
глАtsА гор Gк@г@ округА тольяffiил

факс: (8482) 54З-666, 544-219, E-mail: t9l@tgl.ru, httр://тольяпи.рф

Председателю
!умы городского округаНа N9

Го 
"n.""nr, 

,ar"п"rпrй
решение [умы городского
округа Тольятги от 08. l2.2021
Ns 1 l28 кО бюджете городского
округа Тольятгu на 2022 год
и плановый период 2023
и 2024 годов

тел.: (8482) 543-7zИ, 543-Ф6,

r'.j / ,i/7/M //,//

Тольятти

Н.И.Остудину

q)- з
/j pl

уважаемый Николай Иванович !

НаправляЮ Вам В инициативЕОм порядке для рассмотрения на

заседании ýмы городского округа Тольятти 19.0|.2022 пакет документов по

вопросу <о внесении изменений в решение Щумы городского округа

Тольятти от 08.12.2021 N9 1128 <О бюджете городского округа Тольятти на

2022 год и плановый период 202З и2024 годов>.

{окладчик: Миронова Лариса Александровна - руководитель

департамента финансов администрации городского округа Тольятги.

Приложения:

1. Проект решения [5zмы горолского округа <<О внесении
изменений в решение !умы городского округа Тольятти от
08.12.2021r J\Ъ 1128 <О бюджете городского округа Тольятти на
2022 год и плановый период 202З и 2024 годов> на 66 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 4 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в l экз.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

лъ от

проЕкт

О внесении изменений в решение Щумы городского округа
Тольятти от 08.12.2021 ЛЪ 1128 <<О бюджете городского округа
Тольятти на 2022 год и плановый период 2О23 п 2024 годов>

рассмотрев представленные главой городского округа изменения в
решение Щумы городского округа Тольятти от 08.12.2021 М 1128 (О
бюджете городского округа Тольятти на 2022 гоД и плановый период 202З и
2024 годов>, Щума

РЕШИЛА:

Н*. 1 fl),f
/,,/

?, ,2drtz

l . Внести в решение Щумы городского округа Тольятти от 08. 12.2021 ]ф
1128 (О бюджете городского округа Тольятти на 2О22 год и плановый
период 2023 и 2024 годов> (газета <Городские ведомости>, 2О2|,24 декабря)
след},ющие изменения:

1) пункт 4 решения .Щ5lмы изложить в следующей редакции:
<4.утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на2O2З год - 357 549 тыс. руб.;
на 2024 год - 597 242 Tblc. руб.>>;

2) пункт 17 решения !yмы изложить в след).ющей редакции:
<l7. Установить верхний предел муниципалБного внутреннего долга

городского округа Тольятти:
на 1 января 202З rода - в сумме 5 300 000 тыс. руб., в том числе

верхний предел долга по муницип€rльным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2024 rода - в сумме 5 2з7 241 тыс. руб,, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2025 года - в сумме 5 065 750 тыс. руб., в том числе

верхниЙ предеЛ долга по муниципальным гарантиlIм в сумме 0 тыс. руб.>;3) пункт 18 решения ,,Щrмы изложить в следующей редакции:
<l8. Установить объем расходов на обслуживание муниципального

долга городского округа Тольятти:
в2022году - 4|7 2l2 тыс. руб.;
в 2023 году - 514 4З0 тыс. руб.;
в2024 году - 616 000 тыс. руб.;
4) приложение 2 <распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
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расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на
2022 rод>> к решению .Щумы изложить в новой редакции (Приложение 1);

5) приложение 3 <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципа;rьным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на
плановый период 2023 и 2024 годов> к решению Щумы изложить в новой
редакции (Приложение 2);

6) 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 cTpyK,l,ype
расходов бюджета городского округа Тольятти на 2022 год> к решению
!умы изложить в новой редакции (Приложение З);

7) приложение 5 <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным fiрограммам 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 Дlмы изложить в новой редакции (Приложение 4);

8) приложение 11 <Перечень приоритетных расходов, возможных к
утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии
перевыполнения доходной части бюджета, на 2022 год)) к решению ,Щумы
изложить в новой редакции (Приложение 5).

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

постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Краснов
в.п.)
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Приложение 1

к решеяию ДJ,.,мы
лъ

-,*:##Ё*
от 08.12.202l м 1l28

РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЛССИГНОВЛНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ФIУНИЦИIIАЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУIIIIАМ И ПОДГРУПIIАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЬССИФИКАЦИИ РЛСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тольятти нА 2022 год

IIаименованпе направления рдсходов,
раздела, подраздела, цел€вой статьи,

впда расходов функциональной
классификации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше_

стоящих
бюджетов

ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 1 ,ll4 61l 68 92б

Фупкццоцпровапя€ высшеrо долr(Eостпого
лпца субъекга Росспйской Федераццц п
мJaЕпц!паJlьIlого образоваЕrя 0l 02 ,l 586

МуЕиципа,,rьвая программа (Развmие оргдrов
местпого сlмоуправлеяия юродского округаТольятги
Ea20l7-2022 юды) 01 02 220 00 00000 ,158б

Руководство и }правление в сфере усгапов.пеяньос

фlикrrий оргаяов месrноIо с:моуправJIени' 0l а2, 220 00 1 1000

Глава м}виципа,.rьЕого образовмия 01 02 220 00 11010 ,+ 586

Расходы Еа выплmы персона.T у в целл( обеспечеЕия

выполяеция фуЕкIцй юсударствеввыми
(м}ниципальЕыми) орmgtми! кilзснными

у{реждениями, оргаяами 1травлеlrия
Iосударствеtlвыми вяебюдrсепrыми фоЕдами 01 02 220 00 1l010 100 4 586

Расходы Еа выплаты персояалу государствепЕьD(
(муrrшIипмьньD() оргаЕов 01 02 220 00 l l010 120 4 586

Фупкццопцровапше закоподате.,rьЕых
(предстsввтельных) ортаЕов госудrрствеЕпой
вJIастп Е прсдставптельцых оргаЕов
м).ЕЕцппаJlъцых обршоваЕцй 0l 03 76 188

Непрограммпое напра&tсние расходов 0l 0з 990 00 00000 76 188
Руководсво и управление в сфер усгаrовленньrх
фlтrкчий органов месгного самоупрzrв"lени.,I 01 0з 990 00 11000 76 188

Председаr€ль предсaавитеJъЕоrc оргма
муниlцпальЕою образовдlия 01 0з 990 00 11020 2 609
Расходы аа выцлаты персонапу в целях обеспечевия
выполяепия фlтrкuгй государствеtrr 1ыми
(мувиlцпsльяыми) орmЕами! кaвеняыми

)лlреr(дФlиямиj оргаlrв.\,t управJlения
юсударственяыми ввебюдхсгными фоядамл 01 0з 990 00 11020 100 2 609
Раaходы ва выплdгы персоналу государственrrьD(
(мувиципальньrх) оргдlов 01 l.]з 990 00 11020 l20 2 бо9

Деп}"г&rы fl редсгазЕr€"1ьяого орmна !rr,!Iицип&lьноIо
образовмия 01 1 

,716

7*,/ J

вр

4 586

0з 990 00 1 l0з0
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Наименование направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
класспфпкацпи

цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Расходы на вып,rаты персоt{алу в цеlях обеспечевия
выполневия функций государствеIlЕыми
(м}ниципальяыми) органами. казенЕыми

}чреждениrIми. оргilllaми упраэлеЕия
юсударствеяными внебюдхЕtвыми фоядами 0l 0з 990 00 110з0 10{J 1716
Расходы Еа выплагы персона,ту rcсударственЕьD(
(м}тrицппмьвьrх) оDгмов 01 0з 990 00 110з0 120 1716
Цеtгграпьный аппарат 01 0] 990 00 l 10,10 71 86з
расходы па выплаты лерсовалу в цеrях обеспечепия
выполнения функций госуд4рqIвенньIми
(муниципа,тьньтми) орг!tпaми: казенЕыми

учрежденI4lIми, оргмzми упрzвления
государственнымlr внебюдrкеrными фовдами 01 0з 990 00 1 ]040 10{J 60 820
Расходы ва выплагы персопа,ту Iосударственпьrх
( мI'Iшципа,IьпьD() оDганов 01 с)з 990 00 110.10 i20 60 820
Заr<упка товаров. работ и услл дrя обеспечения
госудаDствеЕяых (муниципа,lьЕьж) к},жд 01 0з 990 00 1 10,10 200 10 56,:l

ИЕые зfu!упки товаров. работ и услл для обеспечения
государсгвеняьD( (муниципмьньrх) rт}скд 01 0з 990 00 11040 240 10 564

Социатьное обеспечевие l-t ипьiе вьпlлаlы населеЕик) 01 0з 990 00 11040 з00 96
ияые выплаты васе,тевпю 01 0з 990 00 11040 з60 9б
Ивые бюджетные ассигнования 01 0з 990 00 1 10,10 800 з8з
Уплата нмоrcв, сборов и иньLч п"lатежей 01 0з 990 00 11040 850 з8з

Функцпоппроваппе Правптельства Росспйской
Федерацrrп, высшпх псполЕЕтельных оргаЕов
государствеппой вJrастп субъекгов Росспйской
Федерsццrr. местшыt мминис,l рацпй 01 0,1 75l 376 б0 707
Муниципа,rьная программа <Развrтгие органов
месгного самоуправления городского округа Тольятти
на 20l7-2022 юды> 01 0,1 220 00 00000 751з,76
Р}ководство и управлеяие в сфер9 установлеяrьй
функций оргавов месгвого сatмоlпрlвленlоI 01 04 220 00 11000 690 669

Центрмьный ФIпарат 01 04 220 00 11040 690 669
Расходы на вьшL,lЕгы псрсоналу в цаlях оftспечФтия
выполнения фlтrкчий государствеЕными
(муяиципа,rьяьтми) оргtцiами. казеняыми

)л{реждеЕиямц оргмaми упрaвлепиrl
государственными внебюджетяыми фоItдами 01 04 220 00 1 10.t0 100 6,7,7 56,7

Расходы па выплmы персоналу государствеItЕьD(
(муЕиципаlьвых) органов 01 01 220 00 11040 120 611 561
Закупка mваров. рабOт tt услуr д.Ilя обсслечеяиrI
госудаDствеяных (муниципальньrх) Еrхд 01 0.1 220 00 1 10,10 200 1з lOi

Иные заlý/пкй товаров, работ и услуг л.Iя обеспечения
rосYдарствеЕtIых ( !r},}lицип!tльных ) Еуr(д 0i 0.1 220 00 ] l 0,10 2:10 1з i01
Иtrые бюджЕгные ассигновавия 01 0,1 220 00 l1010 800 1

Уплата н&чогов, сборов и иньrх платежей 01 04 220 00 1 10,10 l]50 1

Субвенции 01 0,1 220 00 75000 60 707 60 707
Ортшrизачия деятельвости в сфере обеспечения
ж!fi ьем отдельньrх категоDий mаждш{ 01 0,1 220 00 75080 869 869
Расходы яа выплаты персоЕа"r}, в цеJuIх обеспечеrrrrl
выпопЕепшt фуЕкrцй юсударствеяяыми
(мrrиципмьяыми) оргапiми, казеЕными

rrреждениrlми: оргапами упрамениrI
юсудаDственными внебюджqгяыми фоЕдами 01 04 220 00 75080 i {Jt) 869 869
Расходы на выплаты персоЕап}, государствеIrяьIх
(муниrшпа.rьяьrх) оргшrов 01 0.+ 220 00 75080 120 869 869

Рз пр

60 707
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Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой сIатьи,

вида расходов функциональной
класспфпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящнх
бюдrкетов

Орг&йзация деятельtIосги в сфре охраяы
0l 0:l 220 00 75l20 5 6{t2 5 682

Расходы на выrlпmы персояалу в чапrх обеспечения

выподвенпя фуrrшщй государств€нЕьь{и
(муницилмьными) оргмами, кd}еЕпьтми

r]р€ждев}rrми. орг Iами упра&lеяtлrl
вЕебюпжетныvи 11 0l 0rl 220 00 75120 l00 5 650 5 ь50

Расходы на вытLпmы персонму rосударствевньгх
( мупиципальных) органов 0l 0,1 220 00 75120 l](] 5 650 5 650

3акупка юваров, рабm и усJryг дIя обеспечения

ципа]l 0] 0,1 220 00 75120 200 ]2 з2

Ияые заýпки товаров. работ и усх}т дT я обеспечевия

ввых 0l 0.1 220 00 75120 ],10 ]2 ]2

Организаrия транспортного обслуr(ивания в?tселеяия

и пер€возоk пaюсlчкиров к местам р:юположениJI
садово-дачных ма4сивов по межмуниципаjIьным
\! 0l 0.1 220 00 751з0 96l 961

Расходы ва выплmы порсюна,ту в цеJtгх обсспечеrrия

выполЕения фувкциЙ юсударсгвеrrЕымrl
( мунпцrпа.lьными ) оргаlами. казеннымlt

rФФкдеЕrями, оргаяшпl упрамеrrия
IюсудаDqгвеяными ввебюJ)кетными 0l 04 l00 961 961

Расходы ва вып,,lаты персоналу государственньD(
l,) l 04 220 00 75lз0 l20 96l 9бt

Организацпя дсяте]БЕости а]lмшlltстрmивпьц
комиссId 0] 0,t 220 00 75160 6 5?1 6 57L

Раaходъl rra вып,lаrъI псрсонапу в цеJlD( обеспечеЕия

вь!лоjшеЕrя фуЕкщй государсrвеЕнъпrи
(муяиIцrпа.,Iьными) оргаIlами. кzвенными

учрехдениями. органами управrIения
ными вtlебюлжегяыми ()l 0,1 220 00 75160 l00 6 _5з5 6 5]5

Расходы на вып-]mы персонi!I}, государственfi ьrх

( муниlрlпальньrх ) органов ()l 0J 220 00 75160 I]0 6 5з5 6 5з5

Заrсутп<а товарв. работ и услуг для обеспечения

госудаDсгвенных (м}вицип&,lьвых) Е}r(д 0] 0,1 220 00 75160 200 зб :]6

Иные заl}тIк!r товарв, работ и услуг лlя обеспечения
ных па-iьньrх 0l 0,1 220 00 75l60 240 _]6 ]a)

Осуцесгвление доятЕльяоqти по опеке и
попечrfiЕльству над Еесоверше'lноп9тними лицами и
социfuБЕой подцерх(ке семьй. материнства и детсва (l] 0_1 220 00 75180 з9 201 зs 201

Расходы ва выпла:гы персонапу в це!,Uй оfuпечеЕия
выпоIшеriия фуншцrй юсударствеЕIiыми
(муfiиrцrпальнымп) орmнами, казеЕными

гтFl€ждеrцu ми. оргzlнами упраlлециJr
юсудаDствеввымrr вrrебюDt<gгньья tЬондами 01 04 220 00 751l]0 100 з9 081 з9 081

Pacxoдr на вып,I&гы персояалу государственньD(
(мипiципальньrх) оDглiов 01 0.1 220 00 75180 ]20 з9 081 з9 081

Закупка товаров. работ и услуг д!я обеспечеЕия
госудаDств€нньrх (муниципмьЕьD() Ii}я(д 01 0.1 220 00 75l80 200 l20 l20

Иные закутм товарв. рабог и ycjryr для обеспечеяия
госYдаDсгвенньrх (м\амципа.,lьньLх) Е}т(д ()l 0.1 220 00 75l80 2,+0 120 I]t)
Меры по осущес,гвлеЕию деятельности по опеке и
попеlmт€JIьству в опiошеllии с.овершеннолетнж
граr(дая 0l 0.r 220 00 75190 5 ,100 5 400
Расход! на выплшы персона,пу в целях обсспечешiя
выполнения функций юсударствеЕЕь!ми
(мувиципальными) орmнами. казеalными

}пrроrцевиями. орглrами упразJIеrrйя
rосударсгвеявымr вяебюдкегными (Ьондами 0l 04 220 00 75190 l00 5 400 5 ,100

4ffa-

220 00 751з0



001)!00010 00 066lIl0lсllноф эlчнаdаaаd

000 l00000 00 06бItl()аоtrохaесl оиноIJlЕсlDвп сонNиIеfu oduoI l
000 гIll0Еtrпоф orsEsdrrrd

lrt 90zI0ý0I I 00 0669(]l{)soKeJdo (х]9н9LтUипин.\к)

хI9ннэslJdв]],{эоJ ХLтноэdэ tчIвrU19я вн яtrохсе(l

lCt900I0ý0I I 00 06690I0ишвYноф ииusнJэrdоrgэltа иквнвэqJrdвЕfсоl
rинаrrsвdц,,( I{NPtaPJdo'ипrинэtrжоdь,{

илЕliЕэ€ея ,ишеЕеIdо ( иNlg нslтшfirин,{иi )
ипЕIrнэsJadвtr,{со] дипrн,(ф rинэt{Uочlss

rинэьэцэа9о хrLэп s ,{дЕносdэц lgIrrцпs ен Illtroxced

lrt90ý0 t t 00 06690i08иtlЕ€оrвdgо оJоячlгвurmия,tиI I9JaIJBu !онJэьa
-oнcuodj.Ho)I ЕdоIиtr{е и 9lralйIca}iвa'gliэJ€l7асYэdIJ

0980rOIT 00 0бб90l()иожэJеL1I х|9ни и sodogc 'soJoL?H еl2шл
г00l]0f0I l 00 06б90I0аинваонJиээе аIqн.IэraI/оIg эI9ни

бtl z0tz0t0 t t 00 0бб90l0tsrdн ( хtsн9lФllипинjiк ) хIчпвэsJэdвr/iсоl
rипэьаUоаgо вIIЕ ll{xo,{ и J-og€d 'sode{or иrх,{яв€ аlчни

бfz z]()trrdя (хlsнgllElJвпин-,{л) хrсЕнх]эdеЕ,{соJ
sияэьэчээ9о rLT .r,(Lэ,( и roged ,sodssoi errr,{rвt

z06 tI0aI0t0 L l 00 066qoEeJdo (хlqнчrеuйпrli{л )

хlсннаоюdеY,{соl,&тноэdэп IчIBrUIIS вн пtrохэеd
Z06 tI00l0t0I I 00 06б90I()иhпеЕноф ипIalнJэяtrоIgэня ипrrннхr,сilDЕ.{соr

rиHarEBdIL{ пиЕнрJdо'ипзянаtrжаdь,(

'lипgяIlэ€ея 
,ииЕвеJdо ( иуiв rlчL,впfiиlifu )

иип{ннэsJrdеЕ,{соI цитпв,{ф кинэЕUошп€
виЕаhэчээ9о хиlэп s ,{rl"яосdэп rчIвtuпs ен rItroxJBJ

týI9i0r0I1 00 06690l()J,edвuue ивнsftdшэП
ý8ý zz000 t t 00 06690l0rинэuавdхdоhтэ оJонJээп 8овеJalоТrтrхКФ

жsннаtlаоtвJэ,{ эdафэ s аивэл€еdц,{ и o{I.YoEox,{d
ý8ý- zz00000 00 06690t0{otroxred эивэLтвdLЕн аонкивdJоd!ан
ý8ý zz90l0BdottrBH (оJоЕrа)и7оI9_оsоснвЕиф) оJоsохпаппф

soнB,tdo п soвBldo xlqвB l(ol4вI Е хrtsоJоtвя
'хrчаосЕаЕиф иIсоЕчlIоIJrэtr ахЕаьапJе9о

бfбt0zl0l,rýl. 00 0zzt0l0soBBJdo (xlc нquеIlиIlин,{л )

хlsннФфdвi',{эоl,{L€носdэlI ls.Lвll!пa ен lgtrохэеd
бiбf00l0l.rýl00 0zZf0l()иrФlпlоф ипннlэжrоrgенs ииll9ннааJJdв!',{эоJ

кинаrsвdш,{ иI,rтЕеJdо,иWьинэЕжэdh,(
иппнЕасеt,ил€fiвJdо (инцнgrвrlfiинdл)
ииusннэшadвYКэоJ диIцн,{ф I'инанrопIсs

rинэьацээ9о хвIlъп s ,{iтЕоadэц ]s].etfutqs ен lill7oxэed
бtбt0ZEýl. 00 0zzt0I0аапflaэtrрчЕ

0э9 илIqяюsяr( э оlивэпЕdgо оIl {Еrrrrdцоdэиt
rитЕsиЕвJdо и июонstl,аIваЕ аинэLъиэп{эо

0I0l0tZ00zýr 00 0zzt0l0п'яdЕ ()оqнqlтциПшidл) хtсtrнэsю(Friбоl
шхiэьэuсо9о KLT J,{rэ,{ и rogвd 'sodв{or rхп,(яе, аЕни

0l0I00z00zýl,00 0zZf0I()lтж,{я ()сsн9 !тlIипия,{ л) хlqнноаЙЙДоJ
8инэьачсэ9о иiII.L{rэ,{ Е roged ,sodssoJ вхц,{хег

,96 lt96 I0zI00zEl 00 0zz,0Il)soHBJdo (хIsнq!тциПин{шl
х]sннаqJrdеЕlсоl,&тносdэц ts.IBu!]lgs вя Isroxred

t96 I,9б I00l00zýa 00 0zzt0I()иl1]вrиоФ цпIsцJэ)t(dоrфГarПaПЕэGБйIlБoJ
иинаrtedu,{ иr€r{вJdо'иt/rкинэtжdь,{

иипsнпэ€?r,ииrctвJdо (илlsнslтпfiин,tл)
ииuqннэ{Фdеtr,{соI цйIrн,{ф rинэнUоuIgr

аиЕэьоUсоgо хкLъп s ,{tгPно5dэ! lqr?L.цlcs ен lartrохэвd
f1.6 Iflб I00z9l00 0zzt0I()er,{dI tgEЕdxo эdафс s ифоЕsrаtвсY srпейtтеrtlб
00t ý{)()t g0zl06l ý1 00 0zzt0I()sorieldo ( хl9нчLlв[fi иtlКi4ll

шчявааJэdвtr,(эоl,{]lвноэdаu IsJ,еLrtllчs вIl ifiloxced
aoIaxl/olg
хиtпвоIJ
-эIпIчs

BgIctradJ
аllJиь
иIоI 8

olaJ8
dsдэпdцId

иипвхифнJrвпr
цончrвноиП)rн,{ф aotroxJBd вtrиа

'ичIвrJ цоsаrап .BrratsEBdЕou .Bratsrвd

'sоЕохJвd ьинаrавdrrЕн аинв8онаи{ивн

I

I

| 
00z 

| 
0r0ll00066 

| 
90

I0

(,9,{d,uчr) вrrш{з



Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

РезервЕый фонд адмиЕистрдци гордского оkр)та
ТольяIти 01 11 q90 00 07090 з 00t)

ИI{ые бюджеIЕые ассигtlования 0] tl 990 00 07090 Е00 з 000

Рез 01 ]1 990 00 t]7090 870 з 000

Другис обцегосударствсЕЕые вопросы 01 lз 556 876 8 2l9
М}rrиrrипа"чъцм программа (Здцrтга gаселеЕия и
террЕrорrrй от чрезвычайяых сI{ryаций в мирвое и
военное время. обеспечение первиЕIньп vep по}карной

безопасЕости и безопасяосш шодой на водЕьtх

объеrоах в городском окр)те Тольятги Еа2021-2025
IодьD) 0] 1з 090 00 00000 620

Мероприятия в усIмовлеЕЕой сфере дсяте"цьностц 01 1з 090 00 04000 620

Мсрприягпя в сфере общеюсударсrвеЕIrого

},пра&qешirl 01 lз 090 00 04040 62о

Закупка mварв, рабm и услц дrя обеспечения
государственяьо< (миrиципмьrrьD() Еужд 01 1з 090 00 04040 200 620

Иные закупки товаров, работ и ус,туг ьTя обеспечевия

госудаDqтв€нньIх (муiиципа.lьньD() Ir}я(д 01 1з 090 00 0,1040 2,10 620
М}ницrrпальная программа (Развити€

информационtiо-телекоммуяикациояной
ияфрастрl+сцры гордского округа Тольятти яа 2022-
2026 годьD) 0t 1з 110 00 00000 2з1 ,7 \2 ,l25

Финal'сово€ обеспечение деятельвости бюд)к9тЕьD( и
аRтоЕомЕьD( ]лiр€ждсниi 01 1з t10 00 02000 199 5зз
Учреждевия. обеспечивающие предоста&пение
государственвьrх и мувиципальЕьD( успrт 01 1з 110 00 02470 199 5зз

Предосrавлеяие субсиJцlй бюдr(Егвьм, авюяомЕым
JлlреждеЕиям и иным яекоммерческим орmвязациям 01 ij 110 00 02470 600 199 5зз
Субсидии автояомным }лlр€ждениям 01 1з 110 00 02470 620 199 5зз
Мероприяпlя в усгавовленвой ферс дсятельносги 01 1з 110 00 04000 з4 454

Мероприятия в сфер информдIиошrс.
ком!цrникациовяьD( технологий и связи 01 1з 110 00 04460 зз 857

зак5rпка товарв, работ и услlт для обеспечепия
юсударсгвеввых (муциlцпsльньD() tт]DItд 01 1з 110 00 04,160 200 зз 857

Иные заýпки товаров. работ и услуг для обеспечения

госyдарсгвеяньaх (муницiпальньD() rт}rкд 01 1з 110 00 04460 240 зз 857

Мероприятrlя в }"Фежденилq обеспечивающих
предоставлеЕие государственaIьD( и муницип&lьtlьD(

услут 01 1з 110 00 04,170 59,7

Предоста.епеrrие субсидий бюдкешьтм. автономным

)лрехденrrям и йным некоммерческим оргtшiизаIиям 0l 1з 110 00 04,170 600 59,7

Субсидrи аЕюномным !чDФкдеЕиям 01 1з 110 00 04470 620 597
субв€нции 01 110 00 75000 ,725 ,725

ОргаЕиздtия дсят€lъвости в фере охршты
окр}хающей срсды 01 1з 110 00 75120 .l08 ,+08

Закr,пка юваров, работ и усл}т лпя обеспечеЕriя
юсударсlвенньD( ( миlиципальньrх) п}тrд 01 1з 110 00 75120 200 ,108 408

ИЕые закупк, товаров, работ и услrт для обеспечевия
госYдаDствеЕЕБD( (муниlцпальных) н}т(д 01 1з 110 00 75120 240 408 408

ОсуrцесIмеIше деятельвости по опеке и
попечительству Еад песовершеянолетвими лицами и
социапьIlой полцерх(ке ссмьи, мат9рияства и детства 01 1з 110 00 751i]0 з02 з02
Закlтrка товарв, работ и услц дrя обеспечения
госудаDсгвенвьD( (мrlиципмьньrх) rт}экд 01 1з 110 00 75180 200 з02 з02

32*/

5

Наименованпе направJr€нпя расходов,
рiздела. подраздела. целевой статьп.

вщп расходов функцпонrльной
кпасспФпкацпп



Наименование цаправления расходов,
раздела, подраздела, целевой стдтьп,

вида расходов функциоцальной
классификацпп

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдrrсетов

Ияые заlgzпкп товаров. рабoт и усл}т для обеспечения
rcсударственпых (м},ниципальных) ttlrц 01 1з 110 00 75180 21о 302 з02
ОрIанизация деятельности в сфеDе охра.Еы юуда 01 1з 1 l0 00 75200 15 l5
Закупка товаров, работ и услуг д-тя обеспечепия
юсударствеЕньiх (муниципа,lьньrх) ц,хд 0l 1з 1 10 00 75200 200 15 15

Ивые заrgтrки товарв. работ и услуг лrя обеспечеция
государсгвевньrх (муЕиципальrrьD() н},хд 01 1з 110 00 75200 21l) 15 l5
Мlяиrrипальвая программа (Противодейсrвие
коррупции в городском оцlуrе Тольятти ца 2022-2026
годьD) 0] lз l70 00 00000 9l
Мероприятия в устаяовленной сфере деятельпосги 0,1 l] 170 00 0,1000 91
Мероприятия в сфср обцегосударствеIшого

управJIеЕия 01 1з 170 00 04040 91
Заr.алка юваров. работ и услуг дJrя обеспечения
государqгвеЕЕьIх (муниципмьных) вужд 01 1з ] 70 00 04040 200 gl

Ияые закупки товаров. работ и ус;туг дrrя обсспечения
государс"твенньLt ( муниципа.тьЕых) rrуr(д 01 1з 170 00 0,t040 2.10 91
МуЕиципа,,lьная программа (Развmие оргшrов
местяого само}правJIеЕия городского oi1}Ta Топьятм
на 2017-2022 годы)) 01 220 00 00000 з 671
Мероприятия в усгд!овленной сфеDе деяте,T ьности 01 1з 220 00 04000 1з з95
Мероприятия в сфере общегосударФвенпою
управленIIJI 01 1з 220 00 04040 8 8б5
Закlпка товарв, работ и услуг для обеспечеЕия
государствеЕньD( ( муниципа,lьных) Е\Dкд 01 1з 220 00 0,1040 200 2 411

Иные закупки mваров. работ и ус,т}т дтя обеспечения
государсrвенньж (муЕиципмьяьrх) Еужд 01 1з 220 00 040,10 2,10 2 11,7

социа"qьное обеспечение и иные выплаlы flа!,еленик) 01 1j 220 00 0.10,10 з00 95
ивые вьшl,tаты яасе.'tению 01 1з 220 00 040.10 з60 95
Иные бюджегные ассигвовliния 0,t 1з 220 00 01040 Е00 6 з5з
Уплата яа.тогов. сборов и иtlых платежей 0l lз 220 00 0.+040 850 6 з5з
Мероприятия ло оценке недвихимости, признаIию
лраа и реryлировапЕю отЕошеЕий по
IосударствеIiЕой I-l }м]иципа]ьIiой собствеЕности 01 1з 220 00 0:l120 ,15з0
Заryпка товаров. работ Е услуг дпя обеспечения
rcсударствеrяьLх (муяицип&'Iьньж) I{ужд 01 1з 220 00 0,1120 200 4 5з0

Ияые закупки юваров. рабm и услlт для обеспечения
государствешiьD( (муницип&lьllьrх) нlrкд 01 1.] 220 00 04l20 2,10 ,15з0
Финапсовое обеспечФiие деятельяости казенItьD(

учDФкдеяий 01 1з 220 00 12000 200 461
УчреждеЕия, осущесIвIяющие деятельность в сфере
общегосударсгвенного lтIDltвJIения 01 1з 220 00 12040 24146
Расходы на выллаты персонапу в целях обеспечеЕи,
выполнеяия фJтткций государствеввыми
(муниципа,.Iьt$Iми) оргмамIi. казенItыми

учреждеtIиJlми. оргмами упраалениrI
государствеrtЕыми внебюдж9тньми фондамtl 0] lз 220 00 120,10 100 20 59,7

Расходы на выплmы персонмY казенЕьж ччреждеяий 01 lз 220 00 120,+0 1l0 20 59,7

Зак.чпка товаров. работ и ус,lуг JLIIJI обеспечения
Iосударственных (муниципапьных) н}экд 0l 1з 220 00 12040 200 з 5,1l]

ИЕые закупки товаров. работ и услуг дIя обеспечеяия
юсударсгвеняьDa (м}rrиципа,rьньтх) нужд 01 1з 220 00 12040 2.10 j 548
Иныс бюджgrЕые ассиIноваIIия 01 1з 220 00 ,] 2040 tt00 1

yrr"raTa ямогов, сборов и иньD( платежей 0l lз 220 00 12040 850 1

6

Рз

1з 220 061
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Наименованпе направJIения расходов,
раздела, подразделsl целевой статьи,

видд расходов функциональной
класспфпкацпп

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюд:rсетов

Учр€хдеЕия. осущеqгв.rrяющяе деяrельносгь в сфре
обеспечевйя хозяйсгв€нноm обсл}хкваяия 01 lз 220 00 12060 176 з 15

