Ilo N,lсроIlрия,rию 4.9. <I]жемесячные допJIаты ма.герям (или друl.им
po.]c,|,Bcl I IIик.lNI, фак.гически осуществJIяIоtrIим ухол за ребенком),Ilахо,,lяIIlи]\,Iся l] отпусках IIо ухолу за ребеtlком ло достижсния им
ус,гatl IоI]JIсIIIIого закоIIом возрасl,а и сос.гоящим в труловrrх отttошениях IIа
\ с,lоI]Ilя\ ll)\,,,tоt]ого .ItогоI]орzl с ]\,IуItиI{иllаJlьными образова.гелыrып,lи
_\,]llс'Ii,tсIIия\1l,. I Iахо/r(я IIlимися в ведомс'[,I]еltIIом по/{чиlIсIlии леIIар.IамсIrl.а
tlбразtltlаttия а.llминисl,раI{ии I,оролскоI,о округа f'о.tlьяtти>> yra,na,rr",ro,
cpc,tc II]а бtо,,t;кс,t,а l,оро/(ского округа на 2О2) год в сумме 5,9 r.ыс. руб. l;
сl}язи С экономией, сложившейся из-за досроч}Iого выхода со.'рудникоI] из
/lcKpc,I,I tO1,o о.гI IycKa.

I l ока:lа,t,с-rtи oc.l.aB.lIeIIL бсз изменсttий;
, l l() Nlcp()l Iрия,гиlо 'l, 1 0. <I:;кемссячllое /lсtIежнос I]оз[IаI-ра}(l(ение заli,iIl1ccll()c рукоl]одство педаl,огическим работникам муrIиципаJILIIых

обrt 1сtlбразоваl,сJlы{ых оргаttизаций, формируемых за счё.г пос,IуIIаIощих в
об-itасr,ttой бtоджст cpe/lcT' фелеральiIого бiод*"ruu умсIlь,,Iсllы срелс,гl]а
oб,;tact,ttoI,tl бtо/(хсе,га ITa 2022 го:t в сумме 957 r.ыс. руб. .o.rru.rro
.loilu,1llltlcJjыlOMY coI,Jlar'cHиlo от 1t.l1.2022 Nq з6740000-1_2О22-00512 к
с()],_,lаIIIсIIиlо ()l. 2I.01.2022 Nc 36740000-1-2022-005 о пре/Iостаl]JIеlIии

I)i.l()()'I LI. t] ,I,счсllие 1,o/{a посJIе окоIlчаI{ия ими высlшего или
бразоваttие
IIредмс,l,у)
lt cy]\1\,Ie

,+nr1 ?ч
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИtIЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на

2022-2026 rодьl"

В рамках задачи 5 <Строительство очистных сооружений>

департаменту градостроительной деятельности предусматривЕlются

бюджетные ассигнования в сумме б1 13б тыс.руб., на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту <<Строительство очистных сооружений

дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.

Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим

обеспечением)), в том числе за счет средств областного бюджета - 55022 тыс.

руб., средств местного бюджета - бl14 тыс. руб.

По причине длительного согласованиJI проекта в ФАУ

<Главгосэкспертиза России> и Росприроднадзоре (экологическая экспертиза)

в 2О22 году выполнить и сдать проектные работы по объекту не

представляется возможным. Срок действия контракта планируется продлить

на 202З год.

dИ"Л"',/ з*
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443001, г. Самара, ул, Самарскм,203Б, тел. (846)207-55-15

htto ://wц.w.sалrаrа.аrЬitr.ru , e-mail: info(@samma.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Резо:потивная частъ определения объявлена 01.12.ZO2Z
Полный текст определения изготовлен 0'7 .|2.2022
07 декабря 2022 года .Щело Nэ А55-з8039/2021

Арбитражный суд Самарской области
в сост(ве судьи Рысаевой С.Г.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Орешкиной Н.А,

рассмотрев в судебном заседаЕии 0l декабря 2022 гола заявление Общества с
огравиченной ответственностью,"Волжские ко]\{мунальные системы" о замене
взыскателя правопреемником
в paь{Kilx настоящего дела по иску Общества с ограниченной ответственностью ".ЩЖКХ"
к Администрации городского округа Тольятти
с у{астие в деле АНО кТТСХ кСОJUIРИС), ТО ВТОО кСХР>, ЧПОУ <РОСТО-Т> в

качестве третъих лиц, Ее заJIвляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора.
о взыскании 217 6'70 руб. 31 коп.
при rIастии в заседании
от зацвителя - не явился! извещен

от взыскателя - не явился, извещен
от ответчика - не явился, извещен
от третьих лиц - не явилисъ, извещены
установил:

Общество с огршrичевной ответственностъю ",ЩЖКХ" обратилось в Арбитражньй
суд Самарской области с иском к А,щ.tинистрации городского окрlта Тольятти о
взыскiшии 2\'l 6'70 руб. 31 коп., в том числе задолженность за период с 01.01.2018 по
З1.12.2020 за услуги по содержанию, текущему ремонту и за коммунальЕые ресурсы в
cptMe 201 549 руб., пени в с}мме 16 121 руб. 31 коп. за период с 01.01.2018 по
З|-12.2020r-

Определением суда от 29.12.202| депо назначено к рассмотрению в порядке

упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст,228 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Ответ.rику предложено представить
отзьв на заявленные ,гребования. Лицам. 1"rаствlтощим в деле, предложено представить
доказательства в обоснование своих доводов.

От ответчика постулил отзыв на исковое заявление, в котором возражм
относительно зzrявленньIх ц)ебований, кроме того ходатайствова,,r о рассмотрении дела по
общим правилам искового производства.

Определением суда от 04.0З.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим
прzlвилам искового производства.

Определением суда от 07.04.2022 к участию в деле привлечены АНО <ТТСХ
(СОJUIРИСD, ТО ВТОО (СХР)), ,ЧПОУ (РОСТО-Т) в качестве третьих лиц, не
змвJIяющих самостоятельньпr требований относительно предмета спора.

Решением Арбитражного суда от З0.05.2022 суд взыскаш с Ад{инистрации
городского окрlта Тольягпr в пользу Общества с ограниченной ответственностью

d//ul,/ l/
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Дата21 |22О2l2:15|З4
Кому выдаяа Рысаева Светлма Геннадиевна

ё /{r, l&-

А55_з8039/2021

"Д}О{Х" 160 708 руб. 40 коп. из них: 147 52З руб. 50 коп. стоимость услуг по
содержанию, текущему ремонту оплата коммунilльньD( рес)рсов , 13 184 руб. 90 коп.
пени, а также расходы по госпошлине в с}мме 5429 руб.

в остальной части в иске отказал.
Поотановлением Одиннадцатого Арбитражного Алелляционного суда от l6.08.2022

Решение Арбитражного суда Самарской области от 30.05.2022 по делу Nя А55- З80З9/2021
оставлено без изменения.

Общество с ограниченной ответственностъю "Волжские коммунaIJтьные системьт"
обратилось в суд с заявлением о зalмене взыскателя Общества с ограниченной
ответственностъю "ДЖКХ" на его правопреемника Обrцество с ограниченной
ответственностью "Волжские коммунальные системы".

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания
извещены надлежащим образом.

.Щело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в отсутствии сторон.

Рассмотрев заявление о процессуальном правопреемстве и приложенные к нему
док}менты, суд установил:

З0.08.2022 между ООО "Волжские комм},нальные системы" и ООО <,ЩЖКХ> был
закJIючев договор М199/.Щ-55З уступки права требовалия с ответчика (должника) суruмы
166137 руб,40 коп.