Расходы ва выплаты персона.ту в це,lях обеспечения

выполн9яия функций юсударственвыми
(м}ягципшrьными) оргaltlами, казенными

уФе)кдеЕиями, оргмами управлеllия
государствеliltымй внебюджетными iьоядами 0l ]] 220 00 l2060 100 1 lti 802

Расходы Еа выплmы персонаry казеняых }"{реждеЕий 01 ]] 220 00 12060 110 118 802

Захупка mваров. работ и ус,ryг для обеспечения
госудаDственньD( (муниципаlьяьж) lI}Dкд 0t 1j 220 00 l2060 200 57 011

ИЕые закупкrt товаров. работ и услуг,а,rя обеспечения
mсудаDqIвевньD( (мунишrпальвьD() Еlr(д 01 1] :20 00 l2060 240 57 011

ИБIе бюдr(gгные ассигиоваtltlя 01 1j 220 00 12060 800 502

Исполвев!е судебных акгов 0i ]] 220 00 12060 830

Уп,lаrа rrалогов, сборов и иных плат€жей 0l l-] 220 00 l2060 850 502
СубвеIflцiи 0t 1] 220 00 75000 з 671

Оргаrrизация дегrcльrrосги в сфре охраяы
окDуr(аощей среды 01 lз 220 00 75120 57з 57з
Заryтrка товарв. рабm и услуr для обеспечения
государств€rrпьrх (мукиципальньrх) Е}хд 01 lз 220 оо,75]'20 200 570 570

Иные закупюt mварв. рабm и ус.туг ,чля обеспечеяия

государсгв€ЕньD{ (м}ъиципальных) Е}я(д 01 lз 220 00 75120 240 570 570

ивьте бюдr<етяые ассиlноваtl иrl 01 lз 220 00 75120 800

Уrцага на,lоIовл сборов и иных платФкей 01 1з 220 00 75120 850 ]
Оргдпr,зацrя тапспоргноrэ обслlжпваrтм паселеяия
и перевозок пatссажиров к местaм рalсполоr(€ниJl
са]lово-дачвьD( мtlссивов по мокм)лиципаllьtlым
маDшDlтi.м 01 1] 220 00 751з0 269 ]б(]

Расходы на sьrшагы персонату в цqIях обеспечеяия
вьшолЕеяия фуrкций государственными
(мrяиципальными) орг€ц8riи. казенными

}чр€ждеЕиями, органами упрilвл9нпя
госудаDств€нными внсбюдr(егными Фоядами 01 1з 220 00 751з0 10t] |2,7

Расходы яа вьшлаты пеDсонаJiу казеrньL\ \"IDеждеЕий 01 lз 220 00 751з0 110 |2,7 |2,7

3акупка mваров. рабсrг и усл}т для обеспечеЕия
госудаDсгвенвых (муяицип&,lьньrх) F}r(д 01 1з 220 00 751з0 200 112 112

Иlтые закrтки товароs. рабсг и усл}т л,lя обсспечения
госудаDсгвенньtх (мувиципальньrх) tI!т(д 01 1] 220 00 75 ] з0 2.10 1-1] |12
Оргашзаrцrя деяrельноqги в сФере архивною дела 01 1] 220 00 75l50 1,+ 1.1

зак}тка юварв, рабqr и ус,ryг лTя об€спечения
госудаDсIвеЕfiых (муниципальньtх) к}r(д 0l I_,] 220 00 75150 200 1_1 lJ

Ияые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
юсударсгвеввьrх (муниципальньD{) Е}хд 01 lз 220 00 75l50 240 1,1 1,1

Орrаяизацпя деятельвости административньD(
комиссий 01 1з 220 00 75l60 .l0.1 .10,1

зацrпка товарв. работ и услуг для обеспечения
госудаDqгвеЕньIх ( мYниципа,,lьных) rлжд 0] ().1 220 00 75lб0 200 ,10_1 :l0,1

Иные зацтхи mваров. рабог и ус,туг для обсспечения
rосударств€ннъD( (муниципмьньrх) Е}тц 01 0,1 220 00 7_5160 24о .104 ,104

Осуцесгвление деятеqьяости по опеке и
попечIттЕJlьству над несовершеннолетнимIl лlrцаvl! l{

соци&ъЕой поддсDжке семьи. м(гсDинqгза n детстм 0l l] 220 00 75180 ] з90 2 з90

Z,"- "/ ё,

пр

I

1,2,7
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Напменовдние направленпя расходов,
раздела, подразделд, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдкетов

Меропр!rятия в устаповлевной сфере деятельвости 01 1з 990 00 04000 85 2,15

Мероприятйя в сфере общетосударствеяяого

управлевrtя 01 1з 990 00 04040 76 681

Расходы на вьшлаты лерсона,пу в цеrrях обеспечения

вьшолнФiия функцйй государственньlмй
(м}тlиципаrьными) оргавами, казеЕяыми

}п{режден'lями, оргаIrами упрЕвлеяшt
государств€нвыми внебюджетяыми фовдами 01 1з 990 00 04010 100 27 о5з
Расходы на вьпtldгы персоЕапу юсударственвъD(
(миlиlшпальньD() оDгшlов 01 1з 990 00 04040 120 27 05з

01 1з 990 00 04040 200 18 2,71

ИЕы€ закупки товаров. работ и услуг дrя обеспечения

государственньrх (муниципальных) Е}жд 01 1] 990 00 040,10 240 18211
Иные бюджетные ассиIЕованIrJI 0L 1з 990 00 0404t) 800 зl з5,1

исполвение актов 01 1з 990 00 04040 8з0 2,7 
,7,7а

Уплата налогов, сборов и иЕьrх платежей 01 1з 990 00 040,10 850 з 576

Матерrlально-технrlческое обеспечение деят€льЕости
0бшесIвеяl'ой п&lmы 01 1з 9q0 00 04060 94

Заýпм товаров, работ и усл}т для обеспеtlеЕиrl
государствевrтьrх (лýтrиципальЕьD() Е}rtд 0i 1з 990 00 04060 20t] 94

Ияые заýтки товарв, работ и услrт для обеспечеяия
госудаDствеЕньD( ( м}виципальньD() Е}r(д 0] 1з 990 00 0,1060 24{) 9,1

ИЕые ЕсраслределеЕвые бюдхqrные ассигЕовмия на

DеаJтизаццю шшIlиативвьrх проектов 01 1з 990 00 0,1710 8 500

Ияые бюдя(епlые ассигЕованиrI 01 1з 990 00 04710 800 iJ 500

РезеовIrые сDедс-тва 01 1з 990 00 0,{710 870 8 500

Осуrцссгвлевие поляомочrй по составлеЕию
(измеяеяию, дополяеЕию) списков кацидаюв в

присяхные зtlседатýли федераrьньп< судов общей

юрисдикции в РоссиЙскоЙ Федерации 0l lз 990 00 5 ]200 з 82з з 82з

Закупка товаров, рбот и услуг шш об€спечеЕия

rосударственяых (муЕиципа"]ьньD() Еркд 0l 1з 990 00 5l200 200 з 82з з 82з

Ияые заýтки товаров, работ и услуг д!я обеспечения
госудаDсгвенЕьIх ( муниltипмьнБD() я}rrи 01 ]з 990 00 51200 л0 з 82з з Е2з

IIЛЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАЕИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0] 00 146 580

Защцта цаселеЕЕя r терршторпп от
чрезвычаf, Еых сIlтуsцпй црrродвого Е
теlногецЕоrо хорактера, по?кtрпая
безоп аспость t0
МуниlипальIrм программа (Здцгга нас€леЕия и
террtr:юрий (/г чрезвычайпьD( спryаций в миряое и
во€нпое вр€мя, об€спечецие первицlLD( мер пожарвой
безопасноqги lr безопасЕоqм Jподей яа водяьв
объеrФах в mродском окр}те ТольятгЕ ria 2021-2025
годы) 0з 10 88 414

Фипапсозое обеспечсние деятельЕости KztзeпI$rx
,у.lDеждевий 0з 10 090 00 12000 88,11,1

УчреждеIтия. осущесrвляюшце деятельяосгь в сфере
,ациl ы нzюеления и территории от пос.lе.]с"rвий

чрезвычайяьrх сrryащй прирдного и техногеяного
xaDaKтepa. грaDкдalнской обоDоны 0_3

,l0
090 00 l2140 88 411

+fr*/

Заýтrка товарв, работ Е усл}т д'lя обеспачевия
госчлаосгвеяньтх (лптtиципальItьD() Е!жд

03 90 4l4

090 00 00000
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Наименование ндправленпя расходов,
рsздела, подразделд, целевой стдтьп,

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

Расходы яа выплаты персопапу, в це.rrях обеспечения
выполвения функций государственными
(муничипапьпыми) орпцllми. казенными

учреждсциями, оргаltми щравлеяия
государствснными вЕобюд2кЕгными фовдами 0з l0 090 00 121,t0 100

Расходы на вьш,lаты персоЕату казснньrх rlреждений 0] 10 090 00 121.10 ] 10
,72 692

Закупка товарв, работ и услуг д'1я обеспечения
государсIвеЕrrьD( (м}виципмьных) Е}жд 0з 10 090 00 12140 200 15 з42

Иные закупки mваров. работ и услл дrrя обеспечения
Iосударсгвешlых (муяиципмьfi blt) Е}ri(д 0з 10 090 00 121,10 240 \5 з42
Иные бюдr(етяые ассигнов€ttllrJl 0з 10 090 00 12140 ЕOt) з80
Уплата на.,rогов, сборов и иЕьrх п,Iатежей 0з 10 090 00 12140 850 з80
Муrrиципальвм прграмма (Поддерr(ка соцпально
ориеятrФов?lнпьD( пекоммерчесш.о( оргмизаций,
террrториальЕою обществеrноIо самоуправлеЕия и
общесrвенньrх инициатив в городском окр}те
Тольятти па 202l-2027 rодьD) 0j 10 280 00 00000 2 000
Субсидии яекоммерческим орIаяизац}uIм 10 2Е0 00 i0000 2 000
Субсидии социа"'Iьяо ориеmировalяtБlм
некоммерческим организациям - общсqвенным
объединеflиям пожаряой охрапы - п)тем
лрлосr авления субсиJий на ос},lцествление усlавной
деятельносrи по учасIию в профи,такrике и (или)

туцеЕии похаров Ir пров€дении аварийЕо-
спасательяых работ яа территOрии юрдскоIо оцр}та
Тольгrти 0з 10 2 000

Предостм,-rеяие субсидий бюдкетЕым. автопомЕым

утеждениям и иным яекоммерчоским организациям 0з 10 280 00 10020 600
Субсидии некоммерческим оргаЕизациям (за

исшIючеяием государФвеЕЕых (м}fi иципа.rьньтх)

учреждепий, юсударственньD( корпораций
(компаяий). rrубличво-пDавовьrх компмий) 0з 10 280 00 10020 бз0 2 000

.Щр5rгие вопросы в областп Еацпопальпой
беlопаспостп п правооtраЕдT ельшой

деятельЕостп 03 56 166
Муяиципмьям прграvма <fl рофилакrика
наркомаlии населеЕr.я Iородского окр}та Толья,тти Еа
20l9-2023 годьп 0з 1,1 060 00 00000 212
МеDоприятия в усгшtовленяой сфере деятельности 0] 1.1 060 00 0,1000 242
Мероприятия, осуществiяемые )цреждеЕиями в
сфере обсспе,{ения ltациовмьЕой безопасности и
пDавоохDанmельЕой деятеJIьяости 0з 14 060 00 04150 212
Зак!,пка mваров, работ и ус,-т}т д"lя обеспечепия
rосyдаDсIвеЕньrх (муrиципа,чьньг<) н}хд 0з 14 060 00 0,1150 200 212

Иные заryпки mваров, работ и услуг для обеспечепи.'
государqгвеЕIrьrх (муниципа.rьных) н}хд 0з 14 060 00 04150 2,10 212
Мlтrиципа,тьная прграмма (Профи,lакrика

террризма экqrремизма и иньrх правонарулеЕий Iia
террrrюрии городского окрга ТольяIти на 2020-2021
Iоды) 0з 14 160 00 00000 55 921
Субсидии некоммерческим оргаtлtзациrrм 0j l4 1 000
Субсидии яекоммерческим оргlшизациям. Ее
яв",Iяющимся государqгвеяными (NI]Iниципмьными)

учI€ждениями, участвующим в охрме
общественЕого порядка на терррrюрии городского
oкpyla Тольятти 14 160 00 10050 1 000

0з

280 00 i0020

2 000

1,1

160 00 10000

0з
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Наименованпе направJtенпя расходов,
рдздела, подраздела, целевой статьи,

впдs расходов функцпональной
ю,Iасспфикацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюдra(етов

ПредосIавление субсrjдий бюдхФIrьiм, автоЕомяым
,!пiD€ждениям и иным некоммерческим оргalнизациям 0з 1,1 1 6{J 00 10050 600 1 000

Субсидии некоммерческим оргд{изалиям (за

искraючением юсударствеЕцьIх (муниципмьньй)

)^rреждений_ госуJарfl венньв корпораций
(компааий). rryбп{чяо-пDавовьLх компмий) 0] 1.1 160 00 I0050 бз0 1 000

Финансовое обеспечеЕие деятельtiости казеввьIх

учtrtеr(дений 0з 14 160 00 12000 54 924
у,rреr(деЕия, осу]цосrвляющие деятельносгь в сфере

наtиовальвой безопасяости и правоохрани:rельяой

деятеJIьно9ти 0з 1,1 160 00 12150 51 924

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспочения

выполнония ф}+rкций государствеяными
(м}виципальными) оргlшамя, казФшыми

уIр€r(девlФIми, оргllltlми управленшl
государственными вliебюдхеrяыми фондамп 0з 160 00 12150 100 51 524

Раaходы на выЕпаты персова.ту казецflьD( ]лlр€ждеЕий 0] 14 160 00 1215{) 110 51 524

Заýпка товаров, работ и усл}т д!я обеспечения

государственIiьD( (муЕиципальньIх) Е).rкд 0з 14 160 00 12150 200 з з70

ИЕые заýпки товаров, работ и услц д,lя обеспечсния

госYдаDствояных ( мl'I{иrцпмьЕьrх ) rr}п(д 0з 14 160 00 12l50 2,10 з ]70
ИЕые бюджетtБlе ассигнован],ljl 0з 1.1 160 00 12150 80t) з0
Упrата нмолов, сборов и иньв rLпатежей 0з 1,1 160 00 12150 850 з0

ItАционАльнАя экономикл 1 852 47б 894 111

Сельскос хозяйство п рыболовство 0,| 05 3 279 з 219
М}тt{ципа,Iьная прграмма <Тольятги - чистый город
на 2020-2024 годьр 05 1з0 00 00000 з 2,79

Субвенции 04 05 1з0 00 75000 з 2,79 з 2,79

Осущесг&lсrшс деятеJБЕости и оргапизациrl
мероприятrтй по обрашецию с животными без

ыIадеrБцев 1з0 00 75370 з 2,79

Заryпка товарв, работ и усл}т для обеспечения
юсударствеЕньD( (мrъшшпа.'rъньD() ц,эt1д о4 05 з 219 з 219

Иные заýпки mваров. работ и услуг для обеспечеtlия
государсrвеЕяьD< (мrтиципальпьтх) ц}хд 04 05 lз0 00 75з70 210 з 2,79 з 2,79

ЛесЕос хозяйство 0,1 07 l02 194 12 026
Муrиципа,,Iьнм программа <Охрм4 зашrга и
воспроизводство лссов, расположеIlt!ьD( в гравицм
гоDодского окD\та Тольятти. Еа 2019-202З годьD) 04 0,7 2з0 00 00000 102,791 12 026
Финансовое обеспечепие деятсльноgги бюдi(етных и
автовомяьD< гIреждеЕIй 0Zt 0,7 2з0 00 02000 з 04,1

Учрсждсния, осущссгв,'IяюIцl.tе деятепыiость в
облаqги лесного хозяйсIва 0.1 0,7 2з0 00 02з90 з 04Zt

ПредосrавлеЕие субсидий бюджешым, а.втоЕомЕым
ччреждсниям й иttым Еекоммерческим орIаlиза.циям 04 07 2з0 00 02з90 600 з 0,14

Субсидии бюдкегвьш \лlDеждениям 04 07 2з0 00 02з90 610 з 044
ФиЕаfi совоо обоспечеЁпе дсятеJьЕости KzBeпItbD(

lлlDФкдений 04 07 2з0 00 l2000 1,1502
УчреждеЕия, осуществJUIющие деяIЕльIlость в
обласги лесвоm хозяйства 04 0,7 2з0 00 12з90 14 502

/Zb-/

-l4

04 00

04 з 219

04 05 з 219

lз0 00 75з70 200
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

Расходы на вытйmы псрсонапу в це.пях обеспечеlтия
выполнения фlrrкrrий государственными
(мупtlцила.lънымЕ) оргФlамr. каiонными

rФехдеIiиями, opmнanrr )прlвленrrl
rосударgгвенЕыми внбюдкегньтми фоядами 04 о,7 2]0 00 12з90 100 6 961

Расходы па выплmы персоЕалу казеЕЕьD( ]щрея(дений 04 07 2з0 00 12з90 110 6 961
Закупка товаров_ работ и чслуг д-1я обеспечения
rосударgгвевньrх (муниципмьньж) Еужд 0,1 о,7 2з0 00 12]90 200

,7 
526

Иные закупки товаров, работ и услг л'rя обеспечения
Iосударствепньrх (муЕиципatльвых) rмкд 0,1 0,7 2з0 00 12з90 2,10 1 526
Иные бюджgaные ассигнов!шия 0,+ 07 2з0 00 12з90 tJ00 l5
Уппата Еалогов, сборов и иных платежей 0,+ 07 2з0 00 12з90 850 15

Приобретение специапизированяой техяIrки и
оборудования для расчистки яеликвидЕьIх i,Iecвblx

)частков в рамк8х государствеIrвой программы
Самарской области (Разв!fгие лесного хозяйqIва
Самарской области яа 20l4-2030 юдьD) 0,1 07 2з0 00 SOZI4O 55;}70 45 5 2,1

Предоставлеяие субсидий бюджсIным. автоЕомцым
]лреждеЕиJiм It иltым ttgкоммерqеским оргаЕизаIФIм (l,+ о,7 2з0 00 50440 600 55 ,170 45 52,1

Субсидии бюджетным уIре}кдеЕиям 0,1 о,7 230 00 504,+0 бl0 55 470 45 524
Мероuриятия яа дополпеЕие леспых культ}? в рамках
государствеIпой программы Самарской обласги
<Развrtтие лесного хозяйсгва Самарской обласги на
2014-2030 юды> 0il 0,7 2з0 00 Sз250 1 15il 1 021

ПредоставJT еЕие субсидий бюджетЕым. автоЕомным

}л{рехдениям и иным HeKoMMepaIecKEM орIмизациям 0,1 07 2з0 00 Sз250 600 1154 | 02,7

Субсидии бюдхетным учDе,кдеяиям 0,+ 07 2з0 00 Sз250 610 1 154 1 027
Мероприятия Еа проведеЕие lгрOтехЕическою }хода
в pzМKalx государствеfulой прграммы Самарской
области (Развifiие лесItого хозяйсгва Самарской
об]rасrи на 20l4-20з0 годьD) о4 0,7 2з0 00 Sз800 1928 1716

Предосгавленl{е субсидий бюдr(gтным. автономпым

уrреждени;tм и иlrым Еекоммерческим оргаltизациrlм 0,t 07 230 00 Sз800 600 1 928 17tб
Субсидии бюмсешым }пIрехдеяиям 0,+ 0,7 2з0 00 5з800 610 1 928 1,716
Мероприягия па обработку почвы под лесвьIе
культ}ры в рамках юсударствеIlЕой програмItы
Самарской облас"tи ((РазвlIгие леcllого хозяйсIва
самарской области па 2014-20J0 годьD) 04 о,7 2з0 00 Sз810 з22 286

Предоставлеяие субсидий бюджsп{ым. автономвым
учреждеllйrlм и иЕым некоммерческим оргiцtизациям 04 {\,7 2з0 00 Sз810 600 з22 2-86

Субсидии бюджетяым уqDея<деЕиям 04 0,7 2з0 00 Sз810 610 з22 286
МероприяIия Еа расчистку неликвидЕьrх лесных

)лlастков. пострадФшпх в результате зilс}тrт и
последствий лесных пожаров в pztirkax

государФвенной программы Самарской облаqм
(Развитие лесного хозяйсIва Самарской обласги на
20l4-20З0 годыrl 0.t о,7 2з0 00 S]820 з 66з з 260

Прелостаэлевие субсидий бюдхетным. автономным

}лtре]кд9ниJlм и иным некоммерческим оргlшизациrlм 0,1 0,7 2з0 00 Sз820 60t) з 66з з 260

Субсидии бюдiкЕгным учреждевиям 01 07 2з0 00 5з820 610 з 66з з 260
Мероприятия на лесовосстltllовловие в рaмках
государствеиной программы Самарской облас"ти
(РазвIтгие лесяою хозяйсIва Самарской обласги Еа
2014-2030 годьD) 04 о,7 2з0 00 S,1,1з0 2 59з 2 з08

Ilаименование направл€нпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов фJ.цкциоЕальной
класспфпкацпп
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Наименованпе направления ресходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

впда расходов функцпональной
класспфикации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выш€_

стоящпх
бюдrпетов

Предосгавлеппе субсидий бюджgгныц авmяомIlым
}л{реждениям и иттьтм Еекоммерческим оргаllизацrям 04 о,7 2з0 00 S.l4з0 600 2 59з 2 з08

Субсидии бюджегным )лrр€ждениям 04 о,7 2з0 00 S,l4з0 бi0 2 59з 2 з08
Прчие мероприггия в сфере лесяого хозяйсгва в

рамках государствеЕЕой прграпд.rы Самарской
облаqги (Развrпие леcllого хозrйс,тва Самарской
области па 201.1-2030 годьо> 04 07 2з0 00 5,1440 1 t 17 994

Закупка товарв. работ и усл}т для обеспечения

госудаDственньD( (м}ъиципальяьrх) шскд 0,1 07 2з0 00 5,1440 200 1052 9зб

ИЕые закупки това!юв, работ и усlцг дrя обеспечевия
государствеItЕьD( ( муlицип&lьных) н}")кд 04 о1 2з0 00 5,1440 210 1 052 9зб

Предоставление субсидий бюрr<gгным. автопомным

\лlDеждеItиям и иным Еекоммерческим организациrIм 04 0,7 2з0 00 54,140 600 65 58

Субсидии бюдкетвым rд{реждеЕиям 0:1 0,7 2з0 00 544,10 610 65 5f]

flриобрсrеяие техвики и оборуловаrrия л,,lя

выполЕеЕця лесокультlрньо< работ в рамкм
государqrвеЕной программы Самарской области
(Развитие лесноrо хозяйства Самарской обласги Irа

20l4-20з0 годю) 04 07 2з0 00 5,1640 19 001 16 911

Прлоставлекие субсидtiй бюджgгЕым, автономным
}п{режденйrlмii ицым некоммерческим организациям 04 0,7 2з0 00 54640 600 19 001 16 911

Субсидии бюмешым ]лтDеждеииllм 04 о,7 2з0 00 546,10 610 19 001 iб 911

ТрsЕспорт 04 08 з45 966 118 806
МуЕиципальЁая программа <Развrrгие транспортной
системы и дороr(ного хозяйсfва городского округа
тольяти Еа 2021-2025гг,) 0.1 08 150 00 0000t) з.15 966 118 806
Подпрограмма (Развитие городского пасса)кирского

транспорта в гордском окрlте Тольятги на перlод
2021-2025гг.> 0,+ 08 155 00 00000 з15 966 118 806

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 08 155 00 0,1000 214,752

Меролриятия в сфере тр Iспорга 01 08 ]55 00 04090
Закупка товаров, рабос и услуг лrя обеспечения
государственпьтх (млвицип&чьньос) rmкд 0,1 0i] l55 00 04090 200

Ияые зм}пки товаров. работ и услуг л,rя обеспечеt!ия
государствевЕьrх (м!.ницип&lьнъD() Е}rкд 04 ()tl 155 00 0,1090 240
Субсидяи юриди.lеским лицам (за искrrючеЕием
субсидий мувиципальнь!м )лрежденrям).
иЕдивидуаJIьяьш пр€дттриниматwrям, физическим
дицам 04 155 00 06000 11 61,7

Субсrдии Еа возмещеЕие яедополучеяпых доходов
при ос}.ществJIевии реryIяряьD( перевозоклькtтЕьD(
категорий граждая по l\{}{lиципаJlьным м8ршр}там по
льгФному ]лемронному проезлному билету 04 08 155 00 065з0 11 61,7

Иные бюджsшые ассItгЕовапия 04 08 155 00 065з0 800 11 6,17

СубсидrЕ юридическим лицам (кроме
t екомм€рческих орг&rизациЙ), шцивидуальяым
прелприпимателям, физlпlеским лицzм -

пDоизводI,lте,,им ToBaDoB, Dабот, чслуI 04 0Е 155 00 065з0 810 11,64,7

Субвенции 04 0t] i55 00 75000 4з 500 ,1з 500
Оргдпiзация таЕспорrного обслуживаrия яаселевия
и пер€возок пtюсlDiкирв к местам расположеяия
садово-дачньD( массивов по меrкм)aЕпцIlпzlJlьным
маDшр}там 0,+ 08 155 00 751з0 ,+з 500 4з 500
Заr<утка товаров. работ и услг дu обеспечевrбI
госудаDств€ЕЕьD( (мупиципальЕьD() шr(д 0,1 08 155 00 751з0 200 ,lз 500 1з 500

22-/ 9

вр

214,752

08
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Наименование направлеппя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьIt,

влда расходов функциональной
классификации

Рз пр цср
Всего

В том
чпсле

ередства
выше-

стоящих
бюдяtетов

Иные змупки товаров, работ и устуг л,чя обеспечеяия
госудаDсrвенньD( ( муниципа.тьЕьrх) Е\"лд 04 t]E 155 00 751з0 210 :lз 500 1з 500

Субсидии юридическим лицам Еа создание условий
д.п предостzlв.цеЕиrl ,грмспортtrьrх услуг я&селению и
оDгФrизацию тDмспоDтвого обсп}тtивациJI Hace,цeнIrlt 04 08 155 00 5з990 ,76 

о61 75 з06
Ивые бкrлжетяые ассиIвов:IIJия 0.1 0Е 155 00 5з990 800 "76 о6,7 75 з06
Субсплии юрилическим лицам (крме
некоммерческих оргalнизаций), индиви,ryмьным
предлриним8те,.rяч. физическим лицаv -

пIюизводителям юваDов. работ. уqшт 04 08 155 00 Sз990 810
,76 

06,7 75 з06

,Щоролспое хозяfi ство (дорохшые фоrlды) 0!' 09 l 3,18 500 700 000
Муниципальяа, прграмма <Развrшrетранспоргяой
сисrемы и дорожпого хозяйс"Iва городского окр}та
Тольятги на 2021-2025гг.) 0,1 09 150 00 00000 1 з,17 з00 700 000
Подпрограvма rrСолержание улично-дороrсяой сgги
гордского окр)та Тольfгги на 2021-2025гг.) 0.1 09 151 00 00000
Мероприятия в установленной сфер леятельяости 09 151 00 0,1000 164 152
Мероприятия в сфере дорожtrого хозяйсгва 04 151 00 04180 ,+6,1 .+5 2

Заr<упка товаров, работ и устlт.п7rя обеспечевия
юсударственньrх (муниltипФ!ьньж) I{ужд 0,1 09 15l00 0,1180 200 ,+6,1 ,+5 2

Иные закупки товаров. рабm и услlт пrя обеспечения
IосударственньLх {муяиципмьных) Еужд 0,+ 09 15100 04180 2,10 ,164 ,15 2
Подпрограмма (МодерЕизациJI и развmие
автомобильЕьIх дорог общего пользоваяия местноIо
значеншl городскоIо округа Тольятrи на 2021-2025
юды) 04 152 00 00000 795 559 700 00i)

Мероприятия в устаrовiенной сфере деятеiьности 152 00 0,1000 з1 22з
Бюджsaные иЕвестиции 04 09 152 00 0,1100 28 920
Калmалъные &qожения в объекты гоq/дарсгвенной
(мyниtшпа.'rьной) собgгвенности 04 09 152 00 04100 400 28 920
Бюджегные инвестиции 04 09 152 00 04100 410 28 920
Мероприягия в сфере дороtкноIо хозяйства 04 09 152 00 041i]0 8 зOз
Закlпка mваров. работ и услуг дlш обеспечеЕиrl
юсударФвеняых (муницип&'Iьtrых) Е}r(д 0.1 09 152 00 0,1180 200 8 зOз

Иные закупки тоsаров, работ и усц/г для обсспечения
госудаDсrвенных (муниципа.lьньD() Е}хд 04 09 152 00 0.1180 240 Е зOз
Мсроприятия в рамкм подпрограммы
(Модернизация и развитие азmмобиjlьньrх дорг
общего лоJьзования местного значения гордскоIо
округа Тольrтти на 2021-2025 годьD муниrцпаJ]ьЕой
программы <Развиlгие транспорrной системы и

дорожЕого хозяйсrва гоtrюдского округа Тольfiти на
2021-2025гг.> 0.1 0g 152 00 Sз270 ]5 2зб
Заrсутка mваров, работ rt усл}т дш о&спечеяlrJI
IосYдаDсгвсЕЕьIх ( м!чициuа.,rьцых) tт!r(д 0,+ 152 00 Sз270 200 15 2зб

Иные за.tiJтIки товаров, рабm и услlт,ш,rя обеспечения
государствеЕЕьtх (!rуlиципzlльньD() Еум 0,1 09 152 00 5з270 240 l5 2зб

ФипФIсовое обеспечение дорожItой деяте",IьЕости в

рамках ремизащи нациоItмьною проекта
(Безопасные и качествеЕвые автомобильЕые дором) 0,1 09 152 R1 5з9з0 71з 100 700 000
Заqпка товаров. работ и усл}т дlш обеспечепиrI
госудаDствеяных (мчЕrципальЕьD() нYжд 0,1 09 152 Rl 5з9з0 200 74з l00 700 {J00

Ицые зак}пки товаров. работ и усгуr для обеспечения
юсударствеtIньDt (м}ЕиципмьЕьD() rцr(д 04 09 152 R1 5]930 2.10 71з 100 700 000

Сумма (тыс.руб.)