Ответчик возрzDкает против удовлетворения зшIвления, указывая, что не бьтл

уведомлен. В материа.ltах дела имеется )ъедомление об уступке J\Ъ 11274 от 22.09.2022, с
отметкой Администрации г.о. Тольятти вх,NЪ8633 6-вх.1 1 от 22.09.2022.

О состоявшейся устулке права требования ответчик был редомлен письмом N9l1274
от 22,09,20221вх. 86336-Bx.l 1 от 22.09,ZOZ2\

В соответствии с частъю 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (да.rее - AI]K РФ) в сл)пrа,ях выбьпия одной из сторон в спорном
или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении феорганизашия
юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть граждaнина и другие
сл)п{аи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой
стороны ее правопреемником и указывает на это в сулебном акте. Правопреемство
возможно на любой стадии арби,гражного процесса.

Поскольку Общество о ограниченной ответственностью "Волжские комIllунальные
системы" является процессуальным правопреемником Общества с ограниченной
ответственностью "flЖКХ", заявление Общества с ограниченной ответственностью
"Волжские коммунальные системы" о замене сторовы в рамках дела Ns А55- З80З9/202l
следует удовлетворить.

Руководствуясь ст.ст.48,1 85,1 84 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,

ОПРЕ.ЩЕЛИЛ;

Произвести замену взыскателя Общества с ограниченной ответственностью "ДЖКХ"
на его прaвопреемника Общество с ограниченной ответственностью "Волжские
комм)лальные системы" п о Еастоящему лелу J.{ЪА5 5 -3 80З 9 П02 1 .

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражньй апелляционный
суд, г.Самара с напрашлением апелляционной жалобы через Арбитражньй суд Самарской
области.

/ С.Г. Рысаева
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Наимеlюоание задачи мороприятия

1з 15 1110=1]+12 11=з+7 ]2=!+а12=з+4 з

112,0856 с53 1 675 550112,0 61з 0 2 532 00вв57 071 1 675 550BccI о ,л, n\ llt||lппtl ,bпoii Ilp0l pr!\lc 2 5з2 ь21

1 606 20з 260 7з5 l з45 463-4то 01 606 67з 261 205 l м5 46а

lIоллроl |)r!ма"luолсl,,Iп lхц|,я п

рr!вптпс хD,о[,обильпыt noDoI
обu|сго поJьt(Лliuия i|cc| по| о
!пач€пtrя tороl.кого oKp!r l о!ьятl U

l,л 202I 2(l25 l о lы"
lrдача| проскrпровд||псlсlропlс-|ьсIпоtI(коllстлухuпя,ка|lвтr_пьяып|l(sоlIrIIре!оп,хпlо!обl!,IJlы\лl|,о| обшсI о ,п,_lьlовал||я ш(сl Uоl о ]пач(лl,я. дDоровыl ,.PPпtoP!|ii M,|ol Фкпяр, првы\ ro!ou,

]в 5.17 ]8 5t7868 а6317 679

Выло]непис,lросктно-пыскатсльскнх рабоt
Ф Фроятспь. Iзу, реконФпукшн
хаппапы,ом) рсмонту н рсмолry
авфмобфlьпы\ дорог обще
мФтноIо лп!е ия городсхоIо округа

46 4а25з а08 27 з152з2 .2з2254 040 ?1 5д7 226 49з

Вь(lолнеtrис л!6от по к.пптФlьному
п.мопп апrомобшьныr лороl обuЕ.о

спяя,ородсхого
оhруm'IЬльяпи в тч сtроигсльяый

9з5 952 58 150а57 8579зб в09 59 007

Выполвспис работ по ремоцт}
аsФ бшыlых дорог обцеl о ,lоiьrовшпя
мкпого Ili!еtlия городско.о округа
тольrпи

112 502 с-249 2д9 ]з2 502]з2 751 ]з2 751

Ремонт дsоровых территорий
многоквартryllых ломов, rцюеlпов к

rфроsцм I.рриторшм MHoIоквдрт рш\
домов гор,цсхого оц,уга Тольяпнв т ч

экспертнза выполнеянь,х работ

10з 854l0з 997беrопасllос.л доро-л,lо| о лввже|пIя на 10з 997
Подпроl |,ямNtа "Пов1,1лlс||пс

перЕол 2021-2025 г.r,"
10з 854

з 0в14 з 031э 0а5з 085Устойсr по пс 
'сходвыI 

до|)оtrlсх

з5Oз71з9 1з9з5 ]76 з5 ]76Содержsltис МКУ "ЦОД*1 l'ol"

6{ Иим й

0

22а 49э

в77 ва2 877 802

-14з 14з

з

з5 0з7 ]00



Финансово-экономическое обоснование
к муниципальной программе

<<развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского
округа Тольятти на 2021-2025гг.>

Программой предусматривается сокращец. 'e бюджетных ассигнований

в общей сумме бl3тыс.руб., из них:

1.по подпрограмме "модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2021

-2025 годы" в целом уменьшаются расходы на 470тыс.руб., в том числе:

- за счет увеличения расходов для оплаты проектно-изыскательских

работ по капит€lJIьному ремонту ул,Калмыцкая на участке от ж/д переезда до

ул.Васильевская в сумме 868 тыс.руб.;

-за счет уменьшения расходов на сумму полученной экономии в

результате размещения закупок конкурентными способами по след),ющим

направлениям расходов:

-2З2тыс.руб.- строительный контроль по капитаJIьному ремонту дорог;

-857тыс.руб.- экспертные заключения по ремонту дорог;

-249тыс.руб.- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

2, По подпрограмме <повышение безопасности дорожного движения на

периоД 2О2| -2025г.Г.2) УМеНЬШаЮТСя расхо.{ч на 143тыс,руб, за счет

полученной экономии в результате размещения закупок конкурентными

способами.
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Постановление Ns 21 8

о назначении zцминистрат,ивного нака:lания

04,0,7 ,2022 г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94, каб, З I'7

Я. заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической

работы по городскому округу Толья,гти управления надзорной деятельностлl
и профилакгической работы Главного управления МЧС России по Самарской области -
заместитель главного государственного инспектора гЬродского округа То,lIьяrти
по fiоя(арIIому надзору подполковник внутренней службы Гаврилов Андрей
Александрович. руководствуясь статьями 2З.З4,29.5,29.6,29,7,29.10 Кодекса Российской
Федерачии об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), pacc]llolpc,ll
протокол об административно\I правонарушении N9 2l8, состав-легtныйI 0З.06,2022
заNlестителем нача-,Iьника отдела надзорIIой деяте,lьности и профилактпческой рабо,гы по
городскому округу Тольятти управ,]ения надзорной деятельности
и llрофилакгической работы Г.rавного управления МЧС России по Самарской области
(далее - ОIJ,Щ и ПР по г.о. Тольятти) майором внутренней слуlкбы Перфиловым А.А.
lro ч. l с,г. 20.4 КоАП РФ, в отношении юридического лица:

l , Наименование юридического лица: ддминистрация городского округа Тольятти:
2. Юридический адрес: 4450ll, Самарская область. г, Тольятти, Свободы площадь.