вр

164 452
0,1

{J9

09

04 09

Т-----Г---



15

Напменовапие напрrвJIения расходов,
раздела, подрsздела, целевой статьп,

впда расходов функцпональной
класспфикацши

Рз пр Цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средствд
выше-

стоящпх
бюджетов

Полпрограмма r<Повышение безопасности дорожЕого
двфкеЕия Irа период 2021-2025гг,) 04 09 154 00 00000 87 289

Мероприятия в усrшIовлеЕЕой сфере дегIЕльноgгп 0,1 15.1 00 0,1000 24 50,7

МеDопDиятЕя в сфер€ дорожного хозяйства 0,1 09 154 00 0,1180 24 50,7

Заl9тlка товарв. рабm и услуг для обеспечеIrия
04 09 154 00 04180 200 21 501

Иные зак)пки товарв, работ и ус,l)т для обеспеqеяия
госудаDсгвецвьо< (лмlицип&lьrtых) Еужд 0,1 ()9 15,100 04180 210 21 5о,7

Фивавсовое обеспечеаие деятtльностIl RазенЕьrх

учDеждФ{ий 04 09 15:t 00 12000 бz 182
Учреждения, осуществляющие деятельносгь в афере

доDожвого хозяйсва 04 09 154 00 12180 62 782
Расхо,ФI Еа выIцагы персоналу в целях обеспечония
выполнепия фувкчий rосударств€нными
(м}тrиципальяыми) оргмамц. казевными

}чр€жденrrrrми, оргавzми упра&ценlUI
г(,судаDствеЕItыми вяебюдlсgгцыми Фовдами 0.1 09 154 00 12180 100 l8 0з8

Расходы на вып-латы пеDсопаJry казеяt{ьL\ ],]реrцепий 04 09 l54 00 12180 110 1Е 0.]8

Заrgrпка товаров. рбm и услг ,&ш об€спечеt,lиJI

rcсударственньD( (муаиципа"'rьвьж) rц,хд 0,1 09 154 00 12180 200 44 701

Ияые заýпкя товаров, работ и услуг для обеспечения
госудаDствqнньD( (муниципа.lь1Iых) к})r(д 04 09 154 00 12180 2.10 41 1о1
Иные бюджgгные ассигноваяиJI 04 09 154 00 12180 800 .1з

Уплаm валоюв. сборов и иЕьD( пл&rcжей 04 09 154 00 12180 850 4з
Непроmаммное направлеЕЕе расходов 04 09 990 00 00000 1 200

ФиЕдlсоsое обоспечеItие деят€Jьвосм казевЕьD(

)"rрФкдеr!rй 04 09 990 00 12000 1 200

Учр€ждеЕия, осу]цесгвляФщи9 деят€льносгь в сфере

дороlкЕого хозяйсlва 04 09 990 00 12180 1 200

Иные бюджgrные ассигЕования 04 09 1 200

Уп,lага на.Iогов, сборов и ияьrх плаIЕr(ей 04 09 990 00 12180 850 1 200

Другпс вопросы в областц ЕацпопальЕой
ЭКОЕОМПКП l2 5l 937
М}ниципа.тьЕая прФамма (Развmие

ивфрасгрlтсгlры грааостоrrельЕой деятельвости
городскою округа Тольятги IIа 20l7-2022 годыll 04 11 100 00 00000
ФиндIсовое об€спсчение деятельпости бюдкЕr,I]ьD( и
автоЕомпьrх )лlреtкдоний 04 |2 100 00 02000 I21l0
Уqреяtдения. осуцесгвляющие деяте,Iьноgгь в сфере
градосrроrгельной дсятельности 0.1 12 100 00 02з20 12 l10

I1редосгавлФrие субсидiй бюджешым, автоЕомtlым

}л{рфкденItям и ияым Еекоммерческим орг{шiизациям 04 12 100 00 02з20 600 12 110

Субсидии бюджgпrым учреr(деЕиям 04 12 610 12 110

МеропDrlятия в уqrавовлеЕIrой сфере деятельrrости 0,1 |2 100 00 04000 10 620
Мероприятия в области застройки т€ррIтюрraй 04 12 100 00 04з 10 10 616
Заrryпка товаров. работ и yo'r}T &rя обеспечеrrия
государственньв (миrиципалъЕьDО ц}я(д 04 12 100 00 0,1з 10 200 10 616

Иные закупки товарв, работ и услlт лля обеспечепrrя
госудаDсгв€нньD( (мFflпцiпа,ъIБD() Е}rц 04 |2 ,] 00 00 04110 210 10 616
МероприягЕя в орг&Iизациях, осуществJUIющID(
об€спечецие градостроитедьЕой деятельЕости 0,1 12 100 00 04з20 4

Предостазление субсидий бюдя(етньм, автономIlым
yqреждеЕиllм и иtБlм векоммсрческим оргаЕизаlцям 0,1 12 100 00 04з20 600 ,t

Субсидии бюмеrным }чреждеrrиям 0.+ \2 1{J0 00 04з20 610 :t

zь-/ r'o

800990 00 12180

04

221зо

100 00 02з20



16

Наименованпе направления раеходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вила расхолов функциональной
класспфикацпп

цср вр

Сумма (тыс.руб.)

В том
числе

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

М}ниlшпальtlая программа городского оýр)та
Тольятти (Развiflие ммого и среднего
предпривимате,цьства юродского округаТольяrти на
2018-2022 годрl 04 12 120 00 00000 24 з96
Финансовое обеспечеЕие деятельностп бюд)кепБD( п
автоцомпьD( l^lреждевий 0:t 12 120 00 02000 2з 496
Учрсхдевия. ос}щесrвляющие деятельность в сфере
нациоtlальной экономйки 04 12 120 00 02070 2з ,196

Предоставление субсидий бюджетным, автоЕомtБм
}чреждевшIм и иIlым Еекоммерческим оргllпизацtlям 0,+ 12 120 00 02070 600 2з 196
Субсидии авюномвьтм учDеrкдениJlм 01 L2 120 00 02070 620 2з 496
Мероприятия в устш{овJенной сфере деятельвоgIи 0,1 12 120 00 0,1000 900
Мероприятия в сфере ншIиона.'lьной экопомики 0,1 12 120 00 04070 900

Предосгавление субсидий бюджетным. автономным

)л{рехдепиям и иЕым Еекоммерческим оргмизациrlм 0,1 1) l20 00 0,1070 60() 900
Субсидии автономвым ]лlреждеtпlJlм 0,1 1) 120 00 0,1070 620 900
Муниципа.,1ьная rФограмма <Создаrие условий дrя
развктия т}ризма па террrпории юродскоm округа
Тольятти на 202 1 -2 03 0 mдьD) 0.} 12 260 00 00000 Zt65

Мероприятия в устмовленIiой сфере деягqlьносrи 0,+ 12 260 00 04000 465
Мероприятия в сфере itаIJиона,lьной экономикI' 04 12 260 00 0Zt070 165
Закупка товарц работ и усл}т лIя обеспечеяиlI
rcсударствеЕньD( ( муниципzllIьIlьD() rr}Dкд 04 12 260 00 04070 200 465

Иные закупки товаров. работ и услуг д,lя обеспечения
государственЕьIх ( муниццпaцьных) Еужд 0,1 12 260 00 04070 240
НепDоmаммное налраз.lение pacxo.loB 0,1 12 990 00 00000 4 з,16

Мероприятия в YстапомеЕпой сфере деяте]-IьЕости 0,{ |2 990 00 0,+000 1з16
Мероприятия в сфере градосIроt{rельства 04 Iz 990 00 0,1610 .1 з46
Закупка товарц работ и ус]ryг дIя обеспечения
госуларсгвеппьrх (мlтrиципмьпьтх) tтуr(д 0,1 12 990 00 04610 200 4 з46

Иныс зак,чпки товаров. работ и уолуг дтя обеспечения
rосYдарсгвеняьrх (м}ниципаJlьЕых) trу)кд 0,1 12 990 00 04610 2.:l0 4 з16

ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬIIОЕ
хозяЙство 05 00 \ l29 604 t48 261

Жплпщное хозяйство 05 01 30 188
Муниципальная проФамма (Капm&lьный ремоlгa
мвогоквартцрньD( домов городского окрга Тольятм
на 2019-202З юды) 05 01 140 00 00000 1,796
Мероприятия в устмовленной сфере деяте-lьности 05 01 140 00 0,1000 1 796

Мероприятия в областЕ жиllrtlцого хозяйства 05 01 1,10 00 0,1130 1 
,796

Ивые бюджsпiые ассигпован}uI 05 0l 140 00 0,11з0 800 1796
Субсилии юрилическим лицlм (цроме

цекоммерческпr( оргtйпзаций), ипдпви,ryаJIьЕьш
предпринимате,rям, физическим лицап, -

производителям товаров. работ. усл,w 05 01 1,10 00 041з0 810 1796
Муниципа!ьнм программа (Ремонт помещений.
находящll)(ся в муЕиципальвой собсгвенносги
городскою округа Тольятги, Еа 20l8-2022 годьD) 05 01 290 00 00000 5 920

Мероприятия в уотФIов.;Iепной сфере деятельносrи 05 01 290 00 0:1000 5 920

Меролриятия в области жилищною хозяйства 05 01 290 00 041з0 5 920
Заq,тка товаров, работ и услг для обеспечения
государсгвеяяьD( (муЕйципа,lьttых) g}хд 05 0] 290 00 0,11з0 200 5 920

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч€ния
государсгвенньD( (муЕиципaLпьIIьD() Еужд 05 01 290 00 041з0 240 5 920

Рз пр
Всего
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюд:rсетов

НепDоmаммЕо€ ваправление расходов 05 01 990 00 00000
Мероприятия в устмо&пенной сфере дсfгgльносrи 05 01 990 00 04000
Мероприятия в обласги жилищного хозяйсгва 05 l,) I 990 00 041з0 22 1,72

Закrтrка товаров, работ и услуг дrя обеспечения
государственньrх (муниципальньrх) Еркд 05 0l 9g0 00 04l з0 200 22 |12

ИЕые зак}пки товаров. работ и усл}т для обеспечеItия
государсгвеЕньIх (муrиципмьвых) кужд 05 (]l 990 00 04l з0 2.10 2? 1,72

Мероприятия в сфере градостроительства 05 ()] ,)90 00 046l0 _-j00

3акупка mваров. работ й услуг дlя обеспечеяия

юсударсгвеЕньLх (муниципмьных) rI}я(д 05 (]l 990 00 04610 200 з00

Иные зак}тки товаро& рабог и услуг для обеспечевия
госудаDсгвеFЕьD( (муншIип8льньrх) крrц 05 ()] 990 00 0.1610 240 j00

Коммуцальrrос хозяйство 05
Муiш.оaпа.,rьвая прграмма (Ремоrп помещепий,
находяtlцФ(ся в !r}пиципа.,Iьной собсгвеннос-ти
гоDодского окDуга тольятти. на 20l8-2022 годьD) 05 02 290 00 00000 608

МеDоприятriя в уставоsленной сфере деятельносги 05 02 290 00 0Zl000 608

МеDоприятия в области коммунмьяою хозяйсIва 05 02 290 00 0,1410 608

Закутп<а mварв, работ и услуг для об9спечеяия
юаударсгвеЕЕьD( (муtlицип&,rьяых) вужд 05 02 290 00 04.110 200 608

Ивые закутrкrr mваров. рабсrг и услц л.пя обеспечения

государсгвеЕтьD( ( M}4r пципмьtlых ) rI}Dl(д 05 0] 290 00 0,1410 240 608

М},ншIrпмьпм прграмма rrСодерясалие и ремоrгг
объекюв и сgrей инженервой lrrrфрасгру(ý?ы
городскоm окруm То.,lьятти на 20l8-2022 rоды) 05 ()] ]20 00 00000 16 б,l i
Мероприятия в усгано&пенной сфср€ деятФ,lьности ()5 0] з20 00 04000 16 6,{ 1

Мероприягия в обласrи коvмуна,,Iьного хозяйсгва 05 02 з20 00 04.110

Заr<lпка товаров, работ и ус.rуг -чля обеспечения
государсгвенньо< (муницил&iьяьrх) к}ri(д 05 02 з20 00 0,1410 200 16 641

ИЕые закупки mваров. работ и услуг дlя обеспечевия
юсуларсгвенньrх (муницип&,lьвых) н}r(д 05 |.l,) з20 00 04410 240 ]6 6,11

непроmаммное яапра,вление Dасходов 05 02 990 00 00000 5 2,74

МеDопDиятия в Yсгановленной сфере деятельносги 05 02 990 00 04000 5 2,74

Мероприятия в области коммунмьною хозяйства 05 02 990 00 0,1410 5 214

Закупка товарв. работ и услуI для обеспечеIflля

государсгвФпiьD( (муницяпальных) Е}я(д 05 02 990 00 0ц10 200 5 2,74

Ивые зак}тпФl товаров. рабог и ус.тл лля обеспечепия
госYдаDств€нньD( ( мYIIицилмьньD() к\Dt(д 05 02 990 00 0.1110 2.10 5 2,71

Блдгоустройство 05 0] 1.18 26l
М}тшипальнал прФамма (Тольг]ти - чисгый гOрод
ца 2020-2024 годьD) 05 0] lз0 00 00000 z52 256
МеDоприятия в уgгаяовленной сфере деrтелъносrи 05 0.] lз() 00 04000 252 256

МеDоприятия в обласги блалоусгройства 05 0_] Iз0 0() 04420 252 256
Закуm<а юваров, работ и услуг для обеспечеЕия
mсудаDственньrх (муниципальных) Еуrи 05 0j lз0 00 04420 200 252 256

Иные заýтки товаров, работ и услуг для обеспечеш{я
юсударсгвеrrяьD{ (мlвиципальвьrх) lI}тц 05 0] Iз0 00 04.120 2.+0 252 256
М}ъиlцпальнвя пргрsмма (Развггие тдrспортной
системы ,! дороr(ноm хозяйсгва юрдского окрlтa
тольгггЕ Irа2021-2025гг,D 05 0] l50 00 00000 8,16

ПодФограмма (Содержаяяо улl{чно-доржяой сgти
юролскою окрlта Тольятги на 202l -2025гг.) 05 0з 15l0000000
МеропрЕя:гяя в усгаttоменной сфсре деяrýльвосrц 05 0] 8.16

Мероприятия в обласrи б.,Iаlюустройсгва 05 0] 15l 00 0,1420 8:rб

//Lazz о //

02

855 t.]8

l51 00 04000

Наименовднпе напрsвJIения расходов,
раздела, подраздела, целевой cтaTbIt,

вида расходов функциональной
классификацип

I
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Еаименование направJIения расходов,
раздела, подрдздела, целевой статьш,

вщlа расходов функциональной
классификацпп

Рз пр цср вр

Сумма (ть!с.руб.)

Всего

В том
чиеле

средства
выше-

стоящпх
бюдлсетов

Субсидии юридическим дицам (кроме

векоммерческID< оргаяизаций), Ендивид/альпым
прелпринимамlлм. физиtlеским лицом -

05 0з з40 F2 55550 810 49 ,7о9 47 224

НепDограммяое направлеайе расходов 05 0з 990 00 00000 6 0з5

Меропрrятия в усгаliовденной сфер€ деяtельrосги 05 0з 990 00 04000 6 0з5

меDоприятия в области блатоуgгройсгва 05 0з 990 00 04,120 6 0з5

Закlттка товаров. рабm и услц дчя обеспечевия

IосударсгвеЕньD( (м}вшlипальвых) Е}rкд 05 0з 990 00 04120 200 6 0з5

ИЕые закупки товаров, рабm и услуг для об€спечеriйя

государствепньпс (м}тrицилалъньD() н}r(д 05 0з 990 00 04420 240 6 0з5

ДругЕе вопросы в областп ,кплпщво-
коммуЕальвого хозяйствд 05 05 22| 755
Муниципа,lьrая программа (Зацига яаселеЕия и

т€ррtfгорий Ф чреtвычаЯньrх сrryаций в vирное и

военвое время, обеспечеЕие первичвых мер пожаряой
безопасвости и безопасЕости людей на водtIых

объекгах в rcродском окруrе Тольятм па 202 l -2025

годьD) 05 05 0g0 00 00000 1 8,18

Фияаlсовое об€спечеЕие деятельности бюФкетllьD( и

автоЕомяьD( lлiреждений 05 05 090 00 02000 l 8.18

ПредостаздеЕяе субсидrй бюдкqf вым, авmЕомЕь!м

уIDфкдениям и ицым цекоммерческим оргlцlизд{иям 05 05 090 00 02,1з0 60{J 1 848
Субсидгти бюдхsf ным уqрежденrям 05 05 090 00 02.1з0 610 1 84Е

М}ъвцппальtlая прграмма (Тольяrти - чисгый горд
Еа 2020-2024 ruБD) 05 05 1з0 00 00000 216 090
Финаlсово€ об€спсчепие деятельносги бюдкетньD( и
автоЕомIlъD( }^lреждепий 05 05 1з0 00 02000 194 t19
Учре*деIrия, осущеgгв.пяюцие деяте.IьЕость по

другим вопросам в обласrи жиличшо-комму{zlльяою
хозяйсгва 05 05 1з0 00 024з0 194 119

Предосгавлеяrе субсидий бюдr(gltlым, автономtlым

}чреждеЕиям и иньтм некоммерческим оргмизациям 05 05 lз0 00 024з0 60|_) ] 94 l19
Субсидии бюдхgгным учрежденшш 05 05 130 00 021з0 610 ]g4 l]9
Мероприягия в усrановленяой сфере деяrэльносги 05 05 1з0 00 04000 2\ 9,7,\

Мероприятия в )^rреждеЕиrlх, осуществIlяющих

д9ятельЕость по дрцим вопросам в областЕ жцлищяо-
комм].пальвого хозяйсIва 05 05 1з0 00 04,1з0 2| 911

Прелосгавлеяие сфсцдий бюдr€п{ым, аэlюпомЕь!м
,уIDеждевиям и ияым яекоммерческим орг?lяизацЕям 05 05 1]0 00 0,14з0 600 21 91].

Субсидия бюджегцым \лlDеr(дениям 05 05 1з0 00 044з0 бi0 219,71

МlниIпrпальвм программа (Содержalяие ll ремоm
объ€кюв и ссЕй иIDкенерной ияфраqФукг}ры
городского окD}та Тольятги rra 20l8-2022 годы) 05 05 з20 00 00000 3 817

Фияапсовое обеспечевие деятельносги бюджетЕьD( и
автоЕомньн lлlр€хд9ний 05 05 з20 00 02000 з 817

Учрежд€вия, оqлцесtвJutющие доятеJIьЕостъ по

лруп,tм вопрсам в облаaти 
'мJIищI!о-ком 

rr'Ilа.тьЕого

хозяйсгва 05 05 з20 00 024з0 з 817

ПредоФавпеgие субсидий бюджsгяым, а8товомяым

]лрежденltям и tlвым некоммерческим орг;ц!изациJIм 05 05 з20 00 024з0 6{J0 з 817

Субсидии бюддетяым уqDея(деЕиlIм 05 05 з20 00 024з0 610 з 817

ОХРЛНЛ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 313 184 260 249

Т*,/ /l
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НдименоваЕпе няправJIения расходов,
рдздела, подраздела, целевой статьп,

впда рясходов функцпонsльной
классификацпц

Рз пр цср вр

Суммя (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше-

стоящпх
бюддетов

Иные заýпки товарв, рабсrг и услуг для обеспечения
юсударсгвенньtх (муниципмьtrых) н}я(д 06 05 2,{0 00 75120 240 tз9 1з9

Ликвиддця яесанщионированных свмок в грalltицах
гордов и нмболее ооасньж объекгов яакоп,,tенного
экологическоrc вреда окр)rкающей среде в рамках
государсгвевной проФаммы Самарской йласги
(охраяа окр)жающей среды самарской обласги на

201,1-2025 годы и ra псриод до 20J0 года) 0с) 05 240 G1 52420 22з з18 194 01,t

Закупка mваров, работ и ус,туг для обеспечевия
государсгвеяньrх (муниципапьньгх) Е}хд 06 05 240 Gl 52,120 200 22з .]18 194 014

Ияые закутки товарв. Ёбqг и усJrл дrlr обсспечения
государсгюнньD( ( муlrицппsльfi ьD() Е}тц 0(l 05 240 G1 52,120 21о 22з з 1{t l9,1 01,1

М}ницппа,rьвая прграмма <Блалоусгройсгво

терргrории городскоrо округа Тольягпл ва 20l5-2024
гоJlы) 06 05 :}]0 00 00000 8 055 6 041
Мерпрвятия по усгройqгву коrтт€йверньD( площадок
в par,{Kax государсгвенной проФаммы Самарской
обласги (Совершевствование сист€мы o6рaцценпя с

отходatми. в том числе с твердыми коммувальЕымй
огходами. на террrпории Самаркой областиD на 20I 8

- 2024 юды {lб 05 ]з0 00 Sбз70 it t)55 6 041

Звýтка mваров. рабсrг и ус-туг д,lя обеспечения

госудаDств€яяБlх (муниципальньrх) а}rкд 0t) 05 зз0 00 Sбз70 ]00 8 055 6 0.+ 1

Ияые заýпки товаров. рабqг и ус,туг для обеспечения

tасудаDqrв€нньrх ( муниципа,lьньrх ) tI}в(д 0б (]5 ]з0 00 Sбз70 ],l0 8 055 6 04]

ОБРЛЗОВАНИЕ 07 00 550 061

Дошкольвое образоваrtпе 07 01 | 2яI J6_1

М}ницяпальвая прграмма ((Развигие сис!€мы
обраюваfiя rордскою округа Тольггпr ва 202l -

2027 годы) 07 0l 070 00 00000 1 2,79 602
Фиваясово€ обсспечение дегтельносги бю.ФtrgгвьD( и

авюномвьD( учрsruеrtий 07 01 070 00 02000 8,{,1 {t05

Дошко,rьвые образовате"lьные оргa!яизации 07 0] 070 00 02260 844 805

Пр,аосгавление субсtrдий бюрt(сгным. азтояомным

)^{реждеви.ям и иным нскоммерческим орmнизациям 07 0I 070 00 02260 600 8,1,1 805

Субсидии бюд)ксгвым учреr(дениям 07 (]l 070 00 02260 610 5зз 5,19

Субсидии ааюяомным )л{реждениrt м 07 0l 070 00 02260 620 зl1 256

Меропрtlягия в усглiовленной сфре деят€льности 07 01 070 00 04000 l1з 117

Бюджsгные ипвестиции 07 01 070 00 0,{100 21 758
Калrгальяые влоr(ея}lя в обьекгь! юсударqгв€нной
(муниципа,'Iьяой) собств€нности {\,7 01 070 00 0,1100 100 21 758

Бюджсгные инвестиции 0,7 0l 0?0 00 04100 ,110 21 758

Мероприятия в сфер дошкольною образования 07 01 070 00 04260 91 з59

Пр€досгамение субсидий бюдхсrвым. автономным

)лреждениям и иным некоммерческим орг2lниза]иям о,7 ()l 0?0 00 04260 600 91 з59

Субсидии бюдr<егным учреr(дениям 0? 01 070 00 04260 610 70 896

Субсидии а.Rюяомяым учреждевиям о7 0] 070 00 04260 620 20 46з

Субсидяи некоммерческим орг,lliизациям 07 01 070 00 10000 з20 з71

Субси.шии пскоммерческим оргмиздцям в сферс

дошкольного обрarзования 0,7 (Jl 0?0 00 10260 з20 з71

ft",.4 /.1

3 899 049
I

I

I
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IIаименованпе направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов функциональной
классифпкации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше.

стоящпх
бюдяtетов

Предосгавчение субсидий бюджеrным. автоIlомttым

)чрФкдениям и иным некоммерческпм организшIиям 07 01 070 00 10260 600 з20 з71
Субсидiи Еекоммерческим организдlиям (за

искJIючевием госуд?рсгвенЕьD( (муЕиципа.lьньD()

}"rремений, государсгвевньD( корлоралий
(компааий), Iryб"lично-правовьD( компдшй) о1 0i 070 00 10260 бз0 з20 з,7\

Мероприятия Еа реаqизацпю государствснrrой
программы Самарской обпасги (Доgг},пная среда в

Самарской области) Еа 20 l 4 -2 02 5 годы 07 01 070 00 549,10

Предостаэлеяие субсидий бюметным. автояомным

уrреждениям и ияым Еекоммерческим оргaцlизациям 0J 0l 070 00 s,1940 600 1 з09

СубсидIrи бюдr€гным гiрсждениrlм 07 01 070 00 5,1940 610

Субсидии автономным }чреждеЕиям о,7 01 654
МуЕиципальнм проФамма (Блаюусrройсгво

террrrтории городского окрlта Тольягти ва 20l5-2024
годъD) о,7 01 зз0 00 00000 1861

Мероприятия в ус"тмовленной сфере деятельности о,7 01 зз0 00 04000 1861

Мероприятия в сфере дошкольною образования о,7 01 зз0 00 0.1260 1861

ПредосгавлеЕие субсидий бюджсгным, аэтоЕомным

]лреждеяlбIм и иЕым яеkоммерческим орmЕизацlljlм 01 01 зз0 00 04260 600 1 86l

СубсIrдии бюд]ке.rпым }л{реждениям 01 01 зз0 00 04260 610 1з41

Субсидий автономЕым }пФФкдеIlиям 07 0,] зз0 00 0,1260 620 520

Общее образовsпво 07 r 258 736 516 542

МуниципальЕая программа (Развитие системы
образования горолского округа Тольятти на 202 1 -

2027 годы, 07 02 070 00 00000 1255 919 516 5:t2

Фияапсовое обеспечение деятельности бюдя(етньrх и

aBToHoMI{brx учреждений 0,7 02 070 00 02000

Общеобразовательвые оргмизации 07 02 070 00 02270

Предоставление субсидий бюджsгIiым, автономяым

уIФеждеяиям и ияым некоммерческим оргаlизациям 02 070 00 02270 600 626 з9,7

Субсидии бюд}кетвым }чреждениям 02 070 00 02270 б10 626 з9,7

Мероприятия в уФаяовлеЕяой сфере деягельнос"ти о1 02

Мероприятия в общеобразовательпых оргмизаIиях о,7 02 070 00 0,1270

Прлосгавлепие субсидий бюдкgгнымл азmяомЕым

)лреждеяиrIм и lrным некоммерческим оргмизаIиям 07 02 070 00 04270 600 49 180

Субсидии бюдiкстным )^lр€ждениям 02 070 00 04270 610 ,19 1Е0
Субсилии юрилическrrм rпlчам (за иск;поченяем
субсидий муЕиципальпым учр€ждениям),
индиви,ryаJьrrым предприtтпмателям, физrческим
лицaм 07 02 070 00 06000 з4 8i0
Субсидии юридическим липам в сфере общело
образоваIия 07 02 070 00 06270 з4 8i0
иные бюдкетные ассигновal]{ия а,7 02 070 00 06270 800 з,1 8l0
Субсидии юридическим лицаv (кроме
IJокоммерчсскIirх организацrй). иядивидуальным
пре,априпиматеrrям, физпческим лицам -

производиrýлrм товаров, работ, усп}т о,7 02 8l0 34 810

1 з09

655

620070 00 549,10

о2

626 з9,7

626 з9,7

о,7

01

49 l80070 00 0,1000

49 180

о1

070 00 06270

г_ ]



,/
,/-Ч

9tLot|08zz0 00 0I0l0l0ил{вsоsеd9о оJончr ляцоцоY яипвsиЕрJсlо
gtL 0уl000a0 00 0I0Е0Laиянэtrжэdhл кs!{лоноJ{в

и кqЕ]эжЕоIg иI5ов{чФвэY еиваьэцrФо эоsоэЕеццФ

I lб zvl00000 00 010Е0lt)((Iqrоl EZOZ - бI Oz
ен иJ-IBtmo,I еddrчird)I) епшеdJоdп Iiвячl,сIп]rмIrdIлJ

8lд €8t lt0l0цаrаtr апЕssо€вd9о еопqцеIпццоцоТ

lI8 z0I90l.zto 00 0ttaо1-0шrиrэtrжэdь{ tснJэrftоIg ииrrag,{э

lI8 z0l)90lzt0 00 0Е€z01.0пвйтеrиЕеldо пиясэьdэппоrэн нпня и r{вивэtrжаdь,(

пIсншоноJяв'пвЕJэжYоIg ииIrиэ9,{э аивэrrsвJrо!'эdп

lI8 a0rzю 00 0rЕa0L{)хrrrrтесиrтшdо tсчнсrаrваосвdqоэmgо в rи.шиdпоdэуц

000f0 00 0Е,Z0l0и;эоня.ы,вэп аdфэ цоннэl,"аоtею,{ а rи:,rиdчоdаlц

ZI8 zz0L0(оsrqI

,zoz-ý l0z вя илв9цоJ в:,(dяо о-rоуэпоdш ииdоrдddэ:,
oвJэиodra,{oJвrg ll впllвfu оdц ввв{tlЕцитмвdIлI

ztý 9 tý0lt00zsý la 01.0Z0L{)иитlиJaэ€яи опнIэжYоIg

00i00zýý Ia 0l0z0L{)й]rояяэsJJgос (rовslспипин_{л)

IоЕвэsJэdвts,{ооI t9шас9о а винэжочs эпtrsuвJr rЕ)

ziý 9lýarc olc00z9ý lз 01.0z0a0хrиtвоиrп:dо
хIчЕчuашsо€вdgоеmgо s Iээиr )c,Iqol{ аФвYaоэ

trЁ l0Ic0ý615 00 0Z0Z0L0псинэrжаdь,( пisяJэжтоrg пIfrиэg1(э

trg t0090ý6ts 00 01.0aаl0,{rипеЕш{аdо киrсэьdаппоrан пIчни и rtrиваtrжэdь,{
пнялоноlя?'пIqнJэя(trсяg хиrяса{э эияэrrявrэоrэdц

tr€ i0ý6tS 00 0l.0z0L0lчtloJ ýz0z-tIt)z вн (иJ,сеUgо иохэdвI\тэ
8 eE'ada врнtI(фоЕ'), иJaеU9о иоrсdеl'rвэ lcлпвdJоdп

цоItяэsJrdвtsКaоJ оIиIЕtиrвэd вн rиrrиdrrоdэlд

zrý0I90zZtS 00 01.0Z0L()иrинэYжэdь,{ к l.r н.rэх(trоlg ииYиса,{э

zrý0090zZrS 00 0l.0L0пrипеоинеrdо ппяээьdэу{}rlоrаg ttпни и пrиЕаyжэdь{
Ntqцноноlяе'пIsЕJэжYоlg ииYйaq.{э эинэL,ЕвJrоtrэdLI

zrý0zttS 00 0a0Z0L0Brol szo?
ov (o Jeugo воrсdвпвэ ияяап{эdь,{ )отIчrаJ€sоa€dя

Jлопэd !t9н9tгилrв)I и rитйdl5lrоrэd
'оя,rэтвз,rrоd.r,з> и,rэвugФ иоrэdвпsэ ЕллЕdlоdц

иоIrяаоl5d€Е,{соJ оrитвоиrrвэd ея rи.r,rяdчоdэуr1

z0l Е0I90I l0S 00 01.0a0a0пrияаЕжэdьd пrsнJэжYоtg ииI'ис9,{э

z01 Е0090I L-Os 00 01-0z0L{)нrипеaиЕеJdо пиIсэьdэнпоrая пнни и паияэtrжоdь{
пIqнпоЕоtsв'r{IчяJэr(dо{g ииrис9,{с эинецqвJэоYэd[l

zOL0l €0s 00 0a0z0L0€ЕоI ýz0z
оЕ <и.швIigо доrсdепеэ ииваmюdь,{ )ogя1lral88oбedgo

Iяолэd ивнqrвIишех и rитr-{dlrноrэd
,оsJ5sцашоdiэ) илвugо цояоdвпез Blo,red;odu

gоняаФ5dЕr{соl оOrтrвaи!"эd вн rшвиdцоdэrлl

aS..0l1lOtO11 00 0/0a0i0r&o,{,loged,sod€sor- иiвuэ.штоsýиоdil
- пвПиU r{иrrэьисиф ,пr аIенияиdlйэdц

I,ilgяgrеftstlаиЕяи 1циIвсиgе.rdо хихсэьdэшкояэн
эпоdх) шепиil пиrсэhитиdоr иIfrисg,{э

0080rOr,I 00 0t0a0L0виIIеаонJисэе аIчнJэ'(ЕоI9 эIсяи

zýt0i0r] 00 01.0z0L0IqYoI iz0z-ýIOz ея (иJrвIrgоа илл,Lи(оu

&онжэЕо!Iоп шllвЕиrвэd иI5онsиоIефф€ эинэппssоч
и илrеаосеd9о эи.tласеd) иrrвUgо иоrсdе^тэ

впhеfu оdц иояяаsl-rdеЕКэоI xвrrl?d а хrrпе€Iпт9Jdо
)оsя{r.эJвЕоЕеdgо хIчн9!з йпинКп s эtлт9sо€еd9о