д.4;
3, Фактический адрес: Са}!арская область, территориJI городского округа Тольятти;
4, Сведения о юридическом лице:
4.1 Основной государственный регистрационный номер:l0ЗбЗ0I078054;
4-2 ИНН/КПП 632000 1 7 4 \ l бЗ240 l 00 l, дата регистрации З 1.12. l 996;
5. Сведения о законном представителе юрилиLIеского лица:
5.1 Фалtилия. имя, отчество: Ренц Николай Альфредович;
5.2 !олжность: г,,Iава городского округа То.,lьятти;
5.3 ,Щокумент. удостоверяющий полноrrочия: Устав городского округа То,rьятrи

(зареI-исlрироtsан в Главном правовом управлении аппарата Правительства Самарской
области (Свидетельство о государственной регисграции от l9.07.2005 Nе l25) и в Главном
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Приволяtсltому
фелера.льному округу 24.10.2005 (государственный регистрационный номер
RU63302000200500l, в ред, от l9.05,202l Nе 928). выписка из ЕГРЮЛ на администрацию
городского округа Тольятти с офишимьного сайта ФНС России;

6. Сведенlrя о представителе юридического лица:
6.1 Фамилия. и]!Iя, olt,ecтBo: Якунина Днастасия Александровна;
6,2 ffолжность: главный специаJlист управления правового взаимодействия

правового департамента администрации городского округа Тольятги;
6.3 .Щокумент, удостоверяюций личность: паспорт грalкданина РФ З604 Ns 7l6847

выдан 09,l2.2003 Двтозаволским РУВ! г. Тольятти Самарской области;
6.4. ,ЩокуIrtент, удостоверяIоций полнопrо.Iия: доверенность администрации

|,оролского округа Толья,rти от 30.12.2020 Ns l0576/ll
7, Иные сведения: lteT:

8, Привлекалось ли ранее к ад]\lи нистрати вной ответственности: привлекалось
(постанов-lение о на}начении адпtинбистративного наказания от 23.08.202l Ns 575
по ч. l ст. 20.4 KoAI-I РФ, исполнено 30.08.202l; постановление о назначении
админиотративного наказания от 20.07 ,202| JVs 643 rro ч, l ст. 20.4 КоАП РФ) -i

Законный представитель администрации городского округа Тольятти
на рассNlотрение ад]tIинисlративного дела не прибыл, ltзвещен надлежаци[.t образолt.
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Приttяr,о рсшенIле tl расс]!tотрении административного дела в отс},Iствие )tказанного
,lица,

Административное дело рассматривмось 28.06,2022 с участиеNI начапьника
обеспечения первичных мср пожарной бсзопасности департамен,га обulесr,венной
безопасности администрации городского округа Тоrlьятги по доверенности от 30,12,202l
JS l0688/ l Агафонова Михаила Алексеевича.

Агафонову М,А разъяснены права и обязаIlносIи. прелусмотренные статьями
25.1.25..1,25,5. ст,25.6.25.8, КоАП РФ, статьсй 5l Конститучией Российской Феаераuии.

Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела
об административном правонарушении или исключающие производство ло делу,
llc устf,Ilовлеllы,

Оr,воды от участвующих в рассмотрении дела об административном
правонарушеIIии "iIиц не пос,гупали,

В ходе расс;rtотрения ма,l,ериiiJ,lов адмиllистрат!lвного,це,,lа, установи-q,
2'7.05.2022 lб час, 45 мин. при провелении внеплановой выездной проверки

в отноше}Iии администрации городскоIlо округа Тольятти. по адресу: Салtарская область,
территория городского округа Тольятги, было установлено, что Iоридическое лицо -
Админис,грация городского оttруга Тольятги нарушило требования пожарной безопасности
(не обеспечило их своевре]uенное устраненис), а именно:

J В наруtttение требованилi ст. l9 Фелермьного закоtlа от 21,12.I994 Ns 69-ФЗ
кО пожарrtой безопасности>; п. 9, п. 20 ч, l ст, l4 Федера.rыIого закона от 06.10.2003

Nq lЗ l-ФЗ <Об обцrrх принципах организации [{сстного саN{оугIравления в Российской
Федерации>: ч. 4 ст. 6, ст. 63, ст. 65, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008
ЛЪ 12З-ФЗ <<Технический реглаNlент о требованиях поясарной безопасностIl>; п, бЗ,
п. 70, п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Утверлценных
постаrIовлеI{ием Правительства Российской Фелерации от l6.09.2020 ЛЪ l479; п. 4,1,
rr. 5.1 r,аб;r, I, п. 8.5. п. 8.8. п, 8,9. п, 8.10 СП 8.1ЗlЗ0.2009 <Системы противопох<арной
защr,ты. Источнrrки наружного противопожарного водоснабжения. Требtlвания
ltо;карной безопасllостил lle ремизованы полномоtllш оргаIlа ýlестного самоуправления
по рсшению вопросов в области обеспечения поlкарной бсзопасности муниципмьlлого
образоваttия, а имеIIIIо: в пояснительнуIо записку к l\lатери&rlам по обоснованию
проекта планировки территории городского округа Тольятти не входит описание
и обоснование положеtlий, касающихся проведения мероприятий по обесtlечению
пожарной безопасностtl территории городского округа То_rьятги (по строите.тьству
пожарных депо в мкр. Федоровка (каластровый ччасток Np бЗ:09:020l06l:3l61)
на 2 маtuины, в Ilентральном районе (планировочный модуль Ц76) на б ма,гttин,
в Колrсомо.qьском районс (п-ов Копылово) на 2 машины, в АвтозаводскоNl районе
(п,таrlирово.lный моду.,rь А50) на 5 автолtашин. It реконструкции пожарlIых депо
в l_{снтра.пьном райоlrе (irlKp Портовый) расширен1.1е с З до 5 N{ашин, в Щеltтра-,rьнолr
райrоне (1,,rr. Новозаводская, 7Б) расширенlле с 3 до 5 rtашин; по с,lроительству
IIо;карIlых пltрсов (учас I,oK расположснный ме}iду Коплсомольским районоNl
и rtKp. Шлюзовой, ограничен чл, Магисцlапьная, р. Волга, западная граница
садоволчсских товарицес,I,в, далее по ж/д до пересечеtlия с ул. Магистральная:
на оз. Восьмсрка; на полуострове Копылово); по строительсl,ву Ilожарных водоемов
(участок располоrкенный мсжду Колtсомольскипl районом н мкр. Шлюзовой, ограничен

ул, Магtлстральная, р. Волга. западная граница садоводческих товариществ, далее
по irо'д до пересечения с y.r, Мадистра-,lьная i участок на которо[1 находятся три садовых
товарищсства кПрилесье>. кСосенка>, <Лесllое>. располо;кенный на северо-восточной
стороне l\lкp. Шлюзовой, ограничен с Iога железнодоро)ltныпl полотном, с северной
стороrlы ограничен лесным массивом); по обеспечению источниками наружяого
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противопожарного водоснабжения территория городского округа Тольятти
надлежащим образом в соответствии с tiормативныNlи требованиялtи пожарной
безопасности; по созданию (обновлениtо) в целях искJlючения возl\1ожl{ого перехода
llриродных пожаров на территории IIаселе}tных пунктов до начiша пожароопасного
периода вокруг населенного пункта (горолского округа Тольятти) тlротивопожарных
минермизованных полос шириной не менее l0 метров; по отделению лесов (в периол
со дня схола снежного покрова до ),становления устойчивой дождrивой осенней
погоды или образования снежного покрова) противопох(арнь]tttи ]\{инерализованныl!1и

полосами шириной не менее 0,5 метра или иными противоllожарными барьерами).

2 В нарушlение требований ст. 19 Федерального закона от 21,,1,2.|994 м 69-ФЗ
(О по)карной безопасности>; п,9, п. 20 ч, l ст. l4 Федерального закона от 06.I0.2003
N9 l3l-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе,tерашии>; ч. I ст. l, ч.4 ст.6, ст,63, ст.65, ст.68, п, 1 ч. 1ст.90 Фе,лера-,tьного

закона от 22.0'7.2008 Ns l2З-ФЗ (Технический рег.:Iамент о требованиях пожарной
бсзопасности>; п. 63, п. 70, п. 75 Правил противопожарного режима в Российской
Федсрации, Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09,2020 Лэ l479; п. 8,1, п, 8.13 Cil 4,1ЗlЗ0.201З кСистемы противопожарllой
заIцить]. Ограничение распространения пожара на объектах заIl(иты. ТребоваrIия
к объемно-планировочным и конструктивныь{ решениям); п.4,1. п. 5,1 табл. 1, п.8.5,
п, 8,8. п. 8.9, п.8,10 СП Е,lЗlЗ0,2009 <Системы противопожарной защиты. Источниклl
наружного противопожарIlого водоснабхtения. Требования пожарной безопасности>,
не реапизованы попIlомочия органа местного самоуправления по решениIо вопросов
в области обеспечения пох<арной безопасности муниципального образования,
а именно: в планы, схемы и программы рiввития территории городского округа
Тольятти не включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в части
создания (обновления) в целях исмючения возможtIого перехода природных пожаров
на территории населенных пуIlкгов до начаца пожароопасного периода вокруг
населенного пункта (городского округа Тольятги) противопожарнь]х
минерализованных полос шириной не Nleнee l0 метров, в части отделения лесов
(в период со дня схода снежного покрова до установJlения устойчивой дождJ]ивой
ocetllleй погоды или образования снежного покрова) противопожарными
пlинерализованны}1}I полосами шириной не менее 0,5 }IeTpa или иными
противопожарными барьсраltи). в части оконrIания тупиковых проездов площадкоЙ /]JIя

разворота пожарной ,гехники 
размераl\{и не менее чем 15xI5 лtеrров (городской округ

Тоlrьятти: Ма,rьш проезд, ул. Окольная, у,п. Дачная, ул. Федора Наумова, ул. Кольцова.
ул. Ilолторная, l-ый Траюорный пр-д, 2-ой Тракторный пр-д, 3-ий 'Гракторный

пр-л, 4-ый Тракторный пр-д! ул. Орловская, пр-д от улицы Кооперативная
к индивидуirльны]!t жилым домам I56Б, l60д. l72д, l72Г, 182д, l82Б, ул. Кленовая,
yll, Калиновая, y.r. Платавовая, переуJrок Кири_,rла Белова), в части усlройства
по),t(арных проездов и подъездных п}тей к зданиям и сооружения}I для пожарной
,гехники от улицы Кооперативная к индивидуаJIьныl\, жилы]\l домам l56Б, l60A, 172А.
l72It. I82A, l82Б, в части обеспечения источниками наружного противопожарного
волоснабжения территория городского округа Тольятги надлежапlим образом
в соотI]етствии с нормативныN{и требованиями полtарной безопасности(Автозаводский
район: l.Участок! ограниченный ул, 40 лет Победы с северной стороны, Дендропарк
с восточной, южная граница проходкт по кромке лесных KBapTaJroB Ns 2,3
и y,,r. Зеrtляничная с западЕой стороны. 2, Участок, располоrкенный с северной стороны
4-го KBapт&.Ia Автозаводского района, ограничен улицами Ботаническая, !зер}кинск8го!
Борковская и Южное шоссе. l{ентральный район: 3. Поселок Портовый, ст кВолгарь>,
с,г <ГIарус>,

Т*/ ёt
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4, Участок, расположенllый с восточной стороны I{еюрапьного района, Ограничен

у"'Iицамн Базовая, JIарина, Васильевская.5. Ж/д станция (ХиNlзаводская)) восточtIая

граница ПАО <КуйбышевАзоТ)). 6. СНТ <Тимофеевское- l >, 7. Участоtt северная

граница г.о. Тольятr,и, с восточной стороны по границе г.о, Тольятги до Обводного

_ шоссе, Iожная граница обводное шоссе, восточная граtlltца Санчелеевское шоссе,

вкJ]Iочая объскты по адрссам: ш. обводное. 58 и 60,8. ЖелезнодорожItаrt станция

<Химическая>. 9. CH'I': <Айва>. <Синтезкаучук), <Сад-2>, l0. ооо <Хилtзавод>l,

r,-l, НовозаводсКая, 2 кА>. Комсо;rrольскиЙ район: l l. Учасr,ок, ограниченныЙ УJ'IИllаМИ

Матросова, Гро:чrовой, северо- восточная сторона участка ограничена лесныlf
Nlассиtsом, l2. СТ KУpo;Kail>, СПК к!ылrок>, СНТ кАнтоновка 69), СТ кГрушовка>,

СОПК <Озерный>, сопК <Приозерный>. СНТ: <Химэнергосr,рой>, <Механизатор>,

<Траlrсформатор>, <Волгоцелrмаш>, СТ <Прилесье>, ЩНТ <Сосенка>,СОТ (JIссное).

15. Полуостров <КопыLtово>, 22 - снт. 34 - базы отлыха. 16. СНТ <Водник - 2>,

l7. Южпая часть п, Тракr,орный, проезд Береговой. СНТ: (Рассве1,)), кВишенка-4>,

кНаука> и СПК <Автомобиллtст>. l8. СНТ: кВl,tшенка-5>, кВrtшенка-2>. кНефтяник>,

<'l'ранспортник>l, <Берёзка>, <Труа>, <Карьер>. <Гидромеханизатор- l >, <Механизатор>.

<Медик>, I9. ЩПК: <Урожай>, СНТ: <Маяк>, кIlриозерье>, <Плановик>,

<Ставрсlгlольское-l), (Озерное), ((Садовод), <tЯблонька>, (Урожай), кАссор,ги>,

<Ставроlrольское>, <Ветеран войны), <Огонёк>. <,tАлые зориD, <Сигнал-l>,

кЗ-я Яблоневая>, кЛуч>. <Со.rнечный берег>, <Газовик>l, кJlада>. <7]РСУ- Вита>.

кВолжанка>. (Восход), <Энергетик-2>, <Строитель>. кВолитель>. <Автоtiлобилист>,
<Садовод-3>, <Коммунальник>), <<Вишеllка>>, 20, Станция <KaHa-T >).

,Щоtrушенные нарушения требований пох(арной безопасности, в соотвстстtsии
с протоколом об административпом правоIIарушеllии о,г 0З.06.2022 ЛЪ 2l8, составленным
заместитеJ-Iем начaulьника ОН! и ПР tto г,о, Тольятти :чtайором внутреlrней службы
Перфи.rовылt А.А., образуlот состав административного правонарушеIiия,
предусl!1отренного ч, l ст. 20.4 КоАП РФ.