аоm9о эонglJвьвя хrпопьХцоп ,raхипоФ 9о rrl]eJ-r,t

фаьrdоJ оJоt{r€Iruсф иllпвЕиtlвJdо оц вилrиdпоdэr,\i

{оIажYоr9
хиlпвоIа
-аmIqs

Bsl-Jtsada
аlfоиь
иiоr 8

oJaJ8
dsdэпацId

ииПауифиJrвlDl
цонсrгвноиПJн,{Ф aotsoxcвd вtrп8

'ичIвIJ цоаашап'вrаtr€вdYоц'вrаts[вd
'8otroxJBd ьинаrsвduвн аинваонашивн

(,9,{d,сIчr) вrrrнz(з

Ez

I

LIg a

00000 00 0r,

Z !z 0rý
zný 9t9alz ots

z0

z9a



8r;0l908zi0 00 0r,l0лrинаг)иэdь,{ l,ttgнJэжIlо{g ииll'исgliэ
8Ez0090llzt0 00 0Еrl0L0NкиrвaинвJсlо ки)Iэаь(lэкJ,tоrэн кIсни и уli8инэrжэсlь{

шtчнпоноrm'пllllllэ)кtrоIg циtsrсg{э эинэrrtl?юоЕаdu

8Cz08zt0 00 0Е€f0LoвиIlвsос?dgо оJоячIiэJинцоUоЕ эdэфс s rиrкidпоdэ!лI

8Cz000t0 00 0r,Е01-0и.lсонslrэJlrаtr эdэфэ доннаrаоярJэ.{ а виIаиdlIоdэIлl

8rz00000 00 0rЕЕ0l0(oчYоJ

tzo?_ý l0z eli иJJв{Irоl eJ,{dxo oJoxoYodoJ ииdоlrddаr
ояJrиоdrэfoлIrg) BKпEdJodu ЕвнчLтпrпин,{r,{

6r, z0l908zt0 00 0l0t010кrинэI/жаdь{ NIчяlэя(trоrg иrгиэ9.{э

6rt z0()с0l]zt0 00 0a0L0l0пrипеaиIleJdо !{Iихээьdэкноrан цlsни и нrинэIrжэdь.{
пвнr{оноJ,sр,кннlэжЕо{9 ииYяса,{с эинэrsеJaоrМLI

бсt z0llzr0 00 01,0r0l0аинвsоa?dgо оJончrаrинUоuоЕ эdэфэ а rиrrиdпоdа}лI

бсi Z000t0 00 0L0,0i{)ибонqrэiвэtr эdоФс цоннэlIаонЕ]5Л а rиIrиdllосlоtr\l

l.ýt 9l,0I908aZ0 00 0l0
'0

уiкивэtrжэdh,( NI9пlажl-?оl9 иигиса,{э

ZqE 9t'00q0яZZ0 00 010
'0

L0уliаиIЕrинеJdо лиrJOьdаиlпо)Iaн иlIчни и пвинаts*эdь4.
ппяпоЕоJ-tв'кянlэжtrоlg ииYио9.{э эиЕэIJаеrэоЕ'эdц

l.ý,9l.E08zz0 00 01.0l0l0виярsо€еdgо оJонсLэ.LинrоuоЕ иитЕrинЕldо
l.ýt9lЕ000z0 00 01,0l01-0цинэtrжэdtJ жвпоноrsз

и )оqнJэхtrоIg и]aон{].iа.rаэtr аинэьэUсФlо аоаоJI.вниФ

96l.81t00000 00 010
'0

L0<IqEot /zoz
_ 

l z0z вв иJl,rgIrоJ вJ.{dяо oJorcEodo] виrlеsос"dgо
rlпэфпс эиIиtla?d) еплrdJоdu вея9fiепrпиr-{Iл

608 L0I908zn0 00 0z0l0/.0пrинэЕrФdь.{ иuснJэх(х'оrg иигиэ9Лэ
608 l,00908zi0 00 0Z0,0L0иIвиrгвrинвJсlо кияээьdэкл,!оrаII кIqни и Nlrинэtrжэсlьl

п!.iниlоноI{m'пlqЕJэ){Yоrg ииYисgfс эинэrsвюоtsаdlI

608 l.08zt0 00 0Z0t.0L0аиЕеgобвdqо оJовчrэJинrоljоI/ adофJ 8 аиI8иdпоdаW

608 r000f0 00 0z0,0i()и]aоячIIэJ_ааr эdаФэ доннэrsоЕвю/i s rиJ,rиdцоdэrli
lz0 tE,0Iq08zz0 00 0z0!0r()пвинэfо*аdьi иrgнJэжtrо{g ииl]и59lэ
Iz0,ý€00908az0 00 0a0s0l0wхипв€инеJdо кяrээьdапиоуэя пlсtIи и паинэrжэdьJ

лlqнлоноJ{в,нIqнJэ)ggоrg ииI/ис9.{с эинэtasвJJо]]эdп

tZ0 tý,08zz0 00 0z0t0a0виЕеаоrеd9о оJончUэIияrоiIоY ииtв€иЕЕJdо
lz0 fýl000z0 00 0z0l0иинэYжэdьd хI9ялоноIýе

и хIqяJэя(Еоlg tlюонgllэJвэtr оинэьэuээ9о эоqосЕвЕиФ
0r8 t9,00000 00 0z0t0Ll)(IgtsoJ 9zOz_zzOz

вн иJJrчшо.L эJ{drо шoxcl/odol а еJ.dоuэ и Hdfuqr,it
иоrээьиaиф эrIиtlЕ?d) eшrrвdJodx sвяsrвпиtшя-,(LлJ

tL90I906I9ý IY 0l0,0/0пхияагжаdь,{ пI9нIэя(Еоl9 ииI/исаХэ
00906I s9 IY 0I0f0l0нвитЕ€иЕвlсlо пmlээьсlэккоrав уitчни и riвиваrжэdь{

ппttпоноIsе ifisнIэжЕоig ииrис9,{э эиЕэL€вlrоI/эdU

,lý06I ýý lч 0t0r0L0в(КIsr,{х иrэвd.Ф .{хжdаmIоU еЕ аиJrиdпоdэr{

,6q I0lg08Zr0 00 0t0,0l0/(винаYжэdь,{ Wцн.lэх(trо{g ииllисаfэ
,6ý t00908zn0 00 0I0t0Ll)пвипе€иIIвJdо пиrсоьdэl,{r{охан у{вни и шrинэЕжэdь,{

иIIqнпоЕо,Lав {пЕнIэхiоlg ииIlис9,{э еинэlлIЕJrоIтэdI

t6ý tOllzto 00 0l0€0Ll)8инЕsоt?d9о оJонsUэJлнtJоuоU аdафс {l вишиd!оdэи{

t6ý l000t0 00 0l0f0июончrаIвэп эсlэфa ионнсlrъоквJJ,{ а виIrиdпоdэIл
gil Oti0lq08zz0 00 0I0._0l()ltвинэ]]жэсlь,{ l,!!снlэж]iо{g ииll,ис9,{э

9ia Otf00908az0 00 0I0t01()шаиIl€rинеldо пиуээьdапкохэн цIsни и пrиЕэLtяaэdь{
Wlсниlоно$rc,пl9нJэжгоlg ииYиэ9Х] эинаL.аЕJrопаdLI

soJ-oжtror9
хиmвоiJ
-аIпIчs

BaIJtsadc
аrrиь
иоr g

oJaJ8
dаdэпdп[а

I'иПвхифиrrsr)I
цончrвноиПrн[Ф 8oYoxcвd вtrиа

'пcIBIx цоааrаП.вrаtrrвdtsоU.Етаtsýвd
'sotroxrBd впнаrавdцвн аинЕЕонашпвн

(,9.td,сlчr) вкпlэ

,a

I

t0 l

LtJ

I

L0

l0

I



_г/
oqt z0l90I0rS 00 0r0Ll)l0пrинэrжэdь{ пIqнJэrdlоlg ииVисфэ

0ýt z0090IOES 00 0t010l0яrитЕaиЕеjdо пияээьdэкцохэв пtsни и пвинэtrжм5,{
пlttнпоноJяе,пIчti]эжtrоrg цIiтиса,{с эинаtJssI:}оYэdц

0ýt z0l0rS 00 0r0Lol0Bпad8 Isqэь,{ Jд
аонtsоgоsс tl rХrинЕ)I trоиdэq s иrtпвJэrонцапdэ{осэЕ

о лишиdлоЙиt эивэЕэsоdц и rитЕ.иЕеJdо

oLZ0l90Еr}0 00 0r0Loa0шrинэЕжаdьd ппнmхYqg ииЕис9^э

1-0L0fiвитillсиrJе.Jdо W}Dlaэьdэшлоrэя пIчни и пвйllэЕяao{lьл
кннfi оноlя€'иuqяJэжllоig ихrrиэ9,{э эицэL€еJ5оtrаdIl

oLz0090ýrr0 00 0r0

0ýrr0 00 0r0LoL0кrиIиUоч иовжэtsоiiоп йlr9r9о а виIвисlцоdэIлI оLl
0Lz000t0 00 0Е0l0L0пraонg!^arrэr аdфс цоЕнэrяоЕеюЛ s аиtrиdцоdаиI

9r0 zt0I90ýEzO 00 0Е0L0l0иIпrвэrжмь,{ пвЕJэжтоlg и{Е/иэ9^э

L0пrитЕaиIrвJdо пrrяaэьdэ}tкоrэв r{lчни и пrияэYхэd
пвяпоноIав'пI.Iнlэ)i(тоrg цIтt7ис9fс эинэ!ъвJrоrэdII

9€0 zt0090ýrz0 00 0r01.0

L0иrиJлчоч ионжэtsоrок и,1о?r9о s иmонсцашэfl
аинаьапэфо эппоUrIr€JrеЕL(aо'иипs€иЕвJdо

9Ё0 z,09rz0 00 0r0/0

10динаYжэdь,{ )очвпоноllв
и )очr!эrсtrоtg июояqrеLаэY Фtцэьэцээ9о ао{осЕвIIиФ

9r0 z,000z0 00 0l0l0

L0
ен иIl^Egчоl qжеЕоllол" 

",****, ;"'#,:,Ж;I;Х
9ýa fl00000 00 0r010

L0д0вrпIЕIlоч ввцraаiоrоIлJ бlý ý€ýrz 89

0]90szt0 00 0t0901-0WsинэЕхэdь{ NIsнJэжтоl9 ииllис9,{э gяý

90L0пrиIrв€иtЕJdо пихсэhdеппохая пнни и l^lвинэYжэdь{

пвнпоноfiЕ,пIsнJэ)(trоig ииYйс9,{э аинэLввJэопэdш
0090Ezr0 00 0l0

90l0виЕеаоOэdgо olalпcrta аdфс в rиrrиdпоdаlц 98ý0ýz}0 00 0l0
901-0и:-эоrlчL.еrвэr эdфэ цоннэIiЕо!рф{ s rишиdIIоdэN qяЕ000t0 00 0I0

0t90ýzz0 00 0l090l0пrинаllжаdь{ NвнJэfi olg ишпэgЛэ 169,z
90l0пrlfiIв€иt{вJdo ппrээьdэуtлоIэв пвttи и пrиIlэrжэdь{

ппвшоноIrЕ'пrlнJэfiоrg ииrвс9Кс эинэtlЕвJaоYаdll
I69 tz0090ýzz0 00 0I0

rиl€8оЕd9ооJэmсва иитЕбпЕеJdо эIсн9rеrеrо€еdgо 0ýzz0 00 0I090t0 t69 iz

90l0
и жсвJэжЕоlg иоон<Irlаrвэtr эинаьэч)э9о эоqосяениФ

цинэtliэdь,t жчнпоноrте I69 ta000Z0 00 0l0

L0(пEol EzOz - б IOz
Ев иJ-ragrol Bd-(Isr,{r)) €пft€dlоdц ЕвнslrчЕtrЕв,{LлJ

00000 00 0I090 LLz sz

aBHB€o[Bdgo аашсlчg 90Lo LLz 9a

t0пrппэtrжэdЬl пЕнJэжtrarq ииrиJg^э 0l9({) t88 l
L0

-п!иII€9ин9Jdоl,tиrсаьdэплоrэнппниип8инаtrжмll(

шlqяпоtlоIsв'пtqнIэжtrоrg циYиэ9,{с эияэцsвJrоrаdп
()09ý0 t1l8 

'

ý0t0
хгIниэьпа€эdь Io rиноliэaвн пi,иЕЕ, и tзвоdоgо

иохэrl9lЬr(Efu эdфо s шrтlвrифиtвsя о{инэппsаоц

оu сJэонqUыJэtr эЕmо{rrвrrэm,{aо,rинаtr)каdь^

иитЕ,ftис 09lz0 00 060 i88 с

l0!твэYжаdь,{ )qsяпояоJяе
и )оIIlIJэrбоlq fu5оЕqцаLаэЕ эинэьэuсэ9о эоsоэяввиФ

000z0 00 060ý0 f88 l

sz0z-l?0z вв ишвsIrоJ a],(dro rror.YodoJ s хЕшэs9о
жчнiо{ ен иэtsоlll иJrоно€цоrэg и иlrонсецоrо9

цояdвжоu dэп хlчяьлаdэlr аинэьэIrээ9о 'rпэds эоннэоа
и эоgdип s иипе.tшэ ючвEеычmэdь ro циdоrиddаr

и винэUаJен вJлЕв€) eплedJodu кввsvвUипин-&ll

(IsrоJ 00000 00 060ý0L0 t8,1 t

иипвrпlФяlIвфa апЕаrпrsЕоtr It вхаоtоlt/оцоdап
'вrаоIоlЕоц Еваqrвпоиссефоdц

ý0r0 t88 г

оlаJg

soIaжtrol9
хиlпrоrJ
-оIпIчs

BarctsadJ
атiиь
иlol, 8

td

нипвяифиJсвLýr

цончrsноип}rн.{ф aoпoxJBd сvиа

'ичIаL цоsаrап бвrеts€вdYох'Bratr[Bd

'aotroxJBd sпHalI8BdnEH аинвsонашивн

ааiI]пап

(,9,{d,oнr) впн.{з

9a

/-,z

I

98ý

I

09lZ0 00 060
09Iz0 00 060



8t9 9tý00 80ьиФYdJоIYшIних'YdлIчrлх
ý!-0z9089iS 00 0r060l0паинэtrжэdь{ пIqнпоноr8в иип'ис9f э
ýl-009089rS 00 0r060l0пвйIв€иrrеJdо пихсэьdэшпоlэн пн]tи и Wацнэпхэdь,{

нннуlоно'tяв,пl9яlэr47оI9 !хI7иса.{с эиЕаusвlJоI/оdU

!t089tS 00 0l06(]r(]lgпol €zoz
_l I0a ен <иlJеrgо цоrсdвIл,тэ { rинэrэa€н lсJхIrЕ,

чонсUвипос аиJлsted) иIrрIl9о иоrэdелеэ lqr,{l,!"fuodц

ионпэsюdвtr,{эоJ оrитгвrиtвэd €Е rиJrиdцоdэW
I0ý800rzl 00 0Z060l0иэжэlеru к.lни и аоdо9э ,aoJol?H еI9гII^

f00800rzl 00 0.0601.0виIIеяонJиссе эIqн]эr(Еоlg 0l9ни

0f il0fZ00rz I 00 0a060t()Еж.{я (к{Еslгвцитrr{в,{л) шqвэаlэdеil,{aоJ
Uинаьэuээ9о BIJI Jdlic{ и rogвd 'sodвsoJ иял,{rес эI9ни

0t800z00EzI 00 01,0601.0trжЛн (жsЕslгЕIlипинЛл) xlsнHaaJrd€tr,{aoJ
rиноьэuса9о BIiE J-{rc,{ и ioged ,sodвsor еrllfrеt

96z ýi0l t00tzl 00 01.060L|)ииноtrжоdь,{ кqннасвя frеноэdаu iq.Iвшпqа elt нYохсвd

96Z EI00t00gz l 00 0L060l0ипвYЕоф илtqЕIэ*trоlgЁltg ииusннааюdеY,{5оJ
rйвrrмвdп_{ ш".еЕаIdо'ииlвинэrжаdь,{

ипЕЕЕэrея'ииIвЕвJdо (иуtlsнr!"uипинfиi)
иппннэ8юdеЕ&оJ иитцg,tф rинэяrоUlqs

slвэьэllээgо хrrcп s ,&тяоэdэIr tчIвtJIлqа ен ЕYохэеd
бZI9l00€zI 00 01.060l()иI.оIiqu5Jаап цовqI]ъIе€оrеd9о

эивэьэпээ9о эипоrвlý]aэrrйэо,ииттЕ[и,jрJdо

бzI 9l000aI 00 01,060l(]иинэrжэdь_{
хl9янэ€€)i lLLaончгаLвэЕ аиllэьапaоgо аоаоэtЕнllФ

0a900Еl0 00 01,060i0квиtlэЕ)(эdьd пlsвлоношв ииIlиJgiJ
бL900900rl0 00 0a060l()паипесиявJdо пг)lJаьdэкпоrэЕ пIqяи и паиЕаrжмь,{

иl l9H иlояо!{Е 'пl9l]lэжtrоrg ии]lис9,{с еияаliа€Jaоrdш

6a900Et0 00 01.060L0иIоончrеIrэts иончLъJеаоеdgо оинаьэчээ9о
хипоIыJrIrаm,{эо iхвrпЕaиtrвJdо s rиr8иduоdэIлJ

бL9000t0 00 01.060L0иJ-эонсUэJ.Еаtr/ эdэфэ KoEEaL.rIoHeJJ,{ 8 rиIвиd!оdаIл
161 090z900Ez0 00 01.0б0L0WrинэYжэdь{ I{IчHI^loHorse ииilисgЛэ
t бl. 0900900rZ0 00 0l060Ll)пвипеaиfiеJdо иIll)lээhdэцщоrэв rtlsни и пвинэYжэdь,(

иIIgвиIоноJяе'пlqяIэжtrо{g ииtrиса.{с эинэи{еmоYэdU

16l, 0900Ez0 00 01,060L0и]'оЕgrаLаэtr {ончUэJвsоЕ€dgо
эинэьачсэ9о оиfiоlвтsюепdсо,иипеrиЕвJdо

tбZ 09000z0 00 0r0бt)10иияаtrжмъ,{ хFlяпоношri
и )оsнJэrdоIg ЕI5он!шэrаэЕ аинаьэпсо9о ао{оэtlЕниФ

9t9 LL00000 00 0r060l0
- l zoz е,'. ишвsцоI e d,o -",""*- ;'*:j:3:

tqлэ-r,tlс эrллs€вd, ?пшвd.rоdч rеязrтuИпин,t91
9ý9 lr60iilвиЕвsоaвdgо иIJа19о s Iqcodшos arl,{dx'

бIý!tбl9lt0l800rýl, 00 0a0l0l()J,tтэ,t,.ю9еdtоdЕsФ пrчэl.иЕоsaиоdх
- иЕmш кmюэьх[иф'пrrr*епиниdrrтtаdц

!,tlgнсrlefilиаигни'(!ипвaиЕвIdо хиrэоьdэпуiоrан
эноdr) rtтПш. шцяээьцYиdо{ ииrисg,{э

бlý ,lбIý ЕЕ00800rýl, 00 01,0L0a0аиЕваонJиэсе эIqнJэжtrоlg эIчни
бlý t'бtý €Е00€ýl. 00 01-0LaL0хвитЕ€иtIвJdо }оglIччэiвsо€еdgо иdu иайТ

t{эиЕеsпgэdц пгtв€энЕ э xBdaIEr кsвsrаJх{оdоY€о
вивэLlfiвdllfол€с оJовJ.ээп плЕI.еJdо хt!я!Еsоrин€Jdо

а ашМа эонdвцýшIр)i а иеJэIl ежqtrю айнэьэхээ9о

бIýl€бl9 t'000ýt 00 0L0L0L0ияпна8g,{J
бl9ttбI ý tr,00000 00 0l0L0l0

- I zoz ен илячrоJ ейd," -."."*- ;'#"Tj53:
I9пеl5ис эtllйsr?d)' влтi?dJоdц rвнsrвципив,(иl

аоIэх(ts(х9
iнIпьоrс

-еIпIча

Berrtradc
allJиtr
иioJ, 8

оJэJg
d{dэпdпId

иипвуифиJrвIf)|

цончlгвнонп)Iнdф aoEoxJsd вrиs
'ичlаL цоЕаrап .втаtrtвdtrоU'BraE€Bd

'aotroxcEd Бннатавdпвн аинв8онаиlI|вн

(,9,{d,JIqr) вшш,{э

9z

I

I

i

I

I

I

I

г ]

I



9,/,/-"Z /6ý i0l90rzi0 00 0I0l080лrивоrжэdь{ пlsяIэжtrоlg пиrи19,{э

9Zs a0090rzt0 00 0I0l080пrяпесиrп.rdо пгхсеьdэппоrrэн пIsни и пrинэtrжэdь,{
пIчllиlоноIsЕ'пIqнJэя{Yоig ииrиэфэ эияеL.Еефоrаdш

9Z9 z0i]zr0 00 0I0I080ФlаJюиll9иg

Z9t0l9I080пrrшэЕжэdь.{ шпнФжТоr9 Еи!'иэ9,{э

a9i0090zzt0 00 0I0l0l]0rтrипесиrв.rdо пихэеьdэппохэн пlчЕй и яаивэtrжаdь{
кпнпояоlяе'пIqяJэжtrоg циrrиэ9lэ эивэrrввюоrаd1

Z9n0zzt0 00 0I0I080иаi,{иI

lz0zg0lzr0 00 0I0t01,]0пrинэtsжэdь,{ пlsнпоноrаe ииrио9{э

60I90lzй0 00 0l0I()80лвинэtrжеdь.{ пIsнJэrd7оig ииYиса,{э

0Е00q0lz}0 00 0i0l080пrитвсиrе.rdо wгхуаьdэппохэн кIsЕи и лаинаrжэdь{
пlgнпоно-иrc,пIlIIIJэжЕоlg ииrиэ9lс эЕfi аL,ЕвJ-эоrаdu

0l0lztO 00 0I0L0i]0нd,tl-srý rинэt]жэdh,{ эиJ,{dЕ и виоtr ]слdо8П'

9{Jz9I080пrинэYжэdь{ иIsнпояошв ииrиса,{J

ý00900zr0 00 0I0I080пйIrеtиrв:dо пиясэьdалr{оrэв ипsяи и п!rинаYжэdь,{

пввиlоlrоlsв,пrппэхtrоIg ииt/иэ9,{с эияаrгЕ€иоYэdII

!-00zr0 00 0I0I()я0tqarош]л-_'Фaэкsо)idе[l

6a0lz000t0 00 0I0It)80йионс!Фuэr эdэфс !оянэl,€оЕеJr.t s rиJ,aиduodor\I

ful tL0z90tzz0 00 0I0I080шrинэYхэdь,{ пнвпоrrошо ииrис9Кэ

tý0 z0I0I90tzz0 00 0t0I0в0пrинэtsжэdh{ пIsнJэrftоrg ииrисg,(э

L61 9Ll009Oizz0 00 0I0I()80пrтяээьdэrrкояэн пlсни и ккинаvж)dь,{
пI9ялоноIае,ипнIэжtrоlg !иf,/иэg,{э эrнэirsвJaоYэdш

1.6I 9l. l0tzz0 00 0l0I{)80ýсll хIDIo!шаLинчочэLt

иFrв€rrшJdо arl{dr и эЕвJdэпвоя 'вd!яэJ
ZZz Еa0a90lzz0 00 0l0ll0пrинэtrжэdь.{ пIсяпояоi-sв ииYисg,{э

1.]t8 8tt0l90Сzz0 00 0r0l080}шинэtsжэdь,{ пIsнJахYоrg ийllrag,{э

oLoZLI0090rzz0 00 0I0I080квипвt
пl9ниIояолр -ипgвIэх@оr9 ииrиa9,{э эrФэrsЕlaоYэdп

lLO aL|0lzz0 00 0I0I0i]0rяэJrиIJgи9

aLб t0t90zzz0 00 0l0I080пrинэtrжМь{ пtsнJэяfi or9 ииЕиса,{э

zLб п|0090zzz0 00 0l0l()80пrитвсиrе:dо пгхсоьdэнr,!оrэя пIgiти и пrинэY]кэdh-{

лпнпоноIяв'пвtшэя(Yоig ииtsиэg,{с эиЕэцаефоYэdш

zLб ty0zzz0 00 0!0l080иl

0lt 990Z90tzzo 00 0I0I()80пrинэrжаdь{ пtqнлiояоlяеииrисаХэ

0l.ý 0z0l90I zZ0 00 010I08t)лrивэпкаd tllsнЕжтоrgииrиэ9,{э

086 980090Izz0 00 0I0l080пrиIЕWЕни и
ппнt{оноIае'шIqнJэхtrоig ииtsиса,{с аиЕэIIаеJJоYэdU

086 980lzz0 00 0l0l0в0и ?поr 
,

ZOб zt0z900zz0 00 0I0пrшrэtrжэdьr( пlqяпояоIяв ииrиэg,{э

Lоб Zl00900zZ0 00 0l0I01Jt)lýкЕIIи и ,{

шtчвлонолр'пвяJэж[оtg ииYиэ9,{с эинэrаеJaоYаd[

106 zt00zz0 00 0I0I080lчэхэl-тlпох эlчяохdец

9Zt l-týI0lr0пllлхlчн к он o.[ge

и хIснJэrG/оI9 пLэоцglIэJБoI1 аипэьаuса9о аоаоэlIениФ

,l.ý 9ЕЕ00000 00 0I0I()80(счпоl €zoz 
_ 

б lOz
вв илssиоJ Bd,tIcU,{)) вппвdJоdп sвя$rеципив-{Iлl

,aý 9€ýl080вd,{rчш{у

sоJ,ах(Yоl9
хппБоIс
-аIпIчs

ssIcEad,
аlfапtr
поr 8

oJaJ{
Jg.If,пdцId

пнПвхифиrJЕш
цончrrвноипхн,{ф sotsoxJBd вЕиа

'ич.LвIс цоsаrап'BraYcвdtroll'Еrаtsсsd
'aotsoxJad BпHarBBdrrBH апнвяонашпвц

(,9{d,cнr) впш,{з

!z

0zzr0 00 0I0

00zn0 00 0I0

I0

]0 | s0 |

000Z0 00 0I0

1

I

I



28

Ilаименованпе направления расходов,
раздела, подраздела, целевой стдтьи,

вшIд расходов функчнональной
классшфикации

Рз пр цср вр
Всего

В том
чис-,Iе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Субсидии авmномным учреждениям 08 0] 0]0 00 042]0 б20 929
Театры. концертrяе и другие организаIии
исполяите!,rьскID( llcкyccтB 08 0l 010 00 01240 ,1 1з9

Прлосгав:rение субсидий бюдrкетпьrм. автономным

учрежд€ниrlм и ипым некоммерческим оргаяизацпям ()Е 0I 010 00 042.10 600 4 1зg

Субсидии бюджеf irым учрсждевиям 0Е (]l 0l0 00 042.10 бl0 2 22о

Субсидии автоноvным учrЕждеяrfi м ()8 (]l 0] 0 00 042,10 620 1 919

Мерприятия в сфер градострrrrе-rьстsа 0Е 0l 010 00 04610 15 917
Закупка юварв. рабог и усл}т дя о&спечеяия
юсударсгв€tItъD{ (муниципальньD() Е}Dкд 0Е ()1 010 00 0,16l0 ]00 з б.l5

Иные закутки товаров, работ и ус.лlт л,,rя обеспечения
государственных (муницип&lьtIьD() Еуrц 0Е 0l 2.10 з 645
Каrrlтгальные влоlкения в объекш государствевной
(муниципмъЕой) собсIвеIfi оФи 08 0l 010 00 0,1610 .10t} 12 2,72

Бю't (gгкыс янвеqгиции t]s 0i 010 00 0,16l0 .,l10 112,72

Подлержка творческой деятp,,IьЕоgм и техническое
оснащение детскtD( и кукольньD( театрв 08 0l 010 00 L5170 збq

Прлоставление субсидий бюрr<егrrьrм. аrюномным
учреждениям и инь!м некоммерческим оргatlJизaцlиям (]8 0l 0l0 00 L5l70 600 j69

Субсидии бюдrкетным учр€ждеЕиям 08 0l 010 00 L5170 бl0 ]00
Субсидии автономным учр€rtленЕяv 0Е 0l 010 00 L5170 620 lб9

,Щругпе вопросы в облsстп культуры,
кипсмдтоrрафвr 08 0.1 74
Муниrшпальнм программа кКультlра Тольггти на
20l9 - 202з юды) 08 0{ 010 00 00000
Мероприягия в усrаяовлеяной с(Ьере деят€льносги 0Е 0{ 010 00 0rl000 7.1

Мерприягия на обеспсчение деятеJIъности оргaчrов
местною самоупр:вления в сфеDс кчльтlты 0Е 04 010 00 0.15 ] 0 11
Закупка товаров. работ и усJrя дlя обеспечения
государствеrrяых (муаиципапьньос) кужд 0Е 0,1 010 00 0,15 l0 200 14

Ияые закупrол юваров. рабФ и усл}т для обеспечеяия
rосударсгвеЕtlьD( ( мунrцrп&,lьньD<) к!хд 08 0.1 010 00 0,15 l0 ].+0 7.1

социлльнля политикл 10 00 бЕ2 368 345 541

пелспоцяое обеспеченfi е l0 0I 55 ,t56

Муничипа,rьвая прграмма (Развrгие органов
местного самоуправ],IениJl гордскою округа Тольятти
на 20l7-2022 годы,) ]0 ()l 220 00 00000 55.15б

Допл8rы к пенсиям, дополЕt тельЕое пенсионяое
обеспечеЕие l0 (]l 220 00 08000 55 456

Прдосгавление ежемесячной доrцаты к сграховой
певсии лпцlм: зtмещавшим доIDкяости деп}татов.
выборяьD( доJDIФосгньD( лйц меqп{ою
СаМОУПРаВ.IеIПrЯ. ОСУIЦе{ТВJ-ЯВШИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

на постоянной осfiове в оргаIJах местttою
сltмоупрalвления rордского окрlта Тольятти. и
пр€доставле!tпе пенсип за высл)ary лет лицrм.
замещазшим доjDквосги муrиципмьItой слrr(бы в
орлаяах меqтЕою сzмоуправлеяия гOрдскою oкpyr*a

Тольятпr 10 0] 220 00 08010 55 456
Заryпка юваров. рабсrг и ус,rл оtя обсспечения
mсударgrвеIilrьD( (муницйпдьtlьD() Е}Dкд ]0 0l 220 00 080l0 200 ]_10

I

Сумма (тыс.руб.)