К рассмотрени|о дела об адмлtнистативном правонарушении начаjьник
обеспечеttия первичных мср пожарной бсзопаснос ги леllарlаI4ента обцественIlой
безопасrtости администрации городского округа Тольятти (специмист в области поlкарной

бсзоltасности) Агафонов М.А. представил пояснения по протоколу Ns 2l8 о,г 0З.06.20?2
(исх, от l5,06.2022 Np |З7 бl2.4-|,2. далее - Пояснения), которые были ttрtlобщены
к i\tатериilпа]!, админ}lсlративного дела (вх. в ОНЩ и ПР по г,о. Тольятги от 16.06.2022

N9l8l7), исс-lедованы 28.06.2022 при рассмотрении деJlа об ад:uинистративном
правонаруluсIl!Iи. Гlри рассмотрении адNtинистративного дела 28.06.2022 доводы,
изложенrIые в данных пояснениях, Агафонов М.А. поддержм в полцом объеме.

При рассмотрении административ}lого дела усl,ановлено, что доводы
Агафонова М.А., изложенные в пояснениях по протоколу Nч 218 от 0З,06.2022,

в постаноl]JlеtIии Nrирового судьи судебного участка Nst 1l4 L{еllтрального сулебного раЙона
t,. l-о-lьятти Самарской области Бl,лаевой IO.B. по делу Л! 5-827/2021 не нашли своего
tlодтверждения. к рассмотрению дела об администратtIвном правонарушениt{
ts подтвер)кдение доводов пояснения не представлено. СведенIля о наJIичии постаtlовлениrl

с реквизитами дела Ns 5-8271202l на офичиальном сайте мирового суда Цен,Iрального

райIона города Тольятти в сети интернет суда отс}"тствуют, данное постановление в

ад]\{инистраl,ивный орган не поступiцо.
В сооt,ветствии с постановлением от 03.11.202l J',lЪ 5,975/202l мирового судьи

с),дебного \,частка Nq l 14 I{снтрального судебного района г. Тольятти Самарской области

Булаевой IO,B. о назначении ад]\rинистративного наказаtlия, юридическое лицо -

АлNrllнистрациЯ городскогО округа Тольятти прив.,Iекfulась к административной

ответственности по ч. 12 ст, l9,5 КоАП РФ.



В соответствии с опрелелением об оruожении рассмотрения админисlративtlого
де],Iа, вызоsе лиu и истребовании докумеIIтов от l6.02.2022 (лалее Определение
от l6.06,2022), направлеI{ного в адрес законного представителя администрации городского
округа Тольятти закdзныiч почтовым отправ.]ением o,1 17.06.2022 N! 44505l64035645
и полученного адресатом 2l,06.2022, - юридически[l лицом Ад]!rинистрацией городского
округа То-,rьятп.r явки в рассмотрение ад]!i иннстративного дела представителя
от лепартамента градострои ге;Iьной деятельности администрации г.о. Тольятти
не обеспечено, истребованных определением о,г 16.06.2022 документов, в том числе
об устранегтии и (или) принятых мерах по устра[Iению нарушений требований пожарной
безопасностн не представлено.

Определениелt o,r 16.06.2022 к Ilатерима]\1 административtlого дела приобщены
копии с,lедующих документов: пояснения и.о. руководите.]я департамента
градостроитеJ,IьноЙ деяте.qьности админис1рации г.о, Тольятти от l0.06.2022
Ns 3Il78-BH/5,1 Рябова В,В,. заявление кО признании незаконным предписания J,,lb 93,/l
от 2'7.05.2022ь от |4.06,2022 Nc 261411,2 от правового департамента адмиЕистрации
г.о, 'l'ольятти (даqее - Заявление), исследованы 28,06,2022 при рассмоlрении дела
об адýIинисlративном правонарушении. По состоянию на 28.06,2022 сведения
о рассмо,Iрении судом данного заявления и (или) иных сведений о призI{ании незаконны]!Iи
ненормативtIых аюов органа госчдарственного пожарного надзора отсу,I,ствуют.

В соответствии с YcraBoM городского округа ТольятIи. ад}lи нllстрацли городского
округа Го.rьятти осуществляет полномочия оргаtlов местного самоуправления городского
округа по решению вопросов ь{естIlого значени,| и исполнения отде.,]ьных государственных
trо;rномоций, при это]!r к вопросаtrl местного значен!lя городского округа относится в Tol\,t

числе: организация в границах городского округа электро-) тепло-, газо- и водоснабжениlt
насеJlения, водоотведения, снабхсения населения 1,оIIJIивоNI в пределах полномочий,
установJIенных законодательством Российской Федерации; обеспечение первичных ]!{ер

пtlжарной безопасности в границах городского округа; угверждение генератьного плана
IopoJcKoIo округа. правил землепо-,Iьзования и застройки- ).тверждение подготовленной
на основе генерiхIьного плана городского округа док)jtfентации по планировке территорииl
выдача градостроительного плана земельного участка, расположеI]ного в границах
городского округа, выдача разрешений на строительство (за исюrlочением случаев,
предус]!lо гренных I'радостроите.пьным кодексом Российской Фелерации, иными
фелеральными законами), разрешений }Ia I]вOд объектов в эксплуатациIо
при осуU(ествлении строительства, реконструкции объектов капитмьного строительства,

располоя(ен!Iых на территории городскоIо округа, утверждение Nfестных нормативов
градостроительного проектированиJr городского округа, ведение информационной
системы обеспечения градостроите.],Iьной деятельности, осушествляемой на территории
городского окрyга, резервирование земель и изъятие земельных участков в гран1,1цах
городского округа jця муниципilльных нужд, осуществление муниципалыIого земельного
KoHTpoJlrI в границах городского округа, осупlествление в случаях] предусмотренных
Гралrlс l рtlи гс.,lьным кодексо14 Российской Фелераltии. осмо,lроts зланий. сооружеllий
и выдача рекомендаций об устраltении выявленных в ходе таких oc]lloтpoв нарушений,
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемоill
строительстве параметов объекта индиDил}ального жилипlного строительства
}lли садового дома установ.,lенны}l пара\Isтрам и допустимости рд}мещения объекга
,ltlливидумьного жи-пишного строительства иJIи садового дома на земельно}1 участкеt
уDедомления о несоотве,гствии указанных в уведом,lении о планируемом строительстве
параметров объекта иltдивидуа-льного жиJIищного строительства или садового дома
усl,ановленны]\{ параIr{етрам и (или) нелопустимости размещения обr,екта индивидуальr{ого
жилttщIlог0 строительства или садового дома на земельном уtlас,гке, уведом,цен}rя
о соотвgгствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта

r/' с+
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индивtlдуальноГо )t(и,гIищного с,fроительс,гва илll садового дома цебованиям
законодательства о градостроительной д€ятельности при строительстве или рекоtlс,грукции
объекrов индивидуальноГо жилищного строитеrьства иJlи садовых домов IIа зе]!tельных

Учас'гl(ах!расПоложенtIыхна.герриторияхГородскихокругоВ'принятиеВсоогВетсТВии
с граждаtlскиj\,{ законодательство]r, Российской Федерачии решения о сносе самовольной

п'остроЙки, решения о сносе саN!овольной постройки или ее приведени!l в соответствие

с установленными требованиями. решения об изъятии земельного участка,
не испоJlьзуемого по целевому ншначеяию или используеjltого с нарушениеv
закоподательства Российской Федерации, осуществление сноса саfi{оволыIой постройки
или ее приведения в соответствие с установлеI{ными требованиями в случаях.
предусмотреltных ГрадостроительныN{ кодексом РоссийскоЙ Федерации.

Такяtе, в соответствии с Уставом городского округа Тольятти. администрация
городского окрl,га То,rьятти, в целях решения воtlросов iltестного значения обладаст
сjIедуIощи]\lи полно]\,lочия]\tи: полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения.
предусмотреllllыми Федералыtь]l!! законом (О водоснабх(ении и водоотведении));

разработка и утверждение программь1 комIulексного рalзвитиJI систе:лt коммунальной
иtlфраструктуры городского округа, программы комплекспого ра:}вития транспортной
иrlфраструктуры городсt(ого округа, програмNlы комплексного развития социальной
инфраструктуры горолского округа, требоваrIия к которым устанавливаются
Правительс,гволr Российской Федерачии,

Событие административIIого правонарушения lIодтверждается протоколо}I
об ал:rtиrrис,tративrlоrI правонарушении от 0З.06.2022 Ns 2l8, aкTo\r проверки
от 27.05.2022 Jtfp 9З.

В ходе рассмотрения лела об административном правонарушении, дока]ана вина
администрации городского округа Тольятти в совершении нарушений rрсбованилi
по;карной бсзопасности, указанIlьlх в пунктах протокола об административном
право}lарушенIlи от 03,06.2022 Л! 2l8,

В соответствии со статьей l9 Федерального закона от 21.12,1994 ]ф 69-ФЗ
<О пожарной безопасности> к полноtt{очияп{ органов местного самоуправления городского
округа по обеспечению первичных мер пожарtlой безопасности в границах городских
насе-ценных пуl]кIов относятся (в топt члIсле): вI0,1ючение лrероприятий по обеспечению
пожарной безопасности в планы, схеltы и програIlмы развития территорий поселений
[l I,ороllских окрYгов.

Сtlгласно требованиялt. п. I0 ч, l ст. lб Фелера.лtьного закона от 06.10.2003 Ns lЗl-ФЗ
<С)б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.
статьи I9 Федерального закона от 2 [ декабря l994 г. ЛЪ 69-Фз (о пожарной безопасности>>
к вопросаlll местного значения муниципLтьного, горолского округа относяl,оя полномочия
органов местного самоуправления в об;Iасти пожарlrой безопасности.

В соотвsтствии со статьейI 38 Фелермьного закона от 2|.1,2.1994 ЛЪ 69-ФЗ
<О пttжарной безопасности> ответственность за нарушение требоваиий пожарной
безопасtlости R соответствии с действующим законолательством llecyt, l] Toll чItсле,

рукOвоj(и геJIи оргаItов местного самоуправления,
Пол похtарной безопасIlостью понимается состояIIие защищенности личности,

и}lущества общества и госчдарства от пожаров (статья l Федерzrлыtого закона
от 2l .l2, l994 Nc 69-ФЗ кО пожарной безопасности>).

Требованлtя пожарной безопасности - специа.:Iьные условиrI социального
и (и.rи) технического характера. установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности законодательством'Российской Федерачии. нормативныN{и документами
или уполномоItенны]!I государственным органом (статья 1 Федермьного закона
o,1 2l.|2.1994 ЛГ9 69-ФЗ <О пожарной безопасности>),



Нарушение требований пожарной безопасности - невыпоJIяение или ненадлежащее
l]ыпо_цнение требований пожарной безопасности (статья 1 Федерального закона
о,г 2l,l2.1994 N969-ФЗ кО пожарной безопасности>).

Частыо l статьй 20.4 КоАП РФ предусмо]рена адlllинистратнвная ответственIIость
за нарушеrIия требований пожарной безопаснос,ги, за исключением случаев,
предусмотренltых статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ, атакже частями 6,6.1 и7 ст, 20,4 КоАП
рФ.

Нарушение требования пожарноГl безопасности. содерх(ащееся в гIротоколе

об административноI\{ правонарушении от 03.06,2022 j\Ъ 218 образует состав
а.цIrинисlративного правонарушения. предусмотренного ч. l ст. 20.4 КоАП РФ.

Е} соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ, алминиотративным правонарушением
признается противоправное. виновное действие (бездействие) физическогtl
или юридического .rица, за которое КоАЛ РФ установлена ад}Iинистративная
оl,ветствевность, Юридическое лицо признается виновныlr в совершении
алминистративного правоIIарушеIlия, если булет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за }Iарушение которых КоАП РФ
IIрелусмотрена административная ответственность, но даннь][l лицом не были приняты
I]ce зависяtцие от него }1еры по их соблtодениtо.

Согласно ст, 3.1 КоАП РФ адtrlинистративное наказание является установленной
государство]\,t мероЙ ответственности за совершение адN{инистративного правонарушениJr
и IIрименястся в целях предупреждения совершения новых правоrIарушений. как самиN,t

правоIIаруlUитслем, так и другими лицами.
В силу требований ст. ].5 КоАП РФ лицо подлежит административной

ответстве}illости только за те ад]iлинистративные правонарушения. в отношении которых
yстановлена его вина, При этопr, лицо, привлекаемое к административной ответствеIlности.
не обязано доказывать свою }Iевиновность, за искJlючением случаев, предусNrотреннь]х
примеtIанием к настояцей cтaTbe. Неустраниl!1ые сомнения I] виновности лица!
прив,,Iекасiltого к аду инистративной tlTBel cl-Be н н остиJ To.,l куются в пользу этого лица.

Учлггывая характер доп}lщенных нарушений требований пожарной безоtlасности
l] oTнotueн},il. которых установлена виIlа адDIинистрации городского округа Тольягп.r,
прини}lаJl повторное совершение однородrIого административного правонарушения лицом,
привлекаеlllым к алминистративной ответственности, как отягчаюцее вину
обстоятельство, а также учитывая недостаточность финансовых средств для ремизаrtии
Nlep, запланирова}Iных в соотвстствии с Муниципапьной програм}lой <Защита llасе.пен}lя
и террlтгорий от чрезвычайных ситуачий в уирное и Boeнlloe врепrя, обсспечение
первичных мер поя{арtiой безопасности и безопасности людей на водных объектах
в городскоltl округе То,lьяrr,и на 2021-2025 годыD, в качестве смягчающих вину
обс,гояте,,rьств, считаю необходи]lrыl\,t привлечение юридического лица к административной
отвЕгстве}iности в виде административного пrграфа в размере миниNrального раз]!lера
адl\,tинистративного штрафа, предусмотенного санкцией ч. l ст. 20,4 КоАП РФ.

На основании изJIоженного, руководствуясь от. 4,2, ст. 4.З; ст. 2З.З4; ст. 29.7; rr. l ч. l .

c,L. 29,9;cT,29.10: ст. 29.1l. КоАП РФ,

посl,Ановил

l. Признать Iоридическое пицо - администрацию городского
виновным в соDершении ' адм ин истративного правонарушения,
ч. l ст. 20.4 КоАП РФ.

округа Тольятти
предус]чIотренного
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2, Привлечь lоридическое лицо администрациIо гOродского округа Тольяrти
к административному наказанию в виде административного штрафа
в разNlере l50 000 (cтo пятьдесят тысяч) рублеlYt,

3, Объявить законному представителю юри.цич€ского лицо адl\{инистраtlии
городского округа ТольяттиJ что в соответствии со ст. З0.1, 30.3 КоАП РФ, настоящее
пбс,гановление. может быть обкмовано в теtIенис l0 суток со дtIя вручения или получения
копии постановлепия главIIому государствеIIному инспектору Самарсttой области по
пожарrIому надзору генерал-майору внрренней с.тужбы Бойко Олеry Васильевичу (его
заместителю) по алрес}|: 443I00, Са;rrарская область, г. Самара. ул. Гzurап,ионовская, l93,
либо в l-{ентра-rьный районный сl,д г, Тольятти Сапtарской области, по адресу: 445020.
Салtарская область. г. Тольятти, ул, Белорусская, l6.