010 00 046l0

I
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Нанменовlнне направления расходов,
рдздела, подраздела, целевой стдтьи,

видд расходов функционsльной
кпассифик!ции

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Предосгавление единоврем€нвой деноfiной выплаrы
граr(ддlzlм. вaйодящrrмс, в тудньD( жизяенньrх
сI{ryдцях, чрезвьrчвйfi ъIх обсmятельсгвах 10 0з 050 00 092з0 60t]

социмьное об€спечение и иньIе выплаты населенйю 1t) 0]] t]50 00 092з0 з00 б00

Публrчяые нормагивЕые социаJlьI$lе выплаты

Iраr(давам ()з 050 00 092з0 ])0 600
Предоста.влсние компеliсаlиоявой выплагы

!юдств€нникам умершего (погибшего) Почегного
граждл{йна mрдског0 округа Тольятги в случае

осу]цествJIеахя вми погрбения у,rершеrо
(погибшею) Лочсгного граждавrlва гордскою
окр)га Тольятти за с.IФ собсгв€rrньD( средсгв 10 0,] 050 00 09240 100

социально€ обеспечевие Е иные выruIаты нtюелеttию L0 0з 050 00 09240 з00 ]00

Публичные яормагхввыс соIцllшьные выплаты
rpar(дarraM 10 0з 050 00 09240 l00
ГrrtсмссячныеденсхнысвыплzпыфФкдttllам,
призвчшпым иtiваJIIцами по прк.мяе - иttвдrидность
с дстства вследствие рдrФflrя (коЕг}зии. увечья),
смзаяяая с в(юрркеrrrшv ковфлякюм
в€межд},народяоm хард(т€ра в Чечеrской РесrryблI,lке

и tia пепосредственво при,lегающей к ней т€ррrrории
Севервого Кавказ4 mяессявьD( к зове воор}Dкеввого

копфликга l0 0з 050 00 09270 \2

социальнос йеспеqеяие и иные выплаты населению 10 0] 050 00 09270 з00 12

Публичные нормmивцьIе соtиальньrc выплmы
гра,жданам 10 050 00 09270 з10 12

Е*(емесячные девеr(llыс выllлаты граr(дilлам,
явJrяющимся мат€рями погибшиr( (умершкх,

прпавшгх без весгIl) в}х и более воелвосл}т(ащrr(
проходившrо( воеицую слrrбу по призьву (по

коЕгршсry), сотрудников оргапов вrrугрсняих дел,

Государсгвеяной прогЕвопожаряой сл}тбьL }толовво
, исполlil{тсльной сrстемы. в связи с выполнеttиом

задач в условиях sоор}жешrою конфлякга
t{емежд/tlародвого харакrcра в Чеченскоi Ресrryблике
н& яепосредственно прилегающю( к ней террmоряям
Сев€рвою Казказа отпе{€нвьй к зоtrе воор}rкеяяого

конфликrа а Tarotte в связи с выполнением задач в

ходе коrrгргеррористич€ских оп€рашй натеррrюрии
Север-Кавказского ремоЕа l0 0} 050 00 09290

соIIиаlьяое об€спечепие и иные выплаты tIаселению l0 ()_] 050 00 09290 ]00
Публичяые нормmивные соIIиаJIьные выIumы
грФкдllячlм l0 0_1 050 00 09290 з10 9

Прлосгавление сrкемесяЕtой денеrкной вып,\rIы Еа
прпйреrевие льюгнъо< электрнвьD( проездньD(
билgгов об}^rающимся по очвой фрме об)^lения в

раaполФкеяньrх на территории гордскоrо округа
Тольяпи обра3оватýльЕьD( оргtlцпздlиях,

реализуюцих освоsвые проt}ессиона.,lьные
обрезоваr€льяые программы l0 ()з 050 00 09з20 1 бзз

соrшмьяое обеспечение и ипые выплаты насеlецЕю 10 0] 050 00 09з20 з00 l бзз
Публичяые нормаrивЕые colmtцbllble выIцаты
граrкддrам ]0 0] 050 00 09з20 з10 1 бзз

rla, / /r
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10

з10

0_-]

I



б1,6 9If00IHBIi.жefu кsиdоJэIв, NrIнчrэI]J.о !чIвпвg
LLo |a9ý0 Il00000 00 0!-0,00ltqYor taoz-Oa0z вн ((иJ- rqlof BJxйo

olorotrodoJ иэцаlлж инaиж ваIээье, винэпь{rf
rrr циsоrб,{ аинеЕ€оэ, BHt\BdJodU rенчrвпрlпинfl/{

I ft ottz9t 0zýl00IBaIcIeE л исшас BBвdxo

l Iý Il tý l0zl060ýt 00 06бt{)0IIBIilllga хIчнqrвипос хIчяsиIеиdон
хtsньиrg,fu эиtоdr'иЕнвtrr@fu нtвrllнs эrIнчLтипоэ

I IS Itlý t00'060ýl- 00 06(lf{)0lопlнэrээвн ЕIеrппа эЕни и эинэьэIJээ9о эоЕslтипоэ

I Iý IlIý t060ýL 00 066t0()ltснио€ ионна€Jaэьею иохшФg trоиdэц s
fпqr r )оrпsвюgеdоdu ,IJBYжBdJ пэчl]иж эrяэьэпээ9о

lIýll lý t000ýa 00 066tU0lяипIrа€qlэ

бfб zбfб z0zt.09atý 00 0ббf00I:эrтrss )освsrвипос )счЕsиlЕкdон
)dslъпIrg,{ц эпоdх 'Wвt иDкеfu IsJrL.IпsE эIgЕql9ипоэ

6rб aбЕб Z00t.09Z tý 00 06б|00IоlинэL?эен ril,еruнs энни я эинэьэпээ9о эончlаrпоэ

бfб zбt6 a09ZI q 00 066t00I(Фd а аоrиrеани аIиIпвЕ цоltчLlв}йоо о, ,Ф- I 8 1 бN

Jý66t l l,rz ю lrtoнФ{ea пввчrвdэrэФ )счннФr€оlЕJrК
1{ei0Kefu ииdоlаrе, ш!нчuэtrю паsrи)( эшIоьапса9о

()9l09l,0z,0ý!lý 00 066l]{)0lIешчпs хIqнqUЕипос хIqЕsиJ;епdов
жqньиilg,{ц эпоd,'I^lеr€trхеfu tsIBlIIn9a оlsЕgraвипоэ

09109L00t0S!lý 00 0ббL00lоlинэL.эс€н lqJеruнq энни и эинэьэпээ9о эончrеипоэ

09a09L0ýlI ý 00 066,()0I<хтнвdаrэв 6> 96_9 ьд
]966I l0,zI ю поноrеЕ пtчнсrвdэЕэФ жsнно!ъовеф,{
'l€lтжвdl ииdоlФе)l шqнllъtrIо паsUиж аинаьэцaэ9о

0lZ s0Iz ý00000 00 066г00Igогохэ€d эинаLтеdцвя эонпптfu оdпэн

0ýý0l t,0!z!,s 00 0ý0|00lлвЕвrrхеd]
пJе!пmа эпнqrвипоJ аIsнашrпdоц aшrъйхg,(п

0ýý00t!00lоIиЕOtэсен I9IeL:Uп{ эlqни и аинэhэUээ9о эончLФЕпоэ

0ý9OtztS 00 0Е0|00lви1lвашkоdll хи ииsоrэ,{ аинапь,{r,{ ен жsннэrоЕdпвн
'!:!iJ.rиdIJоdап эинаtsэsоdп вн'Iчниоs цоsоdип

иоdоJg rоиdоu s ил€хинсоrос ror и иптзэипвф
,<FII IвЕбос lrинвжdэЕоэ оlояglrшяtsкfirdtI Jээл )crJKdtr

и оJ,lл'иэdаJвIrпнох t{вяинЙ шинJэrоrЕэпdэsосэIr
,tиIп8I99 'зоYоJ ýiбI-Itбl Igяиos

ионва{mоьаtо !охиUаg sохиньеь_{ и {оtrlшвsrtи
пваоtrа ,aotroJ 

ýtб l - l tб l Isнио8 цоннэsJ5эьеIо
иохиL.эв л]зяеdаrэs rs.Lвfiпвs эIqнsrвипоэ

0ý0 r0l.j00t60 00 0ý0L1)0IлвЕвгжЕф
IsJrIiшq{ аIrIн<Irвипоэ эtчнsиrепdов аЕяьиIig,{Il

0ý0100,00t60 00 0s0f00lо{ЕнэL.эrвн IчIвrlrIqя эвни и эинаьэllсэ9о эончLтlaпоэ

0ý0l,00t60 00 0ý0l00Isоtr rеаЕIt
еL.сиь Еи нвтrжвф ииdоJэIu)I хпяqrаtrJ.о иltr Y€эоdц

вЕ IчJeIпII<Ia ионжанэЕ цоrIьsJэпэ*е эпноL.ЕеJ5оYэdп

,0I бz0IЕ0rЕ60 00 0ý0t00l,\BrIBIrжedl
вIеuuп{t анвчtrтипоэ эrsнsиJsпdон эIqньЕrgll J

,0i бz00l0с160 00 0ý0
'0

0lоlинэroсея FLlвllхIча эl9llи и эиноь0lIсо9о оон9llвипоэ

,0i бz01160 00 0ý0l00IЕвtrr(вfu ивиdоJэJе, ивнчrоiJ,о иliэнэu
х lчJаmпqs иовжэнэп !оньвсэпэжэ эивэUsвюоllэdll

soJ,ax(Yol9
хиlпьоL
-аIпIчs

Bal"f,tradJ
аllrиh
илоI g

olaJ8
dsiIf,пdпtd

иипвунФпJrвIпr
цонсrвнояПJн,{ф aoYoxJBd вtrrl8

'пчIвIJ цо8аrап'вrаtr[вdtrоц .Bratsf,Bd

'aotsoxcBd винаrавduвн апнваонакпЕн

(,9{d,сlчr) вltнdз

aQ

I

I

00060 00 0ý0

0rzrS 00 0ý0



nlЬ >zzл/

09с tt0lt0rIr0 00 066,00lийпиtээаllи эцвIэЯiоrg

09' L00t01.1r0 00 066t00lиюоЕнэsirgос (иояqшIlипинdл)

{оЕнэ{Iэd€ЕЬоI Isýа{9о s виЕэжоц€ эЕЕчuЕJлIlе)
09' L0Iпаfllиж оЕrнэьэпсэ9о о11 rиrrrdпоdэиI

09€ r€0IиJ5оIrsIrэJ-ааY аdэфс ЕоlrяэliаоrlеJ5,{ s сиIrиd оdоlлi

€0/ 0ýl00000 00 066t00lsotroxc?d эинэrавdIIен аонпhi?fuоdtlэн

l tб 96l,0l'8Z,0Z,0L6t-I 00 080t00IIешпqs хЕнчцеипос )оqнаиIепdон
)счЕьиrq,{п эпоdr'л,lаЕеI'ж€dl в.Ieцшsа эlsнstеfiоэ

t tб 96lt01.8ZЁ00€0Z6r,100 080t00IоIияаrоJЕЕ IчIеIIпIq{ эIqЕи и эItЁэьэцсэgо эонsrеиПоэ

llб 96t,0L 8zE01.6t,I 00 080t00lелоЕ oJorмж оJоIislе,tпиsиiни
оаJ5qrэJлоd]a иrи вqrиж аияэзэdgоиdп ен

J,eUuIs€ жgнqrвfiос иlвsпээ ппtsоtjоу{ эинэusвJэоtsэdl]

cOZ 8zE00000 00 080,00IIfioJ ýz0z
,t I 0z вн ((efiиж эонпdJaоY - эg{эс цоtsоIlоIлр илвсцоJ

PJfdro oloxctrodoJ Bлr{BdJodц ввнsrвцfi иI{fп
LLo |aLL\ nZ0zE,00IJB!цIqa )оqвslвиttоJ )оqвЕиIвпdон

)счЕьиfi 9,{ц эпоdr'леЕеЕжвdJ tlJ,Buцlqs эIsвsrЕипоэ
LL\,ZLLo,a0ttýl,00 0ý0n00lofiIlaleJ9я H,l9IllIIqa еrIни и эшiэьэцсэ9о эояrlIвfiоэ

LL\,ZLLo lZ0rIýl00 0ý0,00IопlэJzJлIIсо{,{лоЕ.lеноdJоц'ошэrлYоd
.&iонпэиdц всэеповJльиdп'эинэtsж9dJ€н€ов

LLo nzLLo,z000ýl. 00 0ý0,00тииПнэs9{э

09L ý0L06960 00 090,00IптIЕtrжвdJ
IsJвlгшltI эl9в gUрппос эlчЕsи.rвwdоя эlsЕьlrrg,{п

09l ý00t06160 00 0ý0i00Iоинэrээвя l9.Lвliulq{ эIqЕи и 0ивэьэIIсэ9о эонsLтипоэ

09l. s06с60 00 0s0t00lэиЕвJлпaоа эоItIеяоfurп еЕ 'оI{лф
о{dнпэиdц s эиt{вJлчэоs Ен оJоЕtтеЕэdэII trЁэgеd

эиЕеr{dэYос еЕ rи9осоц оJоньвсэпэжэ эиЕэrs?J-соYэdu

090t'00160 00 0ý0t001,{тЕвtsжвdJ
IsI,eL.I]Isq эIsнчlвиfiос эвяsиJrпdон эшъшlg,(тI

0900'00160 00 0ý00lошнэIJээ?в lч,I?rчlч8 эI9ви и аинэьапсе9о эоЕчIIеипос

0900160 00 0ý0t00lrиЕвао€зdgо о]эп9о
оJэЕЕеdэ пплтdJоdц эпцсL€Jвsоrвdgо иэfiо aиrвэd

'иIdIебиЕвJdо цоЕsliэJаsоsвdgо Е вияэь,igо ииЕвьЕохо
оц <ишrэь,{ s ихэчэ.{ эв9ооо еЕ) ш]?Еэп пэинаьfdа

э иЕts8с а ви9qJоп оJоннэпаdЕониYэ эинэl,ЕвJrоЕаdп

zI90L0ýz60 00 0ý0t00lr.rи€ЕжвdJ
HIeI]цIqs еIчяslвrпоэ эвяsшапdон эIsньиrg.{II

00'0ýz60 00 0ý0t00Iомвэiiэсвя rLlэIлIIqE эIsIlи и эияаьэцээ9о аонqrвипоэ

zI90ýz60 00 0ý0t00IиитЕdэrаФ цоrсциссоd поsJrчIrýLвYоцотв€ аоЕ'иrеани
-цэJэY rrE хIчннеr€оЕеJ5,{'ияжdоtr[оц иояstвIтпоэ

dэл эинеusвюоtrэdlI ев osedo IоrэпIt эtsdоJо,
'доJэY хипоlали 'ЕвYж€dl циdоIФех )оsнgrэtrIо

rL.T 'remtlla )оqяжэнэЕ )rтIяhвээкёжа эrяаfiавl5оЕэdп

ttý 0I0t,i00InTBetzжBd.r

IчJвlfuIчt аlqЕqU€иfiоэ эtчвяиr-епdон атчньлlтq,,{1 1

l.rý 0I01060 00 0ý0f0оlияэIIасвн IqIeImIqs эIчЕи и аивэьэпсэ9о эонsLл8ипоэ

Lrs 0l01060 00 090t0виlrвrо€вdgо oJoEqllorlпotr
f лшвdJоdli ойвsrэJrsоr?dqо )оrпоr,t€иrвэd
'иfirсrоJ e.L{dro oJoycYodol хrиIrэtrжаdй
)сfi iсIrэJвsоs9dgо )сsяsrецпив,{л s ипsJэr

в€ i'ох.( и dJ-опсиdп ес (цэ(ýrиавJrtrэdч жчввоrвa)

{эrеIиtsоd э иоуtэвI\lr€я 'IчJ]er! иJrеь Itипеэяэцr{ох
хи.ъп а пIrImIrs ионжэвеЕ эш{ешЕJrоYэdп

aoJ.axftolg
хипБоIс
-оIпIqs

B8Ictsada
аrrиь
и{оr I

oJacg
dаdспdцId

иипвхифисrвл.у

цончrвноиПхн{ф aotroxrвd вtsпs

'ичIвtJ цоsаrаП'вrэП€ЕdYоп'вrэtstвd
'aoYoxrвd винаrlsвdшвн аинв8онаиливн

(,9Дd,эlчr) влrrш,{з

€t

01.1t0 00 066,0
00010 00 066,0

,tЁ бt t

llб 96I

0LTýl- 00 0ý0

00,

,0

ZI9

01060 00 0ý0

00l0I

0I



з4

Цапменование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой стаIьи,

вила расходов функцпональной
к.лассификацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящпх
бюдrкетов

Предосгазление жильIх помещений дегям-сиротам и

дgIям. оставшимся без попечения родшелей, лица,м
из их числа по договорам пайма специа"тизирвмньD(
жилых помещений l0 04 990 00 Z0l320 119 з4з
Капитальные вложения в объекгы государствеЕпой
(муIиципа".Iьной) собственЕости l0 01 990 00 20820 .100 119 з4з 1 19 з4з
Бюдiкетные инвестиции 10 0,1 990 00 z0820 ,110 119 з,lз 119 з4з

Другпе вопросы в областп социальЕой
полдтrкп 10 06 52 260
Мlяиuипа.rьям программа (Созддпrе условий для

улучшениJI качества,Фзяи)l(I{rе,lей rcрдского
окDуга ТольяlтЕ) на 2020-2024 rоды 10 06 050 00 00000 ,15 165

Мероприятия в ус"тмовленЕой сфеDе,?еятельноqги 10 06 050 00 04000
Мероприятия в об"]асlи социмьной попитикtа 10 06 050 00 04з70 2 652
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечеяия
государственньл( (муlиципа,чьнъос) rryэкд 10 06 050 00 0,1з70 200 682

Ияые заrgпки товаров, работ и услц пrя обеспечевия
госудаDс"IвеЕЕьrх (муниципа,lьных) кчжд l0 06 050 00 0,1з70 2,10 682

Социмьное обеспечение и ияые выплаI,ы наOелсник) 10 ()6 050 00 04з70 з00 | 4з,7

иные выплаты населеfiию l0 06 050 00 04з70 з60 14з7

ПредосrавлеЕие субсидий бюдхсгным. автопомЕьlм

)tlреждеяlбlм и ияым Еекоммерческим организациrtм 10 {Jб 050 00 04з70 600 5зз
Субсидии автономным уlрежденшtм 10 0б 050 00 04з70 620 5зз
Субсидии юридическим лицам (за исключениsм
субсидий мlтlиципа.,rьвым уrреждеяпям).
иЕдивид/zlльIiьш предпривимmелям. физическим
липа,!l 10 06 050 00 06000 42 51з
Субси.чии юрилическим ]-Iицам в сфере общею
образовааия 10 {Jб 050 00 06270 ,|2 51з
иные бюджgгные ассигIlовatпия ]0 06 050 00 06270 tJ00 .l2 51з
Субсидии юридическим лицам (кроме

Еекоммерческих оргапизаций), ивдивид/мьяым
предприЕимателrм, физЕческим лицам -

производиIЕJUIм товаDов. работ. усjryг 10 06 050 00 06270 810 42 51з
Муrиципа",lьЕм программа (Поддержка соцпмьно
ори9ятирваlJных некоммерческих оргаrшаций,
территориальною общественного самоупрzlвлеЕиJl и
общественньrх инициатив в Iородском окр}.ге

Тольягпr на 202 l -2 02 7 годьоl l0 0б 280 00 00000 7 095
МеrrолDиятия в устаrовлеlrной сфеDе деятсльноФи 10 06 280 00 0,1000 1 785
Меролриягия в области социапьяой полатики 10 06 280 00 01з70 1 785
Закупка товаров. работ и услг дJш обеспечеЕия
госудаDсгвеrrньLх (мунЕципaчlьньв) в\Dкд 10 0б 280 00 04з70 200 1зз1

Иные закупки товарвл работ и уоаlг для обеспечения
госудаDствснньп (м}litlцип&!ьньD() Еужд 10 0б 280 00 04з70 240 1зз1

социмьЕое обеспечение й иЕые выIlлаты нtюелеЕию 10 06 280 00 04з70 з00 45,1

иные выплатьт яаселеlllтю l0 06 280 00 0,1з70 з60 454
Субсидии некоммеDческим оDганliзд]йrlм 10 06 280 00 10000 5 з10
Субсидии яекоммерческим оргацизацIrJIм. ве
явlr,I]яющимся государсrвенными (му{иципа.тьными)

лреrФею.u ми. на ос}.шес"твление уФавной
деятеJIьности l0 06 280 00 10з70 1 000

Предосгавление субсидий бюджетfiым, aвтовомным

уlреr(деЕиJlм и иным Еекоммерческим оргмизациям l0 06 280 00 10з70 600 ] 000

1 l9 з,lз
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IIаименование направления расходов,
раздела, подраздела! целевой статьи,

вида рsсходов функциоЕальной
классификацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс,руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Прлосгаз,rение субсидий бюджеrным, авюномным

учрФкдеЕиям и иным векоммерческtм орmltизаllиrlм ll 0з 020 00 02290 60(] 256 799
Субсидrи бюджsrным учреждениям l] 0] 020 00 02290 бl0 256 799
Мероприяти, в усгановленной сфере леяrеъяосги ll 0з 020 00 0,1000 2 58]
Мерприягил в сфер оргilнизаllяи деятельности по
спортивIrой подIоmвке ll 0з 020 00 04290 2 58з

Пр.посгав,T ение субсидий бюдr(сгным, автономным

)лрех(дениям и иным яекоммерческим оргмизд{иJlм ll 0з 020 00 0.1290 600 2 58з
Субсидии бюджsrныv учреждеяиям l1 0з 020 00 04290 бl0 2 58з
Мерприягия ва реализацию юсударсгвеняой
программы Самарской обласrи (РазвI{гие социа,lъной
за,щI{гы населеЕия в Самарской облаgги)) ва 201.1-

202з годы ll 0j 020 00 S168t) ]82

ПредостазлеЕие субсидий бюджегным. аRтономвым

учtr}еждениям и иtlы],чl Ilекоммерческим орIанизациям Il 0] 020 00 54680 60(] з82
Субсидии бюдrкегным учDеждениям lj ()з 020 00 5,1680 () l() з82

СРЕДСТВЛ МАССОВОЙ
ПНФОРМАЦИИ t2 00 7 l72

ДругЕе вопросы в обл!стя средств мдссовой
пЕформацпп l2 0,1 1|12
Мутпщrпа.тьнм программа (Развmие оргд{ов
местЕою самоупраяления горлского окрlта Тольлтя
па 2017-2022 годы> 1.] 0.+ 220 00 00000 ,7 

|,72

Финмсовое обеспечение деятельвосги бюджетЕьIх и
аэтаяомных учрсждений 12 04 220 00 0200t} 1 112
Учрежденйя. осущесгвляющие деягельносrь в сф[€
сDедФв массовой инфоDмации l2 04 220 00 02080

,7 
172

Пр,лосгаа,rепие субсидий бюдiкsгЕым. автояомным
учрФкJеЕиrlм и иным нском}rерческим оргавItз&Iиям l] 0^+ 220 00 020i]0 600

,i 
\,72

Субсидии бюджетным учDсжденLlям ]: 0.+ 220 00 02080 бl0 7112

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ДОЛГА lJ 00 1l7 21,2

Обслу?кцвsнUе государстве88ого вЕутреЕнего rl
муЕЕцЕпальЕого долга 0l 1l1 2|2
непDогDаvмЕое напразление Dасходов lз 01 990 00 00000 4|1 z12
ПрцеЕгЕые платФftи по муllrципмьЕым долювым
обязаIеJьсIвам l_] 01 990 00 1з000 117 212
Обс]цrr(йвдrrе государсгвенного ( м}fi иlцлмьяою)
долга l.] 0] 990 00 1з000 700 1l7 212
Обст}r(ив&{ие муltиципltльною до]Iга l] 01 990 00 1з000 7з0 1|7 212

итого рлсходов 10 б8б 831 2 267 |49

I
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Приложени€ 2

к р€шен&юДJмн
л9

Приложение З

к решению Мы
от 08 12 202l JG Il28

РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЛССИГНОВАIIИЙ ПО РЛЗДЕЛЛМ, ПОДРЛЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (1ЧГУНИЦИIIАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУПIЬМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА

плАIlовый пЕриод 2023 и 2024 годов

Н!именовавие направ.пения расходов,
раздела, подраздеJIа, целевой статьЕ, впда

расходов функционsльной
клsссцфикsции

Рз IlP цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чисJtе

средства
выше-

стояIцнх
бюдхетов

Всего

В том
чисlе

средства
выше_

сrояшиl
бюджетов

ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕННЫЕ
вопросы 0l 00 1 4l0 084 58 з9l l 410 295 58 J9l

ФувкцпоЕпровавrс высшarо д(UDкаоствоrо

"lrцs субъ.кt! Poccвtcкofi Ф.дсрaцпс д
нуяrцппвльвого обрlзовlвхr 0l 02 ] 586 ] 5Еб

НепроФа.\,{мное налрав"]ение расхо,дов 01 0] 9q0 00 00000 .1586

Руховодсгво и упразленне в сФре уgfаяо&lеяных
функцнй орrаяов меgгноl о самоуправления 0I (}2 990 00 l 1000

Глам м}ниципа"!ьного йразованяя 0l 02 990 00 l1010 ] 58б
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государств€ннымя
(муниципмьяыми) орmнами, ка:aснными

у]рсждениями, орrмами упрItвJlеняя
государсrвенlrыми вЕебюджегfi ыми фндамх 0l 02 l00 4 586 ,1586

Расходы на выматы персова.лу государсrвенных
(муницяпальню() орrанов 0l 02 990 00 1l0I0 120 4 586 1586

ФуЕкцвоЕsровýЕs€ зgкоаодlте_qьшыt
(лредстдввIе.'Iьвых) оргasов госуддрствеЕаоfi
BJ.llcTx II прaдставrтельпых оргrllоа
муrtяцrпа.,rьвых обрlзовaпвý 01 0J 75 7Ii7

Непрограммное направление расходов о] 0з 75 787 75 787
Руководство и управление в сфре устаноменных
ф)ъкций органов местного самоупрамени, 0l 0з 990 00 11000 15181
Пр€дседатепъ представительного органа
муниципа,lьноm обраюмння 0] 0] 990 00 11020 : 609 2 609
Расходы яа выматы персоliму в цсмх обеспечения
sыполненuя функций государсгвенными
(м}ъицяпальвыми ) оргалами. казенными

уrрежденяями, органами управ,,lения
государсrвенными вяебюджеrными фндами 0l t ).] 990 00 l1020 ]00 2 609 2 609
Расходы на вып,'Iаты лерсонапу государственных
(муняципальньц) органов 0l 0з 990 00 t1020 120 2 609 2 609

Депугаты представrrгýльного органа муницяпального
образования 0l ():] ()q0 00 l10з0 | 1lб 17lб
Расходы на выrшаты п9рсоя&qу в цеJiях обеспеченвrt

выполнения ф}ъкц'lй государственными
(м}ницяпмьными) органами. казеняыми

}4lреr(деяиямIr, оргаяами упра&lения
государств€нными внебюджетными фндамя 01 0] 990 ш] l l0з0 l00 l 7Iб l 716
Расходы яа выгlлаты п€рсона,ту государqгвенных
( м}ъицrпа.,тьню() орmнов 0l (]:1 990 00 11030 120 17lб l7lб
Центрмьный Фпарат о] 0з 990 00 1l0_10 71 162 11162

Е*-"/ J/

I

1586

I

qsO 00 1l0l0

15181
990 00 00000

75 787

I



Нsпменование направJtения рsсходов,
рsздеJIs, подрsздеJIа, целевой статьи, вида

расхолов функчиональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.ру6.)
202J 2021

Всего

в том
числе

средства
выше-

стояшпх
бюдr(етов

Всего

В том
числе

средства
выIliе_

стояlцпх
бюдrrсетов

Расходы на вып,rаты персона,ту в целях обеспечения
выполненtя фу{кций государств€нвыми
(муниципальными) оргаяами. ка:,енныiiи

)^{реждениями. оргдrами управ,lения
государственным, внебюджетными фндами 0l 990 00 l 10.10 l00 60 757 60 757
Расходы на въIrLпаты персонму государсrвенньгх
(муниципа..Iьных) органов 0l 0.1 990 00 1t0,10 120 60 757

Закупкатоварв, работ и ус,пуг для обоспечýния
государственных (муяиципмьяых) нркд 0] 01 99()00 l I(J,+0 200 l() 226 l0 226

Иные rакупки mварв, работ и услуг для обеспечения
государственных (м)ъицилальных ) ц\rкд 0l 0l 990 00 ] 10.10 ]40 l0 226 10 226

сочиально€ обеспечение н яные выru]аты яаселению 0l ()] 9q0 00 l lMO ]00 96

иные вь]п]lаты насе]ению 0I ()] q90 00 ] IMO j60 .]6

ияые бю,]rкетнь!е асснгномния 1)1 ()] 990 00 l lй0 800 _]S] _]Ез

Упiата н&!оюв. сборов н иных плат€жей 01 0] 990 00 11й0 8_i0 з8] ]8_]

ФуЕкцпоsпровsЕяе Прsвхтельствs Ро{спйской
ФедерrццЕ, высшrrх Irспo.lнllтеi,Iьныr орг!яов
госудsрствеЕвоfi в,,Iястп субъ€кrов Росспйской
Федерtцtх, MecTfi ых адмrяraстрацвй 0l 0J ?.l5 6.15 5{ 976 7l5 856 5.1976

Непрограммное нмраменяе расходов 0] 0,1 990 00 00000 5J 976 7.15 856 5] 97{r

Руководство н управленяе в сфрс устаяовленньD(
ф},irкций оргаяов местного самоупр:t&lеняя 0l 11.1 q90 00 l 1000 690 8ti0

Цента,lьный аппарат 0l (1.1 690 669 690 8Е0
Расходы на выrLпаты персоналу в цеiях обеспечения
выполнения функцяй государств€н ным и
( муниципальными) органами, казеяными

у{реждеяиями. органами управJIени,
государственными ввебюджетными фондами 0l 0.1 990 00 , 1040 100 677 5б7 611 561

Расходы на выплаты летюояаjу госу!арственных
(vуницнпмьных) орглов 0I 0J 990 00 l1040 l20 677 567 6,7,7 561

Закупка юмров. рбот и услуг для об€спечения
государств€яньD( (м}ъицип&,Iьных) t{r*д 0l 0] 990 00 l 1040 200 lз l0l 1з зl]

Ияые закупки товаров. tвбот и услуг дл, обеспечения
государсrвевньD( (муниципмьных) rIу)м 0l 0_1 990 00 l lMO 210 1] l0l lз _]l2

иные бюд)кетные ассигноваяия 0l 0.1 990 00 l lй0 Е00 1 ]

Уплата на,lогов. сборов и иных платежей 0l 0.1 990 00 l 1040 850 ] 1

СубвенцIrи 0t (].1 5.1 97б 51916 54 976 _5.1 97б

Организация деяте,,iьности в сфр обеспечения
жильея отдФlьяых категорий граждая 01 01 .)90 00 75080 869 869 s6()
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения ф}нкций государственяыми
(l,,lуниципальными) органами, казенными

}чр€)кдениJIми. органами упра&I]ения
государтвенtrьь{п внбюджетными фнпами 0l 0.1 990 00 7j080 ll]l] l]б9 tJ69 t]t)9

Расходы на вып,,iаты персоналу государтвенвых
(м}rrиципеrьню() оргаrlов 0l (].1 990 00 75080 l20 869
Оргаяизалия транспортного обсл}.кивання населения

и лер€возок пассФкиров к Mecтti.v расположениrI
садово-дачньгх масспвов по меrкмуниципtчlьвым
маршр}'IЁм 0l 0.1 99{) 00 75lз0 9бl
Расходы на вьlrшаты перонfu,lу в целях обе€лечения

sыпопнения фуящrй государственными
(муllиципальными) оргмами. казенными

}^{р€ждениrlми. оргftrами управлеrlяя
государтвенньп{и внебюджетными фндами 0i 0.1 99о оо 75lз0 100 96l 96l 961
Расходы на выrшаты персоналу посудар-rэенных
(м}ннципальяю() оргsяов 0l 0.1 990 00 75130 l20 96l 96l
Орrаяfi зация деr:г€льяости администратявяых
комиссий 0l 0.1 990 (ю 75160 б 57l r] 57] 6 57l б 571
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IIаименование направленпя расходов,
раздеJts, подраздеJr!, ц€Jtевой статьи, вида

рдсходов функционяльной
юrассификацци

Рз пр цср вр

СYмма (тыс.руб.)
2023 2024

ВсеIо

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюдr(етов

В том
чпсле

средствl
выше-

стояших
бюдхrcтов

Тасходь, н,а вьlплаты rrcpcoнa.ry в це"rях обеспеченяя
выполнения функций rосударqгвенными
(м}ъиципе,iьвыми) органами, каз€нными

rlр€ждениями. органами }тIрбзленя'
государсгв€вяымя внебюдr(етнымя фндами 01 0.1 99о 0о 75l60 ltX) 6 5з,ý 6 5з5 6 5з5 6 5]5

Расходы на вкtиаты персонаrry государсгв€няьfх
( муницип&,lъньrх ) органов 01 0{ q90 00 75 160 l20 6 5]5 6 5з5 6 5з5 6 5_,]5

Заýтка тoваров. работ и ус.,rя д,Iя б€спечения
I осу,Dарствен н ых (м},ницилальных) н},жд 0] 04 990 00 75160 200 ]6 зб ]6