4. Раз,ьясни,t,ь зако}lному представителIо Iоридического лица администрации
городского округа 'l'оrtьятти, что в соответствии со статьёli 31.1 КоАП РФ настояшlее
11oc гilнов-iIение вс,t,упает в законную си.лу по истечеIIиlо срока, предус]r{отренного
для обжа,,tования постановления о назначении административIlого наказания.
если оно не было обжаловано или опротестовано прокурором,

Реквизиты для уплаты адмиl|пстративного штрафа:

flенежн<lе взь]скание (uгграф) за нарушение Федерального закона <О по;карной
безопаспостлt> по постановлению о на:}начении наказания от 04.07.2022 Лg 2l8
Главное управJ]ение МЧС Роосии по Сапrарской области,
юрll/lический адрес: 44Зl00, г. Самара. чл. Галактионовская, l93.
инн бзl5800812. кпп бзl50100l. Бик 0l3601205.
октмо 36 740 000 уин 17700711622001887940
лlс 0442178ЗЗ'70 в Управление федера,rьного казначейства по Самарской области
номер банковского счета, входящего в состав едиIlого казначсйского
р/с 40 1028 l 0545З70000036
Отде:tеrIие САМАРА БАНКА РОССИИl/УФК по Самарской области г. Самара
Holtep казначейскогtr р/с 03 l0064З0000000l4200
кБк l77 l 16 01201 0l 0004 140

Сmоmья 3],5 КоАП РФ. Оtпсрочка u paccpo|lкa uсполненtlя lrосlпановJlенuя о назначенuu
odM tl н uсmра m uB н ozo r ! аказцнuя

l Прu наLtuчttu обсmояtпеltьсmв, Bc:tedcпtBtte Komopblx l!спо_цненuе поспанов:rcнuя
0 lIапlаченчu аd,uuнuспраtпuвtlо?о наказанLlя в Bttde аdмtпtчсmраmuвноео аресmа, лuшелllul
сllеl|uа!lы!о?о права, прuнуduпе.чьноzо вьtDrlореttttя за преdе.lьt Россuйосоi Феdерацчч
uоcmpallllo?o epaэtсdatttttta uл1l .цчl|а без zраэсdансmво u:пt в rзчOе adivruHucmpoпttBttozo шmрафа
1lевоЗ-l!о,ж'но в успано(l.ценнь!е cpoKu, суdья, opeatt, Оолэrctюсml!ос !!чl|о, вьlнесuluе посmановllеlluе,
,uо?уп оlllсрочltлп|1 llспо.ццеl!че поспацовлеlluя на срок dо odHozo lлесяtlа,

2 С' учеmо.+t .vqперuаlьно?о поlоэtсепuя лчl|а, прцвлеченноzсt к аOмuнuсmраmltвноli
оивеmсDlвеllл!осlпu, уfu!аmа ad;uuHtlcmpamuBHozo шmрафа можеm бьtmь рассрочена суdьей,
op?qllo.|l, doLt:xпocпHbtlyt лuцом, вьlt!есшuмu посmановленuе, на срок do mрех месяL|ев.

При ttеуплате администратиRI{ого штрафа. по ис,[еченllи 60 дней со дня окончания
срока. предус lотренного для добровоjьной ),пJаты штрафа. материаJ"lы
ад]!tинис,I,ративного jlела булут направлены судебно}t}, пристав),-испо,,Iнитслю
?,tjlя l]зысканиJl суммы административного штрафа в принудитсльноN{ порядке,

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАII РФ неуплата административного штрафа
влеtlе,г на]о)ttение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен}Iого
ад {и н истративIIого штрафа, но не }1енее одной тысячи рублей.
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Резолtотпвlлая час,Iь постановления о назIIачении административноI'О НаI(а3аJJИЯ

бы",rа объявлена при рассмо,rреFIии материаIоD административного дела 28.06.2022.

Постанов.lение о нлiначении ад]!{и}Iистративного наказания нзготовлено 04.07 ,2022.

Замести,гс.ltь наlIальника от.f,ела ItадзорlIой

]еяте"rlьности Ir профилактической работы
по городскому округу Тольятти управления надзорной

деятельности и профилактической работь] Главноr,о

управления MrIC России по Са}rарскоЙ области
подполковник вн}"тренней службы

КопиIо постановления получил 2022 г()
(,laтa подпись. расшfiфровка подлисп)
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Финансово-экономическое обоснование к предложениlIм о внесении
изменений в муниципаJ,Iьную программу <Благоустройство территории

городского округа Тольятти на 20|5-2024 годьD).

По департаменту городского хозяйства уточнrIется финансовое

обеспечение мероприятий муниципальной программы. на 2022 год в части

сокращения экономии, полученной по результатам размещения

муниципЕIльного заказа, в сумме 465 тыс.руб., из них:

- 41 тыс.руб.

безопасности объектов

экспертизой, в том

эксплуатацию ГТС>;

по мероприятию 4.1.5. <Разработка деклараций

гидротехнических сооруженrй с государственной

числе попучение разрешения Ростехнадзора на

- 424 тьлс.руб. по мероприятию 12.2. <Ремизация инициативных

проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти>.

Показатели (индикаторы) муниципальной програм ы по мероприятиям

4.|.5 и |2.2 не изменяются.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИtIЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к предложеппям о внесении изменений

в Мп <<развитие инфраструкгуры градостроительной деятельности
городского округа Тольятти на 2017-2022 годьр>

по департаменту градостроительной деятельности в рамкzж

муниципальной программы <<развитие инфраструктуры градостроительной

деятельности городского округа Тольятти на 201I'7 -2022 годы> по задаче 2:

<Развитие территориИ городскогО округа ТольяттИ посредством разработки

документации по планировке территорий>> вносятся следующие изменениJI:

Сокращаются расходы на 19б тыс. руб., - на сумму экономии по

результатам размещения муниципЕIльных закупок, в том числе по

мероприrIтиям:

- 47 Tblc, руб. по формированию земельнЫХ },aracтKoB для продажи или

предоставлениrI в аренду, Iryтем проведениJI аукциона с определением

рыночной стоимости;
- l49 тыс. руб. - по подготовке проекта планировки территории и

проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект

степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с

Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти.

общий объем финансирования программь1 в 2022 году составит

22З53тьлс. руб.
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Приложеrrе ,^,2t.

Информачия по выделению hссигнований из резервного фонда
администрац и городского округа Тольятти

на предоставление единовременной социальной вь]платы на окzLзание

разовой материа,тьной помощи семьям военносJryжащим, погибших при

проведеllии специальной военной операции на территориJIх .[[онечкой Народной

Ресrryблики, Луганской Народной Ресгryблики и Украины

.\п Постановление адмпнистрацIIи городского округа
Сумма

(тыс.руб.)

ГРБС - .Щепартамен т социального обеспеченпя

t 28З7-пl1 от |5.1|,2022 200

3099-п/l от 05.12.2022 200

итого 100

.?