Иные закупки юваров. рбот и услут для обеспечения

государственных (муниципмьных) нркд 0l 04 9q0 00 75160 j(l зб зб

Осуцестменяе деяте,lьности по опеке и
попечительству над llесовершеннолеlними лицамя и

социмьяой по.!д€ржке семьи, матэринgrва и детстм 0] 0.1 (}!}0 00 75180 j9 2()I з9 20I з9 201 :]9 20l

Тасходы на выплаты rrcpcoнBJry в целях обеспечения
выполнения ф}нкцйf, государственfiыми
(муниципмьяыми) оргая{tми, каз€няыми

}лlр€ждениями. органами управленяя
государственными внебюджgтными фндами 01 0] 99()00 7s Iя0 100 :]9 olt l з9 08l з9 OEr ]9 Oti l
Расходы на выrurаты лерсонапу государств€нных
( м}ъицялмьных) оргаяов 01 0.1 990 00 75180 1]0 ]9 08t з9 oIt l з9 081 з9 Olt l

Зак}пха тоssрц работ и ус.туг л!я обеспечения
государственвых (м}ъиципальных) н}')l(д 0I 0] с90 00 75l80 200 l20 l20 1]0 l]()

Иные закупки товарц работ и уатrт д,iя обеспечения
государственных ( муни цяпsJrьньгх) tiуrкд 0l 04 210 l20 120 120 l20

Меры по осуцествлению деяте]lьности по опек€ и

попечЕтеJIьсву в отяошенl{я совершеняолетяих
граr(дан 0l 04 990 00 75190 5 ,100 5 100 5 400 5 _100

Расходы на ьплаты персонму в целях б€спечения
выполнеяия ф}ъкций государтъенными
( муниципальными) оргаяами_ казенными

уrреждеяиями. органами }прав.'Iения
,осударственяыми внебюджетными фндами 01 0.1 990 00 ?5190 100 5 400 5 400 5 400

Расходы Еа вып,,rаты персонапу государственных
(м}няципмьньrх) оргаlов 0l 0.1 990 00 75l90 l2o 5 400 5 ,100 5 400 5 .1пl

Оргализацrя деят€льности в сфре охраны туда 01 0.1 990 00 75200 l 0]] l 97.1 l 97,+ l9?,1
Гасходы на выйаты персоналу в целях беспечеяи,
выполнеяия ф}fi кций государственньDi{и

(муницrпмьными) органами_ ка:}енными

}цF€)r,деяиями, оргаfi ами утрамония
государственными вн€бюджепlыми фндами 0] 0,1 990 00 75200 1 96,1 l 96,1 l 964

Расходы на выллаты персояа'ту государственных
(м}тицип&'Iьных) оргаяов 01 9i)0 00 7_5200 ]20 l 96.1 l 964 l 964

Захупка томров, раOm и усл}т для об€спечения
государственных (Iчr},}rиципlцьню() rrр(д 0l 0.1 990 00 7_5200 200 l0 l0 1(]

Иrrые заýткя mвsров, рабоr и уФ}т дJt о6€спечениr
гюсударсгвенных (муlиLцпмьЕьD() н}я(д 01 01 990 00 75200 2.10 I0 1{J l0 l0

Обеспечеsпе д€стaльцостп фЕв!псовых,
ЕаJIоговьп а тlйож€япыl оргаЕов li орrвнов

фвЕrЕсового (фпвsrсово-бюджетsого) пsдзорв 01 0al 2l 8l0 2l 810

Непрограммнос напрааление расходов 0l 06 (]90 00 00000 2l lJ l0 ]I 810
Р}r<оводсrво я упрамение в сфре установrеяных
ф}нщий органов местноm czмoynparвJreн ня 0t 06 990 00 1t000 ]l8l0 21 я10

Це8тралъный аппарат 0l 06 990 00 11010 15 з00 ls з00
Расходы на выtшаты перюоналу в целях обоспсчсния
выполнения функций государств€нными
( м}ъиц}rпмьными ) органами, казенными

учреждевиrrми. оргаltами управления
госуларсгвенными вяебюджегными фндами 01 0б 990 00 l1040 l]760 lз 760
Расходы на выплаты персояалу государсгв€нных
(мrяяципмьных) органов 01 06 990 00 11040 ]]I) l] 760 lз 760
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Наимеrlование напрдв.,rенпя расходовt
раздеJrа, подразд€ла, целевой статьи, видl

рrсходов функцпонsльной
rG'rsссификsции

Рз пр цср вр

Счмма (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чисJlе

средства
выrце-

gгоящих
бюджетов

В том
чпс.JIе

средства
выше-

gтояIцих

бюшкетов

Сфсндии автономным )нреждениям (}l lз l l0 00 04470 620 2з,7 2з,7

Субвенции 0l l] l l0 00 7s000 з l7 ]l7 з]7 зi7

Осуцествление деятельности по опеке и
попечительсlву над несоаершеннолстнями лицllми и

соци&,1ьной поддержке семьи, мат€ринства я детства 0l lз ll0 00 75lI]0 _,]02 з02 _]02 з02

Заýтка товаtюв. работ и усlуг дrя обеспечени'
государств€няьtх (мунициfl альных) н}r(д ()l 1l l l0 00 75l80 200 ]02 з02 з02 ]02

Иныс зsýпки това[юв. рбm н уст}т для обеспеч€ния
госу!арственнкх (м}яицилмьвых) н}r(д 0] l] l i0 00 75l80 2.10 з02 з02 з02 з02

Организаци, деятельяостfi s сфрс охраяы труда 0l lз l l0 00 75200 l5 t5 l5 1j
Закуrпtа mварв. раЬm и услуг для о6€спечеяия
государственньrх (м}ницrпальных) н}.кц (]l l] l10 00 75200 200 lj lj t5 15

Иные закупкя тOвsров, рбоI и ус.туг для о6€сп€чения
государсгв€нньrх (м}ниципальных) ну(д 0l l] l l0 00 ?5200 15 l5 1s ]5

Муницrпмьнsя программs (Протяводействие

коррупции в гордском округ€ Тольггги ва 2022-2026
0] l] 9] 9l

Мероприятия в усганов,lенной сФре деятельяосги ll] 1:j I70 00 01000 9l 9l
Мероприггяя в сфр обш€госудsрсrвенного

упраlлени, 0] l] l70 00 0.10]0 9l 9l
Заryтка товаров. работ и ус.туг для об€спечеrиr
государственных (муниципаJlьrlых) н}хд 0l l] l70 00 0.10_10 ]00 91 91

Иные захупки товарв. работ и усл}т для обеспечени,
государста€нньrх (м}тицяпaцьных) }r}rrФ 1)] I:] 170 00 м0.10 :]0 9l 91

М}ъиципальная пrюграмма (Поддержка социальяо
ори€нтнровsrrяьD( некоммерческих оргализацнй,
Ерриториального общоствевноm ймоуправлени, и
общесгв€ннь.х инициатив в mродском округе
тольягги на 202 l -2027 годы) 0l lj 280 00 mfiх) l2 2Еý 12 238

Финансово€ обеспеченпе делт€Jtьноqгн кдЁнных

у.Феждеввй 0l ll 280 00 l 2000 l2 288 12 288

Учр€rФения. обеслеч иваюцие поддержý*
некоммерческrх организаций 0l l _,] 280 00 12з80 t2 288 L2 288
Расхолы на выгrлатч перонету в цс,Iях обеспечення
выполнения функций государств€ннымя
( муниципальными ) оргднами. кlLз€ннымlr

)л{рждевиrми. органarми упрвдлення
государственными внебюджетяыми фндами 01 1l 280 00 12з80 l00 ? 086 7 086

Расходы на выплаты персон&ry казенных }чреждений 0l ]] :80 00 12з80 ll0 ] 086 ] 086

Закупкs юваров. работ и усJryг для обеспечеrия
государсвенвых (муниципальных) ну)кд 0l lj 280 00 l2з80 200 19j8 ] qj8

Иные заýтки 1ýваров. работ й усл}т лп, обеспечения
государств€нных (м}яиципальньrх) н}хд ()1 l] 21{0 00 12з80 2.10 ] 9з8 ,1 9з8

иные бюджетные ассигнования 01 ]_] ]8() 00 ]2]t]0 Б00 261 261

Уплsта налогов, сборов и иных платежей 0l l] 280 00 12з80 ll50 2б.l 2б.l

Непрграммно€ напрамение расходов 0l l:] 990 00 00000 зlз з76 з 098 з lз 454 з 098

Меропряятия в усгаяовлеявой сфр€ деятельности 0l lз 990 00 01000 ] 20 166 ] 20 2.14

Мороприягия в сФре общегосударств€нноrо

упрltвпения I)] I] 990 00 0]010 64 512 6,{ 620
Расходы на выплаты перонфIу в целях обеспечени'
вылолнения функчий госуларств€явыми
(муннципальными) оргаяalми, кlLзеннымй

}чр€ждониями. органами управления
государственными внфюФ(егными (фндами 0l l] q90 00 04040 l00 27 053 27 05з
Расходы на выматы пеrюоваrry государственных
(муняципальяых) органов 0l lз 990 00 04м0 l20 2? 05] 2? 05з
Заýпка тýварв. работ и усл}т дT я обеслечения

государственньж (муниципальных) tf}rtц 0l l:l 990 00 040,10 200 l8 з7з 18 151

Иные закупки mваров, работ и ус,туг для обеспечения
государственяых (муниципsJtьных) н},жд ()l l:] 990 00 04040 2,10 l8 451

И*1 JJ

5

Всего

z40

t 70 00 00000

I I

18 ]7з
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Нsименование направJIенпя расходов,
разделsj подрsздеJrд, це!rевой gтатьи, видs

расIодов функцпональной
rоrасснфикsцпи

Р] пр lIcP вр

Суммд (тыс.DYб.)

2023 2021

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояrциI
бюдr<етов

Всего

В том
числе

ср€дства
выше-

qтоящпl
бюдх(gtов

Рвсходы яа вып,,lаты персонлIу в це!.D( обеспеченяя
выполвения функций государственными
(м},ниципальными) органztми, кlвеннымll

у{р€ждениями, орmнами }тlрsмени,
государственными вяебю.lжеrяыми фндам}r 0l lз 990 00 75lз0 ]00 |2,1 12-7 l21

Расходы на выплаты персояалу казенньоr 1чрежлений 0l lз 990 00 75lз0 ]]0 |21 lz,7 l21 Izl
Закупка тoваров. работ и усл}т дл, обеспечения
государственных (муниципа,lьных) Е}rкд 0] l] qqO 00 75lз0 |12 l42 1.1] l42

Инь]е зsкупки тoваров, рбот я усл}т д,lя обоспочения
государqгвенвьп ( Drrъиципальных ) ЕрlФ 0l l:l 990 00 75lз0 2,10 112 1,1] 1.12 1.1]

Организаци, деятельности в сфр€ архявного деJа 0l l] 990 00 75150 ].t lJ 1.1 1_r

Заýтка mвароц рsбот и усJryr д,rя обеспечения
государственнчх (м}rrиципмьных) ц/жд 1)l lj 990 00 75l50 ]00 1_1 L.1 1.1 1,1

Иные закупкя товаров. рбот и ус,тrт для о6€спеченяя
государсгвеяньп {м}тиципмьных) ц/жд 0] l] 990 00 75150 ].10 14 L] 1.1 ].1

Организацяя деrтсlьвости адмихистрапвньD(
комвссий 01 lз 990 00 75160 ,10.1 .104 ]0,1 .10.{

Закупка mварв, раЬm и услуr для обеспеченi{я

государФвеяя ых ( м}ниципа,,iъных ) н}т<д 0l l:] 990 00 75160 ]00 {0] 40,1 4{н .10.1

Иные закупки -товаlюв, работ и усп}т л,rя обеспеченяя
госудsрств€нных (муявципмьньrх) я}тд 0l 990 00 75l60 2.10 404 40.1 .1(].] .104

О€ущестмевие деятtльностrt по опеке 1l

попечитФIьству над несовершенноr]етвим}l лицами и

социальной подцержке семьи, матерltнсtва я детства 0l lз 990 00 7sl80 2 з90 2 з90 2 :]90 2 зi)0
Расходы ва выматы персонаJry в цс,rя( обеспеченяя
выполнения ф}ъкций государственными
(муниципальнымя) органами. казенвымй

)лlр€ждениями. органами управJIени,
государственными ввебюджсгными фндами 0l lз 990 00 75180 l00 1 зз5 l ]]5 l зз5 1 зз5

Расходы на выrrлаты перонаJц/ казенных учр€r(дений 0l 1.1 990 00 75l80 ll0 1зз5 l _,]з5 l ]]]i l зз5
Закупка товаров, работ и услут оrя обеспечения
государсrв€нных (муницил:шъньlх) 

'тужд
0l lr 200 1 0.1 l 10]l 1OJl l 0.1l

Иные закупки тoваров, рабm я усл}т дT я об€спечевяя
государственных (м}ъиципальньD() rý.(д ol lз 990 00 75l80 2.10 1 0.1t lMl l 0.11 l 0-1l

Иные бюдкgгяые ассигяоваяи, 01 1] 990 00 75180 800 1.1 ].l 1.1 1]

Умата налогов, сборов и rtнbD( маI€)(ей 01 Iз 990 00 75l80 l.{ 1.1 1.1 1.1

Организация дел€льности в сфрс охраны туда 0l l] 990 00 75200 21 2l 2l 2l
Закупкв mварв. рабог и ус,ту, для обе€печения

государствеяных (муниципальных) н}т(д 0l l] 990 00 75200 200 l9 l9 l9 19

Иные закупки mваров, раб(rг и усл}т дlя обеспочени,
государственных (муниципальньгх) rц,жд 0l ll 990 00 75200 240 19 l9 19

Ияые бюдкетны€ ассигнования 0l Lз 990 00 ?5200 800 z z z 2

Уплата налогов, сборов и иньп платежей ol Iз qqO 00 75200 850 2 1 2

НДЦИОНЛЛЬНЛЯ БЕЗОПЛСНОСТЬ И
прлвоо)(PлнитЕльнля
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 |12 269 l12 269

Защrтl шасс,'Iеппl в тсррЕторЕЕ от
чрсзвычililыt сrтупцЕl прlIродlrого н
техвогat!оaо характсрв, поrasрЕrя бсзопaсЕость 03 l0 Е7 02Е 8? 02Е
М}ъйцяп&lьная проФамма (Защита населеял, и

терриmрий от чрезвыча.йяых сиtуfuцй в мяряоG и
военное врсмя. обеспечение первичных мер поr(арной
бсзопасIlости и безопsсвости людей на водных
бъ€кгах в городском окр}те Тольгпй на 202 1 -2025

0] l0 090 00 00000 tts 028

' /1 C.zz J//

|21

200
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990 00 75l80
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Ilапменование направленrя расходов,
раздела, подраздела, цеJtевой gтатьиt вида

р8сходов функцпонsльной
клдсспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояших
бюд?i(етов

Всего

В том
числе

средства
вышсL

стоящих
бюджетов

Инце закупки юварв. работ и ус,тя лIя о6€спечеяия
государсrвенньп (му{ицилsльньD() Ir}.,l(Д 0.1 |2 260 00 0t070 ].l0 .l65 .165

Непрграммно€ нмравление расходов 0.1 990 00 00оOо 51 145 .19 829
Финансовое беспечение деятельносги бюджетяых и

авювомвых )црея(дений 04 l2 990 00 02000 з5 606
Учрежд€нля, осуществляющие деягельность в сфере
налиональной экономики 0.1 l2, 990 00 02070 2з 496 2з 496

Предостдв-'lеняе сФсидий бюд,кgгяым. автOяомяым

}^lр€ждениям я иным н€коммерч€скlдt{ оргаяизацяям 0.1 12 990 00 02070 600 2з {96 2:] .196

Субсидии аsюномным уr]реждениям 1]1 12 990 00 02070 6]0 2з ,196 2з ]96
Учреждения. осуцест&T яющне деrrcльность в сфре
ФадоgФоительной деrгельносrи 0,1 t2 990 00 02]20 12 l10 12ll0

Прлоставление субсилий бюджетным, авmномным

}а{режденилм и иным некоммерческим оргltнизациям 0J 12 990 00 02з20 600 121l0 12 Il0
Субсидии бюджетным }чрежд€нюЕм ().1 12 990 00 02.]20 бl0 12 l10 12 11t)

Мерюпркятия в усmновленной сфр€ деятельности 0] 12 990 00 04000 15 5з9 1.1 22з
Мерприягия в сфре налиона,lьной экономики 0.1 1] 990 00 0.1070 900 900

Препосгавление с},6сидий бюджетным_ авmвомным
rlрежденrtям и иным некоммерческим орaанизаuиям 0] 1] 990 00 04070 900 9I]Ll

С}бсидии аsтономным гlре}кдениям 0.1 12. 990 00 04070 r20 900

Мерприятия в обlасти rастойки т€рриmрий 0.1 |2 990 00 0,1з l0 lз 1з5 1] 819
Зак}пка тýварв, рабm и услут л,rя обеспечения
юсударственных (муниципальных) н}rкд 01 |2 990 00 04з l0 200 lз 1з5 11 8l9

Иные закrтки товаrюв, работ и услуr &1я обеслечения
mсударсгв€нннх (му,iицил&lьных) Еу*д 04 I2 990 00 04з 10 210 1з 1зs 118l9
Мерприятяя в сфре градосrроirrельсгва 0_1 12 990 00 мб l0 150] l50{
Заryтка mваров. работ и усlуг дlя обеспечения
государств€нных ( м}тицип3-,lьньrх ) нrrr\д 0_1 12 990 00 0_10l0 ]0о 150.1 150.1

Иныо закупки товарв. работ и ус.цт дJп обеспеченил

государственных (муницилзльяьrх) яужд ()4 l2 990 00 0]6l0 24о 150.1 15м

ЖИЛИЩНО-КОММУНЛЛЬНОЕ
хозяЙство 05 00 941 416 941 416

;i(я_lяппос Iоlrйство 0l 29 Е88 29 ЕЕЕ
Мувиципальяа' лрог?амма (Капита,iьяый р€монт
мноmквартирных домов городскою окруъ Тольяtти
на 2019-202] годы, 05 01 l]0 00 00000 1 796

Мероприятия в устаяов,,r€нной сфер€ деят€льносfй 05 01 l10 00 м000 1 796

Меропрпят я в обласги жйлищного хозяйства 05 0] 1 ?96

Иные бюджетные ассигнования 01 140 00 0,1 l ]0 t]00 l 796
Субсидли юридическям лнФпi (кроме некоммерческих
оргмrзаций), иядивид/sльным пр€дприяимате-,lям,

физическям лицам , производrfrе"'Iлvr mварв, работ.
ус,тrт 05 0] 140 (ю м 1:]0 8]0

Непргра,vмное напрвление рсходов 05 0] 990 00 0шхх) 28 092 29 883

Мерприятия в устаяо&lенной сфр леятаlьностн 01 990 00 0]000 28 092 29 888

Мерýриятия в области жилищного хозяйсгм 0_s 0l g90 00 0:1l l0 28 0s2
Ък}тrкд томров, рдбот и усrr}т д,ш обеспечення
государственньrх (муниципальных) нркд 0i 0l 990 00 04l]0 200 28 092 28 092

Иные закупкй товарв. работ и усл}т д,rя обеспеченяя
гоryдарственяых 1муниципз,lьньrх) Е}r(д 05 0l 990 00 0.1lз0 2J0 28 092 28 092

иные бюдrкетные ассигяования 0: 01 990 00 0.1l ]0 l 796
С}бсriдии юридическим лицам (кроме некоlд.{ерч€ских
организаций). и}цивид}а,lьным предпринrмателям.

физичýсклм лицам - производrrrc".rям томров, работ,
УСл},т 05 0l 990 00 0.1l]0 r 796

|2

з5 606

"оо l

900

l05 I

l40 00 м lз0

1 796

29 888

800 |

sl0 l
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Н!именоваЕие ЕапрlЕJIеllня рsсходов,
разде!'Iа, подра3де],ri, ц€Jrевой статьЕ, вида

рsсrодов функциональной
к.,Iассификации

Рз пр цср вр

СYмма (тыс.руб.)
2023 2 02]

Всего

В том
чвсде

средства
выше-

стояшпх
бюдя(етов

Всего

В том
чис-JIе

средства
вышg-

стояшпх
бюджgIов

Бюджетные инвестиции 07 01 070 00 0,1l00 .1It) 21 75lJ 22 8()7

Мероприятия в сфре доtлкольного образования 07 0] 070 00 0.126() lJб 00,1 i]7 909

Предосrав,'Iевие сФсядий бюджетным. авmномяым
)лlрсждениям и иным некоммерческим организfulиям 07 01 070 00 04260 6(]() l]6 004 8] 9tx)

Субсrдии бюджегвым }чr€ждениям 07 0] 070 00 04260 бl0 65 592 65 592
сфсrrдии автономным уlреждениям 07 01 070 00 04260 20 412 22зl1
С}бсидии некоммерческим организациям 07 0l 070 00 10000 з01 29.1 з0l 2q,1
С}бсидии некоммерческим организацияi i фер
дошкольяою образования 07 01 070 00 10260 ]0l 294 зOi 294

Предоставление с}бсgдяй бюдкетным. автономным

riрехд€яиям и иllым некоммерческtlм орmнязацкям 07 01 070 00 10260 б00 з01 29,1 з0l 29]
Сlбси.tии некоммерческI{м органязsциiм (зs
исмючеяием госуда[)съ€яньrх (муниципальньrх)

}r{р€хдевий, государствояных корпоFвцяй (компаний),
п}блично-праsовых компаний) 07 0l 070 00 10260 бз0 з0l 294 з0l 29.1

Общее обрsзовдняе 07 02 ll2{l Е62 1lб 965 700 2{s
Муницяла,5ьная программа (Р&звитие сист€мы
образовФrия городского окр}та Тольяттй на 2021,2027

0, 02 070 00 00000 Е28 862 Llб 965 700 245
Финансовое обеспечение деяте.rьности бюдкетяь,х и

аатономных )"{рждений 07 02 070 00 02000 ьzб з91 626 :]97

Обцейразоватt"tьные орвнизации 07 02 070 00 02270 626 з97 626 з91

предосrдв,,lение сфсндий бюдr(fiным. аsmномным
rlр€жденrям и иньLм н€коммерческим организациям 0, t)2 070 00 02270 600 626 з97 б2б ]97
С)бсидии бюджеrяым }^{рФкдениям 0] 02 070 00 02270 (r lI) 626 з97 626 ]97
Мерприятия в устаrо&:]енной сфре д€ят€льности 07 0z 070 00 0_1000 1з 899 зз 672

Бюджетные инвестицrи 0] 02 070 00 0_1l00 ]68
Калитальяые вложения в объекты rосударственной
( м},1iиципальной) собсrв€яяо€"ти 07 070 00 04l00 .l00 16Е

Бюджетные инвестиции 07 0z 070 00 04l00 4l{l 168

Мероприятия в общеобразовательвых организациях 0,7 02 070 00 0427t) 4з 7з1 з8 672

Предостамение субсидий бюд]кетным, автономным

}п{р€ждениям и иным некоммерческим организ:tциям 07 02 070 00 01270 1)(){) ,1] 7зi ]t] б72

Субсйдии бюджетным }чре)t{дениям 07 02 070 00 01270 б l0 .1з 7зl зs ()7]

С}бсидии юридическим лицам (за ясх,lючением
с}бсидий муницrпа,,lьным учр€жденйям ).

иllдиви,rr€-!ьньА, пр€дпринимателям. физяческим
,,lицз-!l 0;, 0] 0r0 00 06000 з., 810 з_l 8l0
Сtsсrдии юрид{ческ&м лицам в сфре фцею
образования 0] 02 070 00 06270 ]1810 .,]18t0

инь!е бюпжетные ассягнования 07 02 070 00 06270 s00 ].1 |J ] ()

С}бсидrи юридическим лицам (крме некоммерческrх
оргаяизаций), индявидумьным предпринимате9,rям,

физическr,lм лицам - производитеJrям товаров, работ,
усJIуг 07 02 {l7п 0о 06]?(l |] l0 зr1 810 з,1 з l0

Меtюлрилия по организации босплатного горячего
питаяи, об}&ающихсr, по"т)^rающих начмьное общее
образоваяltе в муницtlпмьfl ых образовательньгх
организациях в рамках государственяой прграммы
Самsрской областя <Развятие образовsrия и
повышение ффкгивности р€а.,lизации моiоде]кной
политикя в Саrrарской областиll на 20l 5-2024 годы 07 0.2 070 00 L]0.10 з66 j66

ияые бю!жgrные ассигномния 0] 0] 070 00 L-]010 S00
С}бсидни юридическим лицам (кромс некоммерческих
орmнязаций). яндивид/аJrьным предпринимателям.

физическим личам , призводителям юваров. работ.
ус,т}т 0] 02 070 00 l _]0]0 l] lo з66

I

620

02

з18l0



]9

Ншlменование н&правJIенпя расходов,
рsздеJIа, подрsздслl, цеJrевой стsтьи, вида

рsсtодов фуцкциоцsльной
клsссшфикацпи

Рз пр цср вр

Счмма (тыс.руб.)
2023 2о24

Всего

В том
чисJ!е

средства
выше_

стоящпх
бюдя(eтов

Всего

В том
чис.JIе

средства
выше-

qтояlциl

бюд7кетов

Меропряятия на р€мизsцию государственной
профаммы Самарской облзсти (Доступная среда в

Самарской области) на 20l4-2025 годы о7 02 070 00 54950 269

Предос,тамение с}6сидий бюджетным, автояомным

уФ€rqениям и ияым некоммерческим орган!з{rциям 07 02 070 00 54950 600 269

Субсидии бюджетным }^lрежлевиям 07 02 070 00 54950 610 269

Создавие новых мест в общеобразомтельных
орr,анизациях 0] 02 070 El 5_5202 l16 965

Капитальные шоженlя в объекгы государсвенной
(м}чиципа"!ьной) собственности 07 02 070 Е1 55202 ,}00 12з 121 116 965

Бюджетные иявестпции 01 02 070 Е1 55202 1i0 12з 121 ],lб 965

Дополr{тФ'Iьпос обрsjlововвс дстоfi 07 03 l 184 0l2 l r?8 302
Муяицtiпальнвя программа (Кульýта Тольяпи нs
2019 - 202з годы) 0з 010 00 00000

Финмсовое обеспоченисдеяltльности бюджетньтх и
автономных )qреждений 0з 010 00 02000 440146

Оргмизации дополнятельного образоваltия 07 0з 0i0 00 02280 44о146

Пр€доставление сФсидий бюджЕrным, автономным

}чреждеяиrм и иным некоммерческим оргаяизациям 01 0з 0l0 00 02280 60t] 440 746

Субс}tдии бюджетным уiреrценням 07 0l0 00 02280 бl0 44о,746

Мероприягия в установленной сфре деяrcльности 07 0з 0l0 00 04000 5 290

Меропрвятия в сФер€ дополнйтелъвого образования 07 010 00 0.1280 5 290

Предоста&,iение с}бсидий бюджетным, автономным

)л{реrqеяиям и ияым некоммерческим оргмизациJlм 07 0з 0l0 00 04280 600

Сфсидии бюджетным )^{рождениям 07 0з 0l0 00 04280 610 5 290

Меропрttятня на поддержку отасли куль1)?ы 07 0э 010 Al 55190 1 499

Пр€доставление с}бсцдий бюджетньш, автономным

уr{р€ждениям и иным некомм€рчоскям оргмиз{rциrlм 07 0з 010 Ar 55l90 600

Сфсидий бюджfi ным )лrрехдениям 07 0з 010 А1 55190 бI0 1 499
Муниципа.lьная программа (Развитие физIrческой
культ}ры и спорта в гордском окр}т€ Тольятtи на

2022-2026 годьD) 01 з58 544 з5Е 5,1,1

Финмсовое обеспечение деятельности бюджетныхrl
автономньн )л{рождоний 07 0з 020 00 02000 з5,+ 021 з5:l021

Организации допол1{ительною образовдtия 01 0з 020 00 02280 з54 021 з54 021

Предостав,,iоние с}бс}tдий бюджетным, автономным

rrр€ждениrlм и иным некоммерчоским организациям 07 0з 020 00 02280 600 з54 021 з51021

Субсидии бюджетным )^{реждениям 0,7 0з 020 00 022Е0 610 з51021 з5,1 02l
Мероприятия в установленной сфере деят€льности 07 0з 020 00 04000 4 52з 4 52з

Мероприяти, в сфрс дополнительного образования 07 0з 020 00 04280 152з 152з

Предосmвление сфсидий бюджстным. авmвомвым
)^{рждениям rr ввым некоммерческlrм орrанн&rциям 0] 0з 020 00 04280

qбс4ции бюджетяым )^lреждениям 07 0з 020 00 01280 бl0 4 52з 152з
Муrиципа,,1ьная программа (PalBrrTre сисrcмы
образования городского окр}та Тольrтги на 202 l -202?

07 0з 070 00 00000 з77 9зз з,7,7142
Финмсовое обеспечение деяrcrьности бюджЕгяьгх Ir

ааюномных }лlр€ждений о,7 0з 0?0 00 02000 з76 з57 з16з51
Оргаяизации дополнительного образоваяи, 0з 070 00 02280 з76 з57 з76 з57

Предостаеqение сфсидий бюджетным, автономным

)дlр€ждениям и rrным н€хоммерческим организ{tциям 0_r 070 00 02280 600 з76 з57 з76 з57
С}бсиди, бюджетным уrреr(деняям 07 0з 070 00 02280 бl0 з16з51 з?6 з57
Мероприятия в устаноменной сфере деятtльности 07 0з 1 576

И*,{ Ja

l23 121

0,7 147 5з5

07

0з

0з

5 290

1 499

0з 020 00 00000

600 4 52з 4 52з

01

01

070 00 0.1000 1 з85

г
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Нанменов!ние пдправJIения расходов!
рsздеJIs, подраздеJIs, целевой сrатьи, вщIа

расходов функционrльной
кJIасспфикsцЕи

Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чис-пе

средства
выше-

стояIцих
бюдrrсетов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюдхетов

Субсндии бюдr(етным }"iр€ждениям 07 07 0з0 00 S]0l0 бl() 2150 2 ,150

Муниципальная программа (Развитие сиgrtмы
образования городского окр}та Тольrтти на 202 l -2027

01 0,7 070 00 00000 зз 519 зз 519 зз 5]9 зз 5l9

Субвенции 07 070 00 75000 зз 519 зз 5l9 з] 5l9

Обеспечение отдыха дст€й в каникулярно€ врсмя в

организованньD( органами местного самоупрамения
оздоровитепьньD( лагерrв с дневным пребывsнием

детей при образоватаъных организациях 07 0] 070 00 75з00 ]з 5l9 :]] 5 19 зз _519

иные бюФкетные ассигнования 07 07 070 00 75]00 it00 ]з 5l9 зз 519 зз 5l9
щии юрианческим личам (кроме некоммерческих
оргализащй). иrцйаядуlшьным пр€дпряяиматеJIrм,

физическtaм лицах - производrr€ллм тýваров. работ,

ус.т}т 0] 07 070 00 75]{х) S l() зз 5l9 зз 519 зз 5l9

Другrе вопросы в облостs обраtовпняl 0? 09 7? 0з0 76 93{

Муничяпа,льная прграммs (Рsзвитие сисltмы
образоваяия mрдского окр}та Тольятти ва 2021-2027

07 0g 070 00 00000 76 9]4

Фriансово€ обеспеченйе деятельности бюджgлlых и

sвюномньrх уiр€r(дений 0] 09 0?0 00 02000 60 79з 60 79]
Организация, осr,lдествляюulие обеспечен gе

образоваlЕльной деrте.Iъноqги 07 t]9 070 00 02]00 60 79з 60 79]

Предосйвление субсидяй бюджgrным. автояомным

у{рсжд€ниям и иным некоммерческим оргавязалиrм 07 09 070 00 02з00 600 60 79з 60 79з

СФсндии авmномяым )^{рlФкденrrм 07 09 070 00 02з00 620 60 79з 60 79з

Мероприятrя в устаяоьlенной сфрс деятельвости 07 09 070 00 04000 L] 1]

Мерпрпrгп.я в органвзацнях. ос},r!естмяюцих
обеспечение обр&зова-IЕ.,rьной дегтел ьяости 07 09 l2 l]

Предостав.lение с}бсядяй бюркетвым. аатOномным

)лrр€r(дениям и яным некомм€рческим оргаяизациям 07 09 070 00 04з00 ()()() l] l2

Субсидии автономным }пrрежден иям 0? 070 00 04з00 6]0 l2 l2
Фияансово€ обеспечеяие деятельности казенных

)нрсжденrй (\1 09 070 00 12000 16 l29 lб l29
Организации, осуцеgrв,,1яющие обеспечение
бразоватЕльной деятý,iьности 0] 09 070 00 12з00 lб l29 16 lzq
Расходы на выплfiы персона,ry в цеJrях обеспечения
выпо"!нения фулсIий государс,твеннымй
(м}няципальным!r) оргадами, кlвенншмя

учреж]lенкямя, органами }правления
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IIаименование напрsвленпя рrсходов,
разде!rа, подразде!,rа, ц€левой статьи, вида

расходов функциондльной
клоссификацЕи

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202J 202t

Всего

В том
числе

средqтва
выше-

стоящих
бюджетов

Всего

В том
чпсле

средстаа
выше-

стоящих
бюдrсетов

Сфсидии некоммерческим оргаtiквциям. яе
яЕтюцямся государсгв€нными (м}ъиципальными )

)п{рФкJlенилми, на ос)пцесгъ,!енис уgгавной
деятепьности l0 06 280 00 10:]70 1 000

Предоставление субсидий бюФкетным, автономным

}пrрежденяям и ияым некоммерческим организациям l0 06 600 1 000 l 000
С}бсидии некоммерческим оргаrlизациям (за

исключени€м лосуларqrвенньгх ( муrиципаъньL.( )

}лrрсждений, государственных корпораций (комлаяий)
пубJrично-лравовых компаний) I0 06 280 00 l0]70 бз0 1 000
Сфсидии некоммерческим органязациям. Ёе
яыиющимся государственнымя (м}лиципальными)

}лlреждениями, на окitз:tяие содейсгвия в
осуществлении и рцlвития терркmримьноm
обцесгв€нного самоlmрsвл€вия на т€рритoрии
rордского округа Тольятти l() 06 280 00 l0570 ,1з10

Предоста&,iение субсидий бюджетным, авmномным

у{реждениям и иным некоммерческftм организациям 06 280 00 l0570 600 ,1зl0 .1з10
С}бсrдии некоммерческим органrзацrям (за

ис&rючением государственнъп (м}ъt цнпальяьц)

rlр€цдениП. государgгвенных корлоралий (компаяlй ).

пфлично_правовьrх компаний) l0 0б 280 00 i0570 бз0 .l з10 .1]l0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРЛ И СПОРТ 1100 295 085 286 640

Фпзпческlя KyJtb,lypд 11 01 22 663
М}ниципа,,lьная лрограмма (Развитие физической
купьт}ры и спорm в гордском окр}те Толыгги на
2022_2026 годы, l1 0l 020 00 00000 22 66з 22 66з
Финаясово€ обеспечение д€яrc,rьности бюджйъых и

авюномных ]^lреr(дений ll 0L 020 00 02000 22 55i 22551
Учрокденш, осущеqтвляющие деятельЕоqь в йласгй
физической культ}?ы и спорй ]l 01 020 00 02з60 22 s51 22 551

Пр€достамение сФсидий бюдж€тным, автономным

rФежденияу и ияым н€коммерческам орrанизациям 1l 01 020 00 02з60 600 22 557 22 55,7

СФсидии бюджетным учреrФениям l1 01 020 00 02з60 бl0 22 557 22 551

Мерприятия в установленной сфре деятельности li 0l 020 00 01000 l06 t06
Мерприягия на йеспечениедеятельности органов
меспrоrо са.I{оулраяленяя в бластя фязяческой
культ}т)ы я спорга ll 01 020 00 0.}600 l06 l06
Заýтгка товаров. рабm и услуг дlя беспечения
государсгвеяных ( муниципальньп) Е}хд ll 0t 020 00 01600 200 106 l06

Иные закулки юваров, работ и услуг д,'1я обеспечения
mсударственных ( муниципа,,iьньгх) нrrr.д ll 0l 020 00 04б00 2,10 ]06 l06

Ntsссовый спор1 l1 02 13 9,15 5 500
М}ъицилs,,lъяая прграмма чРазвитие физической
hfrьтr?ы и спорта в городском округ€ Тольятги на
]022_2026 годы, ll 0] 020 00 00000 lз 91s 5 500

Мероприяти, в устаяо&rенной сфр€ деятельностя l1 02 020 00 0"1000 1з 915 5 500

Бюджетные инвесгяции 1l 02 020 00 0.1 , 00 8,1,15
Кмита",iьные в",rоr(ения в объекн государственной
(м}ъиципальной) собственности L] 02 020 00 04I00 8 445

Бюджетные инвесrиции ]] 0z 020 00 04I00 4l0 8 4,15

Мерfiриятия в области физической культ}ры и слорm l1 02 020 00 0]]rn) 5 500 5 _-i00

[lредостамение с}6сидий бюджетным. автономным

г{реждениям и иным некоммерчесюпч организаuиям l1 0] 020 00 0{з60 600 5 500 5 _i00

Субсидии бюджеrным гlр€)lФениям 11 02 020 00 0,1-3б0 бl0 5 500
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IIриложение 3

к решспшо,Щ.,N{ы
л!]

",Ji";:JilT"iот 08.12.2021 J\g l l28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДВЛАМ,, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
округА тольятти нА 2022 год

Наименовавие г",IавIrого распорядптеля средс,l,в
бю-tа;е га. ра tде.lаl по.f ра,}.1ела. це. tевой с I а] ьи.

вида расходов бlолжета городского округа

Код Рз лI) цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В то пr чпс",rе

средсI,ва
вышс-

стоящпх
бюлжетов

.Щупrа городского округа Тольятти 900

(Dупкциоtlирование ]аконодате-]ыlых
(прелсfавиlельных) органов госчдарсгвенной власти и
представш'гельных органов мчницIf пальных образований 9t}0 0l 03 76 l88
Неtlрогралlrrное направjlсIмс расходов 9{)0 0l 0з 990 00 00000 76 l88
Рvковолс'I'во и i:правленис в сфсре установленных фуIIкций
!д,анов \lсстпого сiL\lочправ]lения 900 0] 03 99() 00 l l000 76 I8lJ
Председатель предсl,авитепьного оргапа 11униципального
обра:]ования 900 01 0з 99() 00 l ]020 2 609
Расходы на выIIJагы персоiIаJ]Y в целях обеспечспия выгtоltнения

функций государственными (лtчlIиципальнылlи) оргапами,
казеtIными yчреждеIIиялlи, органами управлqllия
государствспltыfrrи внебюлiкgтпылtи фонлами 900 0i 0] 990 00 11020 ]0()
Расходы на выплаты персоналч госу;]арстве]tных
(\NlIlJципапьных) органов 900 0l 0] l20 2 609
Деп}таты представительного органа NtуiIициll&пьного
образования 900 01 0з 99() ()0 l l0]0 1 716
Расходы па выл:tагы персонму в целях обеспсчения выгtо:lнения

функций гос}дарс1 веннылrи (мчttицилаlьными) оргаtлаьrи,
каз9нныillи ччреr(дсIlияýlи] органами управrения
гос),дарс],венныllи внебlод;кетными tllон,lаltи 900 0] 0з 990 00 1 ]030 100 1 116
Расходы на выплаты персопLц! гос\,дарствспных
\1 иtlипа]lьLlых гаrIов 900 0l 0з 990 00 1 l030 l20 I 7lб

900 0l 0] 990 00 l I010 71 86з
Расхоjtы на выплать! IlepcoH&lv в це.ilях обеспечспия выltолнения

фуIlкций госуларствсiпtы:uи (лlуниципапьными) органаN{и,
кiвенными учрежденияNtи. органаIlи чправлспия
Ioc ствеппыNIи внеоюjtжетIlыNlи нда\lи 900 01 0з 990 00 ] 1010 ]00 60 820
Расходы па выrlлаты пepcolJalr,I}, государствснных
(INниципапьньtх) органов 90() 0l 0] 990 00 I 1040 60 820
Закlтtка товаров, работ и услуг лля обсспечения госуr]арственных
(}ryниципа,,lьных) нужд 9(х) 0l 0з 990 00 ll040 l0 561
Иttые закl,пки товаров_ работ и чсп) г д-lя обеспечения

),дарсIвенных ( мунициплlьных) нрьц 900 0l 0j 990 00 1 1010 l0 564
Соtlиапыrос обесrrечение и иIIые выIIла,fь] на(.€]1сниIо 900 0l 0з 990 00 l 1040 з00 96
иньtс выпttаl,ы насе,rениtо 9{)0 0l 0] 990 00 l 1040 96
Иные бIодже,гные ассипlованrjя 900 0l 0з 990 00 l l040 800 з8з
Упjtата rtaqoroB, сборов и иllых пjlатежей 9(]() 0l 0] 990 00 I ]040 850 .]8з

h*,/ _/э

110 489

2 609

990 00 l1020

Центральный аппара1

l20

200

24о
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Наименование главного расl]оряд]lтеля средств
бюл;ке га. рд ilела. полра }дела. це.lевой ста t ьи.

вrtда расходов бюдiкста городского округп
Код Рз пр цср tsр

Сумма (тыс.руб.)

Rсего

В том .rrrс"це

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Расходы на выlrлагы персонaL.lу государствснных
(мчпиципа]ыIых) оргаliов 90l 01 0,1 220 00 75l90 l20 5 400 5 400

ОргаIIизация деятельности в ctbepe охраны ,грr,да 90I 0l 0.1 220 00 75200 196.1 l964
Расходы на выплаты персонапу в це]lях обеспечсtIия выполнения
q)упкций государственными (муниципz1,lьными) оргаtlаNlи,

казеllяыillи учреr(деl]ия\ли, орIаIlами чправления

госyдарственныNlи внебюлжетныrrи thонда,ми 90l 01 04 220 00 75200 l()0 196,1 l 964
Расхолы на выплаты персона,tу государс'гвенных
(vуниllиIIальных) оr]fанов 901 01 04 220 00 75200 l961 I96.1
Осуцес,гвjIевие лея,[еjtьнос,ги и оргаllизация мсроприятий IIо

обрацсItиIо с животItылtи без вла,(елыlев 90l 0l 04 220 00 75з70 ,19 49
Расходы на выплаты персона]lу в цеjlях обсспе.Iспия вылолнения
(Рункций госуларсl,венны-vи (Nlуниципмыпл{и) органаýlи,

ка]енныý{и учрежленияl\lи, органаilrи )1lравrlепия
I,осуларс,гвенными внебюд;кетными фондаltи 90l 0] 0,1 220 00 75з70 I00 19

Расхолы на вып:tагы llepcoHaJty государственных
(учниципа-пьных) оi]ганов 9()] 0l 0il 220 00 75з70 I20 49 49

Другие обurегосударствеIпlые вопросы 901 01

М),нициttlt-,tьнltя Ilроfрамма (Рi!звитис органов \lecl,Ho1,o

саNlоуllраts,]Iения городского округа Тольятти на 20l7-2022 годы) 9()l 01 1] 220 00 00000 ] 071

llолIlрограN]ма (Развитис муIIиципа-lьной службы в горо;lскоNl

округе Тольяrти lla 2017-2022 годы) 901 0l l] 22l 00 00000 071

Мсроприятия в \,становпенной cd]epe деятслыIости 901 0I I] 22l 00 0.1000 l 071

Мсроприятия, направленные на развитис l\{уIlицип!Lльной слух(бы 90] 0l lз ] 0]1
Расхолы на выttлаl,ы персонatлу в целях обеспечевия выполнсIlия

функций l осударствсllllыми (N{униципальныN{и) оргалаNlи.

казенныNlи учре}ценияNtи: оргаца[tи управ"lения
fос\,даDствсtlllыми впсбю,,lжgтными (lонлами 90l 0l lз 221 00 04050 ] ()t) l 07]

Расходы IIа выллать1 персон:lпу гос!'дарственпьп
(муниципальных) органов 90l 0l l] 22l 00 04050 l20 1 071

НспрограN,I!tIIос tlаправлепие 1]асхо],1ов 90l 0l lз 990 00 00000 1j00
Мсроприятия в устаповленной ctbepe деяT,ельности 90] 0l iз 990 00 04000
меропDиятия в сфере обrltегосу,царсl,венного управлсllия 9()] 0l 1з 990 00 0,t010 1 з00

иttые бrоджетrtr,tе ассигнования 90] 0l 1] 990 00 040,10 800 1]00
Исполнеtlие судебных актов 9()l 01 1з 990 00 04040 830 1 з00

2]епартапrент финансов адмцIIистрацци
городского округа ТольяттIl 902 539 085

Фуfi кционирование Правительства Российской
Фе:lерации, высшllх ltc п ол Il ttте-ц ыt ы х оргаlIоR
гос},ларственной в.пастrr субъек-тов Российской
Фелерацllи, ]rlec] ны\ адvиltис I раUий 902 0l 0,1 84 723

МуIIиципальпм программа <Разви,гие opl,aHoB мсстIIого
са\IоуправлсIlll;il городского окl]уга Тольятr'и на 2017-2022 го,lы> 902 01 04 220 00 00000 8,1 72з
Р),ководство и управлеuие в сфере установленнь]х фупкций
органов l\1естяого самоуправления 902 01 0,| 220 00 l]000 84 72з
I iентраjlьный аIlпара,г 902 0l 0,1 220 00 l l0,10 84 72з
Расходы на выплаты IlepcoнiL]v в цслях обеспечения выпоllнения

функций I осударствеutlы.!и (муIIиципальныNlи) орI,аваvи.

казенныtlи ччрежленияNlи. органами у рав]l0Еия
гос},дарствсl]Ilыillи вIIсбIодr{етвы]vи 4)онr,lами 902 01 0] 220 00 I 1040 l()0 75 581

Расходы па выплаты персонiLлу гос),дарственных
(мчниципальных) оDганов 902 0l 04 220 00 l l010 ]20 75 58,1

Закупка товаров, работ й услуг для обеспечспия госуларственных
(лrчничипальяых) нуж:t 902 01 0] 220 00 1l040 200 9 1]8

Иные закуп(и товаровл работ и услуг д"-lя обеспс.IсIIия

гос\лаDс,rвенных (NlуниципапыIых) нvкл 902 0] 0.1 220 00 l1040 2.10 91з8

l20

49

13 2 з1|

22l 00 01050

l з00
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Сумма (тыс.руб.)

НалIлtенование главIIого расI!орядите"ля средств
бю:;неr а, раllела. пoJpalJe.la, l(елевой сгаtьlt.

вида расходов бюл;кеr,а городского окр}га
Кол Pl пр цср вр

В Tolt числе
средства

выlllе-

стоящIlх

бюд;кетов
ипыс бtоJriстIIыс ассt1I,воtsания 9(]] i]] ().l 2]0 00 l l0.10 800 l

ytt.llaTa ндкlгов. сборов и иIlых п]lатсжсй 902 1]] 0.1 220 00 l|040 350 l

Ре rсрвные фонды 902 tll ll 3 000
l IeI Il]ограммпос направllение расходов 9()2 ()l lI 990 00 00000 з 000
I)сзервные d)онпы 902 0] l] 990 00 07000 з 00()

l)е]ервный {hоIlд адмипистрации l,ороjloкого округа'l'ольятти 990 00 07090902 0l lI ] 000
Иные бtоджетtп,lс ассигIlоваllи, 902 0l lI 990 00 07090 8()() ] 00()

I)сзервные средства 90] 0l lI 990 00 07090 870 .,] 000

Др!,гliе общегосударственные вопросы 0l lJ J-,l ]50
l Iс]lрогра\trtIIое папраts.lение расхо,lов 90] t)l 1.1 990 00 00000 з.l l50
Мероприятия в vcтaiIoB,]eHHoli сферс,,tсятсJыtости 90] 0l l.] 990 00 01000 jJ l50
\]сропрltятllя в сфсрс обшеr ocl_tallc l BclIIIoI о \ IIрilв-lения 90] 0l l] 990 00 0.1040 25 650
иные бю]lriстlIыс ассигвованпя 90] 0l l_] 990 00 04010 800 25 650
l{cllo,IlIcIIиe с\]сбIIь]\ а ов 90] 0l I] 990 00 04010 8]0 25 650
Иные нсраспрсделеIIяые бюдхетные ассигl!оаанl.tя на ремизацIlю
иllllI1иа1,1.1вны\ проектоп 902 Ij 990 00 04?l0()l 8 500

Иltыс бtо_tлtе,t,ные ассигIIоваIl]Iя 902 0l I] 990 00 0,17l0 8()0 8 500

I)езервllыс среJстьа 902 0l l,] 990 00 047l0 870 8 500

Обслужrtвание государственного внутреннего п

мчllицtlпального долга 902 lJ 0l 111 212
l Icttpoгpartrrttoc паправJенLlе pacrio:lol] 902 l] ()l 990 00 00000 ]l72l2
I Iроцентные платеrки по i!t),llиципаJIьныýt до]lговым
обязательствам 90] l_] l)] 990 00 l з000 1l7 2l ]
Обслl,хлtвание госl:арствсIпIого (ýl\,tlицип&,lьяого) ]оJга 90] l] 1]] 990 00 l]000 7()0 {l7]l]
Обс,lr,яtиваltис rtr ниципiцьпого :lо,lг{ 90] l] (]] 990 00 lз000 7]0 ]l72l]

Щепартамепт по управлсниlо муltиципальпым
шмуществоl}t администрации городского округа
То.цьятти 903 513 7ti9 32l ,16.1

!ll)угие общегос} jIapcTBcBllыc воttl)осы 90] 0l lз l0 J62

МуниIlипмьная llрограмNlа (Развитие оргаtlов мес,гного
о\,правлсIIия городского окр},га Тоr,lьяl]и lla 20l7-2022 годы) 90j 0l l] 220 00 00000 9 8lJб

vlcроI]рltятия в чстаtlов:rенной сфсрс,,lся,l с.lы'ости 90] ()l l.] 2]0 00 0.t000 9 81]6

Мсроirр!ятия в сферс обцегос\lарстDсlllюl,о управjIеII}lя 90з ()l l] 220 00 0]010 5 3 5(l
Закl пка товаров, работ л чс.l\,г дjя обесlIечсItия гос\,.]арствеIlных
(\l\ llltцltIli bHы \) Il},ж-r 90] ()l l_] ]]0 00 0]010 ]0]
ИIlыс закr ttки товаров_ работ и r,с.tr,г.],'lя обеспсчсlIия

)'нициIIiLlьных) lryxjll,ос\,:lарсгвенных (\l 90] i)] l] 220 00 0.1010 20]
иtrыс бк1,1яlетныс ассйгнования 90j ()] l_] 2]0 00 01010 800 5 I51
уплата нtuогов , сооров и иIIых llJlагежеи 90] 0l l] 220 00 01010 8j0 5 l5J
Мероприятия по оценке недвижимости. при]llавию прав и

рсг)'лированию отяошений по гос}дарс,l,веtlпой и муницилмьпой
собственности 9()] 0] l.] 220 00 04l20 4 5.]0
Закуtrка товаров, работ и \,слуг для обеслсчсIlия гос),,ларственнь]х
(\l\ Ilrtlt,lna]bLlы\ 90j 0l l] 220 00 01l20 200 .l 5]0
Иttые закl,пки товаров, работ и чслуt,,,1:tя обссtlечения

l IIIы\ l\1 \ Hl' IlI.1па_,iыlы\ 90j 01 l] 220 00 01l20 2,10 .1 5з0
llcrr ltв.lепис с\о-lовt\llloc 90] 0l l] 990 00 00000 ]76
Мсроtrриятия в r,становjlенпой сфере lеятс,tыtостл 90з 0l lj 990 00 0.1000 _1?6

\1сроtrрпятия в сфере обIuсгос1-1lрсI l}elll|()I,() \ IIрав.lения 90.] 1rl 990 00 010.10 {76
Иные бю-lжстtьtе асс}lгноваIltlя 90_] 1]l l] 990 00 0.10]0 EOL) _l lб
исtlо.;lнение счlсбных актов 90j 1]1 l] 990 00 0.1040 ll] 0 l00
Уп,rата нiLrогов. сборов и иных п]lатсжеii 90j (]l t] 99() 00 040.10 850 j76

'lКил ttщпое хо3я ilcTBo 903 05 ()I l8 020

Jl

Всего

I

I

902

]00

]]0

l]

Иrr.,У-
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Наипlенование главного распорядителя средств
бюджс:а. pa]le.la. подра]дсла. целевой сга гьи.

вида расходоа бtоджста городского округа
Кол Рз пр цср вр

Сулtма (тыс.ру,б.)

Всего

В Tolr чис"це

средства
выше_

стояIцих
бюджетов

Физическая ку.цьтура 9|7 ll 01 22 66з

N,{униципа1,1ьная l1рограN{]чtа (Развитие фи]йческой культуры й

сIlоDта в l,оDодскоl!j окrrуге'l'олья,I,гrr на 2022-2026 годы> 9]7 11 0l 020 00 00000 22 66j
Финансовое обеспе.Iеllис,,tсятеlrьности бюдriет]Iьж и автоноrrных
\ чрсжJсIlий 9l7 11 01 020 00 02000 22 557

Учреждения, осуществляющие леяте;lьность в области

фйзической культуры и спорта 911 ll 0t 020 00 02360 22 551

Прсдоставление субсидий бюлжетпь]l,,!л автоно]\1ны!l

учрсждс,Iияtl и иныll некоvмерчсским организациям 9l1 ll 0l 020 00 02з60 60(] 22 55,7

Счбсидии бюдrкстIIыIt учDежлениям 9l7 ]1 (l] 020 00 02]60 610 22 557

Мсролриятия в устаноtsJlенной сфсрс деятельности 9l7 11 0l 020 00 04000 l06
N,lероприятия IIа обеспечение дея,l,е:lьцости органов \1естIIого

саrtочпDавлсllия в сlбласl,и {hизической купьт},ры и спорта 91 ,- ll 0l 020 00 0,+600 l06

Закупка товаров, работ и услуг дtя обеспечения государственных
(мчI{иципмыlых) нYжл 917 ll 0l 020 00 01600 200 ] ()6

Иные зак),пки товаров. работ и услуг дJя обесIlечения

государствснных (муниципальпьlх) нужл 9\1 11 0l 020 00 0,1600 2,10 l06

NIассовыil спорт 9l7 lI 02 5 500

Мунициtli]--lьllм програrrма <Развитис физической культуры и

спорта в городско\4 oKplr,e Тольятти tra 2022-2026 годыll 9l7 ]l 02 020 00 00000 5 500

!Jероприятия в }стаltовлсttпой crbepe деятсjlьпост1.1 9l] ll 02 020 00 01000 5 500

Мероllрияl,ия в обjlасти tl)изической культуры и слорта 9l7 11 02 020 00 0,1]]fi) 5 500

Прсдоставление субсйдий бюдr{sтным, автояомIIым
ния!] и 11ны\1 llcKo\l\1c ческип1 l аlIи]аIIияI1 9t] ll 02 020 00 04з60 60t) 5 500

сидии 0к)лх(етны\1 сiк.lенияN,l 9l] ]1 02 020 00 01з60 бl0 5 50()

Спорт высшпх лостltжеltпй 9l? 1l 0з 259 76,1

МуниIlипiцьная прогрilvма (Развитие физичaской культуры и

спог]та в I,оролско! окрчге 'IЬлья,гги на 2022-2026 годы> 9l1 1] ()з 020 00 00000

Финансовое обсспсчспис деятеJьвосl,и бюджетных и aвfoltottrп,Ix

),чреждсltий 917 Il 0з 020 00 02000 256 799

ОргапизаIlия леяl'ельности по слортивной подготовке 9]7 tl 0з 020 00 02290 256 ?99

Предоставлсние субсидий бюджстIIыу. автоноýlныN{

ччрсждеLiиям ll ины\,l HeKo]\,lllcpllecкиM организацияl!1 9I7 1l 0з 020 00 02290 60t) 256 199

Субсидии бюдr(етIlым учрсжд€нйяNl 9l] ]] 0з 020 00 02290 256,799

Мероприятия в чстаttовленяой сфере rlеятсльпости 9|1 ll 0] 020 00 0,1000 2 583

lчlероприятия в сфере орг lиз ации ,,lеяте"'l ьно сти по спортивной
лодl,о l,оtsке 9I7 ]l 03 020 00 04290 2 58]
Предоставлспис сl,бсидий бюджеl,ныll, автоIIомныNl

_\,чрсждсltиям и ины!l некоi{\1ерческиtl оргапизаIltlям 917 1] 0] 020 00 04290 60() 2 58з

Субсидии бю]tке гны]!l учрсхдеllияI1 9l7 l1 0з 020 00 04290 бl0 2 58]

I\,Iеролриятия lla реаlизаIlию госуларствеIпlой програýlмы
Саýlарской области ((Ра]витие социалыIой заutиты населеlIия в

Самарской обlrас,ги,l на 201,1-202З годы 9l] ]l 0з з82

Прсдостав,tение сl,бсидий бюлжстIьIм. автоноrlным

уLIроiцеIIиям и ины]!{ некоNlмерчсски}l оргllнизацияýl 917 Il 0] 020 00 54680 600

С\бсидии бIоджетяыN] ччре,кления\1 9| l- l] 0з 020 00 54680 бl0

Отде.;r организации l}tyHи циплльных торгов
администрациu городского округа Тольятти 9Ll 264

.Цругl,tе обшегосуларс,tвеяные вопросы 918 0t lз 264

НеlIDограýlмнос tlаправление Dасходов 918 0] lз 990 00 00000 264

Мероприятия в !,стаIIовленной сфере деятсльлости 9l8 0] lз 990 00 04000 26t

l!1ероприяT ия в сфсре обlItегос\дарс'г8сII!ого упр авjIенllя 9l li 01 1з 990 00 04040 261

Зак}пка товаров, работ и ),сjlуг для обосlIечения гос),iарственньп
(муниципапыIьш) Hyrк]l 9l8 0] lз 990 00 0,10,10 264
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,7 
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020 00 54680
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200
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Наименование главного распорядителя средста
бtо_riкеr а. раз_lела. llolpa Jle. la. llелевой cl атыl.

вида расходов бюлжета городского округа
Код Рз пр цср Bl,

Сумма (тыс.руб.)

Rсего

в том числе
средства
выше-

стояшпх
бюджетов

Мунициfl аlьна, Ilрограмма (Пол,цержка соци,ць]{о
приен l иr\овiнны\ неhоv\lерllсских opl dни lаций.

территориального обществс!IIIого саuоуIlравjlения и
общсствспIIьж иllициатив в городскоNI округе 'l'ольятти на 2021-
2027 голы> 924 l0 06 280 00 00000 7 095

Мероприятия в чстановjlсl]I|ой cd)cpe лся,гельности 921 l0 06 280 00 0.1000 ] 78j

Мероприятия в обjlас,ги социдIьной политики l0 0a, 280 00 04]70

3акупка товаров, работ и услуг,tля обеспечения государствеIiIlых
(муниI]ипалыьIх) Iryжд 92,1 10 06 200 l ]] l
Иные закупки товаров. работ и ус;rуг л.,rя обеспечения
гос!,,,1арственных (мчниципа,]ьпьж) нчхл 924 l0 06 280 00 01370 240 I з] 1

социitlIьное обесlrечение и ипые выплаты ilасеjlеник) 92,t l0 06 280 00 01з70 з00 .l5,1

Иные вып,rаты насеjlеIIиIо 921 ]0 ()6 280 00 0,1з70 з60

Субсидии IIскоNlNIерчесl(и]\,t организаllия}i 924 10 06 280 00 10000 5 ]l0
Субсидии неколrмерческиirl оргапизацияill, не явiIяк]lциl!{ся
гос}царственяыNlи (муниципмьными) ччрсrкдениями, на
осуществл9ние уставной деятсlьпости 924 10 06 280 00 tOз70 l000
Прелоставление субсидий бIоi)кетнь]ý], автоноNIIlыi\,

},чреr(деt]ия]\J и иным пскоNtNlерческим организацияN, 921 l0 ()6 280 00 l0]70 l000
Субси,]ии rrекоvrtерчески\l организациям ýа llстспrочеllием
loc) Jэрс lBcIIllLlx rv\ нициllа tьных') ч,tрсжrсний.
гос)царственнь]х корпораций (компаний), публичпо_правовых
компавий) 921 10 06 280 00 10з70 6]0 1 000

Субсшlии некомt"lерLIеским органйзация\I. не являIощимся
государственныNlи (мчllиципсtьныttи) ччрежденияуи! IIа

оказание содсйствия в осуществлении и развитии
террйториа_]Iьного обlIlествсtпtого салtоуIIравленпя на территории
городского окр},га То]ьятти 921 ]0 06 280 00 l0570 ,1 зl0
Лрепос,tав.lIение субOилий бIоджетным. автоно]!{ныlчI

учрежjlеlJIlяN' и и]tы]!1 некомlvlерtlсскиlчl организациям 921 l0 06 280 00 l0570 600 1з]0
Субсиr]ии некомtrtсрчсски\] организацияNI (за искlючениеNI
l ocvli]pc. в(.]нь,\ rv) ниlLипмыlы\) \ чр(),Jений.
госуларсl,венных корпораций (ко]vпаний), пчблично-правовых
коitlпани t]i j I() 06 280 00 l0570 6]0 ,1 3l0

отдел развития потребительского рыпка
адillин истрации городского окрчга Тольятти 926 1 062

!ругие общегосуларственные вопросы 926 0l lз l062
Herr a\lllHoc lIall ?1BjleH1.1e асходов 926 0l I] 990 00 00000 t 06?

926 0l I] 990 00 0,1000 l062
iv1 п иятия Lr е оопlсгос ственцого l ilвjlения 926 0l 1з 990 00 0:1040 1062
Зац'пка T,oBapoB. 