2



?
9.(

АдминиGтрАщия г@р@дGк@г@ @кругА т@льятtrи

п о ЕниЕlt. in Ng

п Тольяпl, Самарской оФlасfи

г_l
об вспользовании

бюдкстных ассцгнованЕй резервного фонда
администации гýродског0 округа Тольягги

В соотвgтствЕи с поручецпем главы городского округа Тольятти,

дашшм на основании пиоьменного обращения главного распорядителя
средств . департамента дорожЕого хозяйства и транспорта админrlстрации

городского округа Тольяттrr, Порядком использоваrrшI бюджетных

ассигвований р€зерввого фонда адшнистации городского округа Тольятти,

утверждеЕным постацовлен}lем адд,tЕвистрации юродскога ок.руm Тольятглt

от 05.05.2017 Ns l524-пll, руководствуясь Уставом городского округа

Тоrьятги, адмЕIrиотация rcродскою округа Тольятти ПоСТАНоВJЦЕТ:
I. Вылелить из резервноIо фонда 4дминистрации городского округа

Тольятпл 450 109,20 руб, (Четшреота Iцтьдесят тысяч сто девять рублей
20 копеек) депaртаменry дорожяоm хозяйства и транспорта администрации

городскок, округа Толъятги нs организацию танспортного обеспечения

NlЯ цроведен}и церемониfi прщшrия с погибшими участнI{ками
специальной военяой операции.

2.,Щепартаменту финансов 8дминистрации городского округа Тольят"гlл

(MttpoHoBa Л.А.):



2.2. Перечислять

постановления, с

Глава

сь бюдх<ета

на 2022 год

укд!аЕЕые в rц/нкте l настоящего

рsспорядлrтешl бюджетных средств

и транспорта администраllиll

Н.А.Ренц

гордскопо оtруга Тольяггя по мср€ цредъявJIениII докумеflтов на ошIаry,

3. Уствяовитъ, что дене2{Фые средства, указанные в пункте l

настоящепо постановленIлJI, подIежат использованию до окончанIlя

финансовоrо года.

4. Контроль за исполнеgием насюящего постшлоыIенля возложиl,ь

ва замеgтитеJIя главы городскою округа Гильryлшна Г,В.

//
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Фина нсо во-э коно м и чес кое обоснование

к изменению муниципальной программы <Защита населениrI 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 202|-2025 rодьl>>

Изменения в программу вносятся:

По мероприятию 1'.1. (Участие в предупрежд {нии'i лЙквидации последствий

чрезвычайных ситуаций. в том числе посредством финансового обеспечения

деятельности МКУ (ЦГЗ г. о. Тольятrи)) в части уменьшения расходов на 205

тыс. руб. за счет сложившейся э ономии от проведениrI закупок на

материirльно-техническое обеспечение за счет средств городского бюджета.

По мероприятию З.2. <Мероприятия по доведению объектов муниципaшIьной

собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с

законодательством Российской Федерации)) в части уменьшения расходов на

51 тыс, руб. за счет сложившейся экономии по расходам от проведеЕия

закупок на материzrльно-техническое обеспечение за счет средств городского

бюджета.

T,-l,1
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Ф и на нсово-эко ном ичес кое обоснование

к внесению изменений в муниципЕIльн},ю программу <Молодежь Тольятги на
2021-2030гг>

В связи со сложившейся экономией бюджетньгх средств, по.lryченной

при осуществлении закупок конкурентными способами, финансовое
обеспечение муниципальной программы р{еньшается на 3б тыс.руб., в том

числе:

- в рамках задачи }l! 4 <Создание условий для реЕIлизации потенциЕrла

молодежи в социально-экономической сфере, внедрение технологии

"социа.пьного лифта">> по мероприятию 4.2. <Организация и проведение

мероприятий с несовершеннолетЕими в период каникул и свободное от

1.чебы время> в сумме 4 тыс, руб.;
- в рамках задачи Л! 6 <Обеспечение социальной поддержки

организациJIм, осуществлlIющим деятельность в сфере молодежной

политики, создание материально-технических условий для реаJIизации

деятельности)) по мероприятию 6.4. <Проведение мероприятий по текущему

ремонту помещений МБУ MMr{ "Шанс") в сумме 32 тыс. руб.
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к изменению муниципaльной программы <Профилактика наркомании
населениJ{ городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годьр>

Изменения в программу вносятся:

по мероприятию 2.8. <Разработка и трансляция антинаркотических роликов

(видео и аудио)> в части yменьшения расходов на 10 тыс. руб. за счет

сложившейся экономии от проведения закупок на материально-техническое

обеспечение за счет средств городского бюджета.

g*

(Dинансово-экономическое обоснование
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Финансово - экономическое обоснование

по внесению изменений в NrуниципЕIль}гytо программу

"Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

городского округа Тольятти на 2022-2026 rодьl"

В муниципальн},ю програI\4му "Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктlры городского округа Тольятти на

2022 -2026 годы " вносятся след},ющие изменениJI :

по Задаче 2 <Формирование современной базовой информационно-

технологической инфраструктуры обработки и передачи информации> по

мероприятию 2.2 <Приобретение, ремонт, обслуживание и содержание

компьютерного оборудованиlI и оргтехники, а также прочие работы, усJryги,

связанЕые с эксп.тryатацией данЕогО оборудования и оргтехники))

уменьшается объём бюджетных ассигнований на 4б0 тыс.руб. в связи с

экономией, поlryченной при осуществлении закупок путем проведеншI

электронных аукционов на поставку МФУ, системньrх блоков и мониторов,

подкJIючаемых к компьютеру.

r-/ !f



Прli:lожение Nэ Ц

Наяменовшtrlе ]адачщ мероприяпrя
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Финансово-экономиtIеское обоснование о внесении изменений
в муниципаль}ryrо прогрalп.{му <<Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Тольятти на2022-2026 годы> на 2022rод

В муниципальн}.ю программу <Развитие физической культуры и

спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы)) на 2022 год вносятся

следующие изменения:

в задачу 1 <Развитие в городском округе Тольятти инфраструкryры

сферьт физической культуры и спорта> по мероприятию 1.10. Ремонт

помещений [о адресам: ул.Революционная, 11в и ул.Мира, l58, в т.ч. монтаж

потолков уменьшаются ассигнования с 1 837 тыс.руб. до 1 597 тыс.руб. в

связи с закрытием 500/о экономии в 2022 году, сложившеЙся в результате

проведения МБУДО СШ Ne 4 <Шахматы> электронЕого аукциона.

Показатель (индикатор) не изменился. ;

в задачу Nэ 4 <Создание оптима,IIьных, безопасных и благоприlIтньIх

условий нахожденшя грФкдан в муниципaшьных r{реждениях физической

культ}?ы и спорта, в том числе обеспечение укреплениJI их материЕшьно-

технической базы в соответствии с современными требованиями)) по

мероприятию 4.2 <МероприrIтия по доведению объектов муниципальной

собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с

законодательством Российской Федерации> уменьшаются ассигнования с

6 417 тыс.руб. до б 396 тыс.руб. в связи с закрытием 5 0Оlо экономии,

сложившейся в результате проведения МБУДО СШОР Nч 14 <Жиryли>

запроса котировок. Показатель (индикатор) Ее измеЕился.

Общм сумма финансирования мероприятий програl\{мы из бюджета

городского округа и вышестоящих бюджетов на 2022 г. составит бб5 028

тьтс. руб.
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Финансово-экономическое обоснование

проекта решения flумы горолского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Решение .Д,умы городского округа Тольятти от

08. l 2.2021 года лъ l 1 28 (о бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и

плановый период 202З и 2024 годов>

Финансово-экономическое обоснование по проекту решения <<о внесении

изменений в решение .щумы горолского округа тольятти от 08.12.202l года Ns

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

2О2З и 2024 годов> содержится в пояснительной записке настоящего пакета

документов.

\*^^^.' Н.д. РенцГ.r а ва городского округа
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