работ и } сл!,г для обсспеченtlя гос\царс,].tsенных
\1 ициllfuIьных н),яi.] 926 01 990 00 01010 200 l 062

ИItые заt<l,пки товаров. работ и чслуг д]lя tlбеспечсltия
да \l ]ициlli1,1ьных Jl 926 0] lз 990 00 04040 240 ]062

ИТОГО РАСХО ов 10 686 83l

/ э/-

1785

280 00 01]70

.151

600

Меролриятия в 1'cTaHtrBjreHHoй сфере,lеятельностlJ

lз

2 261 149
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РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЛССИГНОВДНИЙ ПО РЛ}ДЕЛЛМ, ПОДРЛЗДЕЛЛМ, ЦЕЛЕВЫМ СТЛТЬЯМ
(мунициплльным прогрлммлм и нЕпрогрАммным нлIIрлвлЕнIIям дЕятЕльности), групплм и

подгрупплм видOв рлсходов кJlлссиФикдции рлсходов БюджЕтов в вЕдомствЕнноЙ
структ}?Е рлсходов БюджЕтл городского округл тольятти нл IIллновыи пЕриод 2023 и 2024

годов

Наименование гл8вноrо распорядителя
средств бюджетs, раздела, подрл]деJrа,

целевой статьи! вида рrсходов бюд]{ета
городского округа

код Рз пр цср вр

Суvма (тыс.руб.)
2023

В том
числе

средства
выше-

стояtцих
бюдrrrcтов

Всеrо

В том
чпс-лс

средствя
выше-

стоящих
бюдхrcтов

Лумs городского округ а Тольятти 900 l07 218 l07 l76

Фувкцно8шровавае ttкоподsтельвыl
(предсгrвяте.,lьЕы!) оргдtlов rосуддрствaDшоl
BlacTH п пр€дставlте.льяыt оргапов
цуяllцtrлдJrьвых яй 900 0l 03 15 787 151а1

не 900 01 0з 990 00 00000 15181
,75,1в1

Руководgгво п упраэление в сФре усгаяовлеяяых фунхцIrй
900 0l 0з 990 00 I t000 75 787

Председагель предсгаэп.r€льяою оргдна м}яхцrпшьяоrо
обDазовали, 900 ()] 0,] 990 0() l 1020 2 609 ] 60!/

Расходы на выIшат,ы леFlсонs]tу в целл( обеспечеяя!
выполнения функций mсударственяымй (муниципальными)

оргаяами. хазенными учреждеяиями, орmнамя управления
янымп внебюркgгнымя ()l 0з 99()(]() l l020 L()(] 2 609 2 609

Расходы йа выплаrы пер€ояму mс}дарсгвенных
0L 0__1 990 00 l 1020 l]() ] 609 : lrl)t]

Деrr}тmы пр€дсmацтtльноm органа ia},,lиципшьяою
обDаФваяи, ()l 0з 99()(]() l l()з0 ]]]6 17lб

Расходы на выплаты персоflалу в целiх обеспечения

выполнени, функциЛ госуддрсгвеilнымя (муниципальными)

органачи. ка]€нными )^rреждениrмrr. оргаязмll управления
ыvи внебюджеrнымя 0I 0_-l 990 0t] 110з0 l00 1j16 l 7lб

Расходы lla выплаты персоиалл.ч mсударсгвенвых
(муницила,lьяых) оргаяов 0l 0з 990 (х) l]0з0 120 i 7lб 1 7lб

Центра,lьяый аппарат 90() 0l 0з 990 00 l1040 ,l | 162 1l 462

расходы нs выплsты персонаJry в целD( обеспеченr,
выполнения ф}rrкщrй rDсударствtнными (мунвципмьrrыми)

оргая8ми. кцtевнымIr r{режденнrмв- орrанами управленхя
mсyдаоственными внебюфкетвыl,iх фондами 90() l]1 0_1 990 00 1104tl 100 6()757 60,57
Расходы на выплагы персона.лу гOсударсrвеняых
(м!ъиципа,lьных) оDганов 900 0l 0з 990 00 I 1040 l2() 60 757 6()757

Закупха товарв, рбот и услуг для обеспечени,
госYдарственньгх {мtъиципальных) нухд 9l)(l (]1 0_] 990 0() l ]040 :00 10 ]26 l0 2]6

Ияые закупки mваров. работ и усл}т д.Iя обеспечения

mсудаDсгвеняых (муниципальвьrх) нt (д 0I 0__1 990 00 t1040 ].l() l0 ]26 l0 226

сопимьное обеспечение и иные выплаты нас€лению l]] 0з 99t) l)0 l1040 з()l) 96

ивые выплаты населенйк) 0l 0_] 99l)(X] l l040 збl) 96

ипые бюджетные ассигномния 9()l) 0l 0з (r9{){х) l l040 ý0() зSз ]хз
Уплата нмоmв. сборов и иных платежей 90() 0l 0з 99()()0 ll040 Е5() ]|l] ]l] j

Обеспечarrе деяте,IьIlостЕ фsЕtЕсовых, Е9.tоaовыI
! тамоlкGкных оргtноs Е орrдrов фввrисового
(фпяrнсоsо-бюдхсетвого) н9дtорr 900 0l 06 12

непDогDаммное напоав"lенис Dасходов 0l 0/j 990 00 00000 ,l2

Р}ководсrво l }трамение в сфере усгановленных функци
oDmHoB уестноm са_vоYпDа&]еllrUI 9()() 01 06 990 00 11000 12

ЦеIrrDаlьный аппарат 9()(] 0l 06 990 ()0 110,10 .1]

Закупка томров. рабаг и услуг дrя обеспечения
госчддDсгв€нных (муниципмьяых) к!я(д 900 0l 06 990 00 11040 20() 12
Иные закупки товаров, рsбот я усJr}т для обеспечени!
госYдарсгвснных (муницrпальвых) н\.жд 9()0 0l 06 990 00 11040 2.1{) 12

Друrпе общегосудrрствсЕllыa вопросы 900 0l lз Jl .]Е9 3| 389

Тlсu,

2 02J

Всего

I



Нsименованяе глввного распорядштеля
средств бюдiaýетs. раздела, подрsrдеJIа,

цс,Iевой статьи, вцда рsсходоа бюдкета
городского округа

код Р] пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2о2з 2021

В том
чисJIе

средства
вышсL

стоящпх
бюдrrсетов

Всего

В том
числе

средства
выше_

стояших
бюдх(етов

Непроlраммное налравjlеяие Dасходов 9()(l 0l 1з 99{)00 00000 зl з89 _]l ]S9
Меропрягrия в усганов,r€нной сФеDе детгеjlьяфти 0l 1з 9(r0 00 04000 j1 з39 зl ]t]9
МеропDиtгия в сфере общегосударqгвенного упDдвлеяяя 9()(l 0l 1з 990 00 040,t0 зL 295 зI ]95

Расходы на выплаты персоналу в цеjiях обесл€чениi
выполненпя ф}ъкцrй государсгвоняыми (мувицппальными)
0рганамя. к{tзеяtrыми }лlреждеяиямu. орmнамл управлев!{я
mсчдарсгвенными эяебюдr(сгными фондами 9(](] 0l lj 990 00 040.10 l()() 27 05з 27 ()5]
Расходы яа аыплаты персон&.ту rосударсгвенных
(м}вяцliл!льных) орmяов 0] ]] 99()00 0:lo.10 I]0 .]7 05j 27 05]
Закупка товарв. работ и услуг д,,rя обеспечения
юсударственных (муниципальных) н}r(д ()l Lз 99()()l) 040,10 20() 1 212 1 212
Иные закупкя томрв, работ l' услуг дJrя обеспеченпя
mсударfi веняых (м}ницилмьных) нr)l(д 9()(l 1]l l] 990 00 0.1040 -]1() .1 2.12 ] 2.1]
Материально-техяическое обеслеченrе дегт€льноgги
обш€сгвекяой палтяl 9l цl 0] l_'] 990 00 (и060 9.1

Зак}пка товарв, !вбот и ус,,туr дiя обеспечения
mсударственЕых ( муницилальных) ц/жд 9(){) ()1 lз 99(] (]0 0.1060 2()0 9.1

Иные закупки товаров, работ и ус,туг для обеспечения
mсударс'гвенных (муницилальных) Еl.rq ()] i] 990 00 04060 2,10

Адмиllнстрlция городского округа Тольятти 90l 662 685 5J 8I0 662 685 5.1 8l{)

ФувкцвовпровяЕЕе высФеrо дo'.DкIlостlIоaо лпцl
субъекrа Росarйскоfi Федерацпr, мунпцппальдого
обрsrочrнпя 90l 01 02 { 586 { 5llб
непрограммное напраfu,rение Dасходов 90l 01 02 99(l o()0()00L) .1 586
Р},i(оводство и упрае,rеняе в сФере усгмовленных функциf,
орmнов месtяого само\тDавjIсния (l1 02 990 00 l 1000 J 586
ГJава iц/н и ци па,rьного обрезомния 9l)l ()] ()] 99{) 00 t 1010 ] _ý36 1sttб

Расходы на выплаты леrюоналу в целях обеспеqения
выполнения фупкцвй государсгвенными (муяицяпалъными)
орmнами, казеннымп )лlремениямп. орmнами улраменяя
гоl]]jlаI)crвенными ввебюджgгtJыми фондами 91)l l)] (]] 99() (х] L l0lL| ]0l) ] 5Еб
Расходы в3 выплаты персоналу mсударсгэенных
(м}ъицилмьньгх) оргаяов 9(l1 (]t 0] 99(J00 l l0l0 l]() .+ 5Еб

Функц&оrrхровsнп€ Прsвятельствs Россяйской
Федерецяп. высш х шспФ.lяптельIlых орatнов
rос}дярствевноi в,rастн субъектов Poccfi йской
Феjерецfi rr, riествых lдмншхстрацrй 9lll 01 0.1 656 799 5{ 8l0 65tr 799 5J lil{l
НепрогDаммно€ напDавпение Dасходов 9l)l 0t 0.1 990 ()0 00000 656 799 j.l sl() 51SlL)
Р}ховодсrво и управlение в сфере установлеякых ф)якций
оргаяов мествOю самоуправлс}lия 90l 0l 0.,1 990 00 11000 601 989
Центра,rьsый аппарат ()()l 0l 0.1 99{l00 l1040 бt]1 989 60 ] 9lt9

Расходы на выплаты персоналу в цеJrD( обеспечения
выполнеяи, ф}ъкцпfi юсударсгвеняыми (муниципмьными)
органами. казеняыми )лIреждениями, оргаяами управ,rеяrя
юсударственнымл внбюджетными фондsми !()l ()1 0,1 990 00 l ]040 l{](l 60t 98j 601 9ll]
Расходы на выплатьi персонs,гу mсударствелвых
(муняцилзльньгх) оDгенов ()l 0_t 990 00 l1040 120 601 98з

Заýтка томрв. Ёбот и ус,ryг дrя обеслечения
rосудаDсгвенl]ых ( \,t}тиципмьных) ЕtDкд 90l 0l 0l 99() 00 l 1040 -]0() l'
Иные rакупки томрв. работ н услуг дJrя обеспечения
mсудаDственяьж (м\тицяпальяых) я\,жд 9{)l {)L 0.1 99()(Xl 1l040 2,1(]

с},бвенции 9{)l ()l 0] 990 (х] 75()00 51 IJ 10 5,1 IJ l0 5] t10 5,1 ll l0
организация деягельяосги в сфере обеспечен&я жильем
отдельныi катеmDпй гDаждан 9I]l 0l 01 99о 00 75080

Расходы на выпrаты персояму в це.,iях о6€слечения
выполнения функций государсгвенными 1муниципа,!ьными)
ор.аяами, к&3енными }лlр€ждениrми, орmнами управлени,
госчдаDgгвеянымIr вяебюджетными (Ьондами 90I 0L 0.1 (.)9(,(l() 750Il0 l()0
Расходы ва выплаты персона.лу mсударgгвенных
(мчниципальньн) oDmHoB 9{Jl 0l 0.1 990 00 75080 1]0 .S69 sl)(_)

Оргаяизацяя траяслоргяого обслужtlваяия населения и
п€ревозок пасса]киров к местам расположениl садово-
дачньн масслвоя по ме]кмуяиц1,1па,!ьным маршp).rам 9(]l (]1 0.1 qt () 00 751з0 96l gбI

Расходы 8а выплаты персоналу в цеJiях обеспечения
выполяения функцхй mсудsрствеяными (муниципмьными)
орmнами, кl!Еяяыми J^lрФкдениrмr[ органами упраменlt,
гос!дарстsеннымtr вябюФкетными фондами 9(]1 01 0] 9t)()t]0 751]0 lL]]

Всего

I

I



Наимсновднпс главного рlспорядите.JIя
средств бюд?кета, разделд, подра]де.'rа,

целевой статьи, впдl расходов бюдхrcтs
городского округа

Р] пр t{cP вр

Сумм8 (тыс.руб.)

2023 2024

Всего

в том
чисJlе

средства
выш€-

стояrциl
бюдrФтоs

Всего

В том
чrс.Iе

средства
выше-

стояIпliх
бю.Фкетов

Расходы яа выплаты персоналу юсударсгвеяяых
901 (]l 0.r 9t)0 00 751з0 12() 96] 96l

9{)l ()l 01 9t)0 00 75i60 6 5]5 6 5]5 6 5з5 6 5]5

Расходы на выматы персовалу в целлх о6€спечення

выполяеняя ф}ъкци' mсударств€янымя (муниципзльнымя)

орпtнами. к&зенными учlt€)цlениямя, орftiнltми упрамения
901 ()l (]4 99()00 75l60 10() 6 5]5 6 5з5 6 5з5 6 5з5

Расходы на выплаты персона'ту государсrвениых
( м!яIrцилальrrю() оргаяов 90] 0I 01 990 00 75160 i20 6 5з5 6 _sз5 6 5з5 6 5з5

Ос},rцесrвление дегrельяости по 0пехе и поп€чr{т9лютву наII

несовершеннопетнлми лицамIr и социальноfi поддержке
90l {)l 0,1 990 00 75180 ]9 Olt l з9 08l з9 08] з9 0l] 1

Расходы ка выплаты персон&Iу в целях обеспечени.п

выполненrlr ф},Ilкцяй mсударgгвеннвми (к)4Iяцлпальвыraи)

орf?яамя. ка:}енными }л{р€жденвrми, оргаяамl )првлени,
ми 90l ()l 01 990 00 75 180 l(l() з9 03l з9 08l з9 (l81 з9 0t] l

Расходы на выплаты персоналу mсударсгвенных
(мчницлпмьных) оDmнов 90l ()l 990 (]0 751Е0 l2i) з9 08] з9 08l з9 0Bl з9 08I

Меры ло ос},]лесгмению деяIельllостя по опеке и

лопечrте]lьству в oтношении совершеllволетнrх rФждL 90] 0l 1]] 990 00 7_i 190 5 ]00 5 ,100 s .rt]o 5 ,r00

Расходы на выплаты персонму в целях обеспеT евия

выполнения ф}ткций rосударсгвеннымй (м]дrципальными)

орmяами. кцtояными учрежденI{rми. орftцам}r управлениl
и внбюджсrными 9Ul 0] 0.1 990 00 75190 lI)(l 5 .100 5 ,100 5 ,100 5 10t)

Расходы на выплаты персояа"ту государсrвенных
901 (]l 0.1 990Ix) 75]90 l20 5 400 5 400 _\ 400 5 400

90l 0l 04 990 00 75200 l 96,1 1 96,1 l 964 1 964

Расходы на выплаты лерсонФry в це-lлх обеспеченш
выполневиr ф}нкцrй mсударсгвенными (м}ъиципзльнымr)

орmн&ми, казепнымlr )лlреrqениями, оргмами упраалонхя
90l 0L 04 990 00 ?5200 l00 1 961 l 961 1 964 1 964

Расходы ва выплаты персов&лу mсуд3[ютве8ных
( мY яципа,rьrrых) органов 901 0l 0,1 990 00 75200 120 1 96.r 1 96.t 1 96.1

Друrsе общегосудврстве!вые вопросы 90l 0l 13 l J00 1 300

ммное ие 90l ()l lз 990 0()()(){}()0 l з00 1з0()

ме 9()] ()I 13 990 00 0.1000 1 _,100 1з00

обце 9()] 1lt 1з 990 00 040]0 1з0{) l ]00

иные 9(l1 ()l 1j 99()(){) 0]0.10 8(l() 1 зOt) 1 з00

исполнение судебных аюов 90] l)l ].] 99()0{) 04040 3]() I з00 1 ]00

Департамеff фпнsнсов адмиrtистации
городского округr Тольятти 902 666 225 768 006

Функцпоняровrrвa ПрsввтGJIьствt РоссrйскоI
Федерtця!, высшхх пспоr,IЕатеl.lьпыt оргlпов
госуддDствеЕпой в.rsстп субъектов Россяfi скоfi
ФсдGрдцвп, местныr sдмвЕrrстрrцпЁ 902 0l 0.1 81 799 ll5 0l0
НелDограvмное направ,rение расходов 902 0I 0.r 990 00 00000 81 799 85 010

Р!товодс.во и упрsмение в сфре усгановленньrх функций
оDгалов местного самоуправления 902 (]1 0.1 990 00 11000 8,1 799 85 010

ЦеятDальный аппаDат 9()2 0l 0.1 99{] 00 110,10 8,1 7!](.) 85 01(l

Расходы на выплаты персоЕаJry в целях об€спеченн,
выполяеннr ф}ъкцнй rосуда!сгвеfi иыми {,qтпципальнымI{)
органаrчи, казенными }лrреждеяrямй, орmяаraй управленвя
госудаDсгвонЕыми внебюдrrетнымя фондsмIr 902 ()1 990 00 11040 l0() 75 5tt1 75 584

Расходы на выллаты лерсонапу mсударсгвенных
(муниципальных) органов q02 ()1 0,1 91)(] tlO 11040 l_]() 75 5l]] ]s 5l].1

Закулка юваров. рабоr и услуг дл' йеспечеви!
юсудаDсrвенньD( (муниципзльяых) н}rlq 90] 0l l]] 990 00 l1040 ]()(] 9 2l1 9 .r25

Иные зэýпки товаров. работ и услуг для обеслечения
государсrвенных (мYяицилмьньп) н}rкд 902 ()l 04 990 00 l1040 ]4() 9114 9 .125

Иные бюджетные ассигномни, 902 ()l 0.,l !9()()() L10,10 l](]() ] l

Уп,T ата 8алоmв. сборов и tных плате)хей 902 l)l (].l 1)90 00 L10,10 ] l

Реlервrые фоЕды 902 0l ll l0 ].lб 10 зJб
Непрофаммное направление расходов 902 0l 1l 990 ll0 00000 i0 з,la) l0 ].16

Резервяые фонды 902 (ll 1l 990 00 07000 10 з.16 10 з46

?r*/ ,l'



Напменование главвого распорядптеця
средств бюлi(ета, раздеJ!а, подраздел!,

целевоЙ статьи! видд расходов бюджета

rородского округа

код Р] пр цср вр

Суммs (тыс.ру6.)
2023 2о21

Всего

В том
чпсJе

средства
выше-

стояIцпх
бюдлrcтов

Всего

В том
числе

средства
выше_

стояiцих
бюдltетов

Резервный фонд адмлнrстраullи mродскоm окруrа
тольяпи 9()] ()l 11 99()()t} 0709t] l0 з:llr 10 ],16

90] l)] l] 990 0о 0709о tj{l(l l() з.11, 10 _,].lб

9(]] ()] l1 99() (ю 07090 s]() 10 ].1i) ]0 ]16

JpyI пе обш g{l2 (ll tJ 56 650 56 650
НелроrраммЕое яаправлеfi яе расходов 90] ()l 1з 990 00 00000 56 650 56 650
м 902 ()I ]з 990 00 04000 56 65(l 56 650
м 9()] 0l 1] 990 00 04040 5 бs() 5 6ý0
иные бюджgrные ассвгяоваяия 9(l] ()l 1з 990 00 0,1040 300 5 650 5 бj0
Ислолненяе судебных аrгов 902 ()l lз 99{)00 0,1040 8.]0 5 650 5 бjt)
Иные яераспр€деленные бюджетные ассигновация яа
lЕализqцrю инициатйвных проекгов 90] ()1 1з 99() ()0 0.1710 .ý l 00() 5] 00(]
Иные бюфкqrные ассlrгнования 902 0l 1з 990 00 04710 3()() 5] 000 51 00(]
Резервные cpc!cTBs 902 0l 1:] 990 00 04710 slI) 5l 000 51 000

Обсrуrсивавяе госуларств€fi яоrо вн).треЕяего,
впцяпаr,Iьного лоjIгд 902 lз 0l 511]J0 616 000

неп мное нал 902 Il 0l 99()(]()00000 s1.1.1]I] 616 {)0()
Процеrrные rlts. жи по м)л!ципальным долrовЕм

902 l_'] 01 990 00 1з000 51,1-1_]0 бtб 000
9(]] l] 0l 99о 0() lз000 7()() 51,1.1]() 616 0()(]
t)02 l] 0l 990 о0 lз000 7]0 514.1]() 616 000

2i|епартамент по управJIевию
муниципальным иlrfуществом
а-aIмини uии го Тольятrп 90J .l78 505 зl7 6,10 ,l78 l59 317 29.1

Дру]яе общеrосудsрствеЕяые вопросы 903 0l lз t0 262 10 262
Непрофаммное напра&T ение расходов 9l}] Il] l] 99l)(D 00()00 t0 2б] t0 262
Мероприяти, в усrановленной сфере деяrе,,iьносrя l)l 1] 990 00 0,1000 10 ]6.2 10:б]
Ц!ýрg!риггrя в сферс обцеmсударсгв€няого )траrлеfi и, 91]з 0l 1з 990 {)0 04010 5 7з2 5 7.]2
Закупкатоваров. рабoтl' услуг для обеспеченяя
mсударсгвенвьD( (муниципfu!ьных) LгrDrц 90з 0l l] 990 00 04040 200 202 202
Иные захупкя mвqюв, работ и услуг для обеспечения
mсударсгвеннцх ( муя яцнпальвьD( ) raчжд 90] 0l l] 990 0()0.10.1i) ]]1) ]0] 2()]
иные бюдlкgгяые ассигяовадия 9()] 0l t] 99(](]() ().l04t) iJ()0 5 _i]() 5 5:]0
Уплата яалогов, сборов и иных платФкей 90] ()l ]з 99()()() 040,10 зt{l 5 5з0 5 5з0
Мерлрияrия по оценке fiедвшкимости, признанию прав и

реryлированI'ю отношенrf, по rосударсгвояной и
м}ъицяпмьной собgгвенносrя 90з ()l ij 99(){х) 04120 .r sзLl
Закупка товарв, работ l'l усл}т для обеслечени,
государственяых ( муя иципа,Iьньгх ) н\хд qOз 0l 1з 990 00 0.1120 ](){) 15з0 .,l 5]()
Ияые зак}тк, товарв. работ и усJryг для обесаечения
mсударственных (муниципа,iьных) нух(д (ll 1з 990 о0 0:l120 -] ll) .15з0 ,:l 5з(]

кЕ,lиlцное хо]яйство 90.] 05 01 l8 02t)
Непрограммное яаправление расходов 0l t)9()()() 00t]Ot) 18 0-]0 ]8 02()
Мероприятяя в устаяовленной сфеDе деятельности 0l 99()(){) ()4t]OLl 18 020 18 020
Мероприятия в области жиJищного хозяйства 0l t)9()(х)041з0 l8 020 tIi 02l)
Заryлка товаров. работ и услуг для обеспечения
государсгв€янъJх (муниципальных) lllхд 90з ()] 990 00 041з0 _:(ц] l8 {]2{) 1Е 0:l)
Иные ]аýтки товарв. рбот и ус.]уг для обеспечеяия
государсгвенных (муницппа.Iьных) к\тд 90] (]5 0t 9t0 00 041з0 ],l{) L8 0]() lE ()20

Koi{MyпaJbIroe хоlяf, ство 90J 05 tl2 79l 79l
Непрограумное яаправленяе расходов 90з (]5 0: 990 00 00000 791 1-9 ]

Мероприrrия в усганов]lенной сФере деrrельносги 90з {l: 02 990 00 ().100t) 79l
Меролрлг.ия в области коммунального хозяйсгва 90] 02 990 00 04410 791 79l
Закупкетоварв, работ л усrr}т для обеспеченIrя
государствевяых ( муниципе]iьных ) }r!.r(ц 9().] 02 99()00 04410 ]00 791 79l
Иные заlryпкя mваЕюв. работ tl услуг дл, обеспечения
rосудаDсгв€нвых ( мун!'lцIlпальных ) tfуr(д 90] 0] 99()(){)0,141t) ].+l) r9] 791

90J I0 03 l5ll l5ll l511 l 5ll
НепрогDаммное напDавление Dасходов 90з ]0 0з 990 00 00000 1 511 l 51] 15ll 15ll
Субвенциl' 90з 10 0] 99()(){) 75i]Ot] 151l 15ll 15]l ] 51]
Обеспечение iкильем граждаr. прработаsших в Tbljlr.' s
период Веrикоfi Оrечесгв€нноfi войны 9()] ll] 0] 99() 00 75090 ] jl] 151L l s1l l51]
социмьвое обеслечеяие и иные вылjlаты населеник) 90] l() 0] 990 00 75090 l(l() l51l l 51] 15ll I5ll
Соцла,rьные выплаты rраждаяам. кроме rryбличных
яормативвых социi}льных выпjiат 90.1 l1) 0] 1]90 00 75090 j]() ]5]] 151l l5ll 1 51]

I

18 020

I
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]т



Навмснов8ние главного распоряlIитеJ,Iя
средств бюдrfiетs! рдздеJtаt подразделаj

цсJrевой статьц, впдr рrсходов бюдrrcта
городского округа

код Рз вр

Сумма (тыс,руб.)
202J 202.1

Всеrо

в том
чисJlе

средства
вышq.

стояших
бюджетов

Всего

В том
чиоIе

средства
выше-

стояших
бюдх(етов

otprпt с€мьп п дстgtва 903 0] 111 92| 316 129 {47 575 Jl5 78J

Муняцяп&lьяа, программа гоFюдского окруm Тольяг-ги

жялье, на 20I4-?025 90з l0 ().1 08() 00 00000 ]2tl578 196 7l]6 з28 zз2 ]96 .r]0

предосгавленrc молодым c€Mbiм социмьных выплrrr ва

првобрегение lкилья или стрятсльство индивидумьfiоm
90_,1 j0 (1.1 080 00 LJ970 ]28 -ý7I] I96 7llб з28 2з2 l96 .140

социмьное обеспечение и иные sыллаты населению 90] l0 0.1 0lio о0 I 4q70 _]00 :]2l] 57l] з28 2з2 l96.1.1{)

Социа.lьные выплаlы граждаяам. кFюме пФличяых
норvативяых социалъяьп выплат 90j l() 1].l 0Е0 00 L1970 з20 з:в 57tt l96 786 ]2t 2з2

L]e ение 90] l() ()] 99l) ()0 00000 l ]9 з,lз l 19 з,lз l19 зlз l 19 j.lз

llр€досrавление жялых помеценпй детiм-сяротам и детям.

оставшимся без попечевия родIlгелей. лицам из их числа по
Iз жипьх ломешеЕий 90] l0 0.1 990 00 20820 l19 ]4з 1t9 з.{з 119 з4з ] 19 _],lз

Калmа,iьяые вложеяи, в объекrы государсгв€нноЛ
( мчниципаlьной) собс,твснносги 90з l{) 0+ 990 00 20820 .100 l l9 ],1] 119 ]1з 119 :]4:] l l9 ].1:]

и 90] l() 1).l 990 00 20820 ,1l0 1l9 з.{з 119 з4з l19 з,1] l19 з,rз

ДепrртsмсЕг обществеfi ной безопrсности
адиин кого о га Тольягrп 146 1sз 1,1б t53

ЗащIrта Eace,,leEll п тGррUторяп от чре!вычiйаьп
сrтуsцяй првродвоrо в теlпогсяlrоrо хrрдктсроl
пожrрвrя безопtсЕость 906 03 l0 87 028 87 028

Муниципальнм прграмма (Зацитs яаселеfiи' я террmорпй

от чрезвычаfiных сI{ryацпй в мирное и воеяное времr,

обеспечение первичяьж мер пожарной безопасяосг!l и
безопасносгп Jrюдей яа водных объеrгах в mродском окр}те
тольгггя на 202] -2025 0] 10 09() 00 00000 85 02lt 85 0:Е

Финансовое обеспечение деятельности ка:}енньrх
()] l(] 090 00 12000 S5 ()2Б 35 02l,j

Учр€жденrr. осrщеfiв,,lяюlцие деrт€льность s сфре защггы
населеяия и террIImрил m последсгвия чрезвычайяьв
сЕгуациИ природЕоm и техяоrеняог0 характерц

кой 90(r l() ()90 00 l21.,10 S5 ()]ý 85 02S

Расходы на выплаты персон&lу в целях обеспечения

вылолнения фу8кций государgтвеяв ым и (муниципальнымй)

орmнами, казеЕными )лiрежденй, ми. орmнамя упрамения
90б 0з l0 090 00 12140 l00 ,72 

6<)2
,72 692

Расходы яа выплmы персона,ту казеrных }^{реждеЕиf, 90r) 0] l() 090 00 12140 1t0 ,72 
6|)2 12 692

Закупка товарв. рбm и услугдля об€спечеяия
906 0] t() 090 00 12140 ]00 t l956 11 956

Иные заýтки mварв. рабm и усл}т для об€спечениr
0] l(] 090 00 12140 2.}0 l1956

иные 906 l)з l0 090 00 12140 80t) ]8() зt]0

УплатА Ha,romB. сбоtrюв и ивых 906 (]з l0 090 00 121,10 850 :]в0 ]ll0
Мувицяпа.lьная проФамма (Подцерr(ка социмьно
ориеIrгированных векоммерчесхrrх ортвяизацяй.

территориа,lьногý обществ€нного сltмоуправления I{

общественньrх инициатив в юрдском округе Тольfiти на

:021_2027 90a) ().l l() 2Ii0 00 00000 2 0{х) 2 000
().1 l() 280 00 l()000 2 0{хl 2 000

СФсидяи соцймьЕо ориеIпирванным некоммерческим
организациям - общесгв€вным объ€дilfi ениям пожарной

охраяы - п}тем предоставлени' с}6сиднй на осущесгмение

усгавноf, деrгельноgги по }дасrию в проФилаrгrке и 1в-,iи)

ryшеяии пожарв и проведеrяя азарийно-спасательных
Dабот Bs тtDDгrcDпи rородскоm округа тольягги ()] l{) 280 00 l0020 2 (х)() 2 000

Предосгавление с}бсrдий бюджетвым. аgгономнцм
\чосжденяям и ияым ЕекоммеDческим оDmнизацйям ()] l() 21t0 00 10020 60t) 2 0()() 2 000

Сфсидии некоммерческим организациям (за исlсIючениýм
mсударственных (м}ъпцIrпальных) rчреждениfi ).

mсударственных корпорацй {компанrfi), пФлиqfiо-
пDааовых компмиf, 906 0_,] 10 2iJ() 00 L0020 бз0 2 (х]() 2 000

Другsa вопросы в обл!стп шiцпопмьЕой
бaзопaс!остs п прtв(юхрапЕI€.T ьЕоi дaятaльЕостп 906 03 l] 55 2{l 5ý 2{l

Муняципальная прфамма (Профилакf ика наркомаяия
Тольятги на 20] 9,202j mдьD) 9{]a) 0] 1.1 060 00 0000{] 2.12

Меропригrия в усгановленной сФерс пеrпtльносги 9Uб 0] i] 060 00 04000 :.1]

М*4 л

l".lцср
l0

I

I
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I

I

I

т-т ]

I

I



Навменование главвого рsспорядЕте.rя
средств бюлкета, рsздеJlаl подра]де.rа!

це,,lевой статьи! вида рдсходов бюдr(ета
городскоrо округа

код Pl пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
202]

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

Всего

В том
числе

срсдства
выше-

стояших
бюджетов

Меропрйrгия. осулесгв"'Iяемые учрежлеяиями в сфер
обеспечевия нациовмьIrой безопасносrи и
правоохранrтельной деf, т€льносrи 906 1.1 060 00 04l50 ].l2
Заrryпка mварв, работ п ус.туг дrя обеспечени'
rосYда9сIвеЕньгх ( мlltrцппмьных ) }ýaкд 90l, 1.1 060 0t]0.1150 200 ]]]
Иныс зах}пки mварв. рбоr и усJryг для (б€спеченrя
юсYдаDственньгх (м\япципальных) н}хд 0] l.i l160 00 04l50 ]..l0 ]]]
Муничипальнм прграмма (Профилаrгика террризма-
эксгфмизмвI'r яяьrх правоgарушений fi а террrгюрии
mродского окруm Тольятти 8а ?020,?024 годы) 906 ()] 1.1 160 00 0000t] 5.1999
Субсидии fi екоммерческим орmяизациrм 906 l)] 1.1 160 00 10000 l 000 ] 000

Субсядии некоммерческим орmнизациям. не являющимся
mсударgrвеяными (м}ниципдльными ) учреждениями.
учаgгв}к)щим в охране обцесгвеrноm порядка на
теDDитоDии mDодскоm окDчmТольятти 9()t 1.1 160 00 10050 ] {)(х) 1 ()()()

Предосгавпевяе с}бсиди бюджегным. автономным
yчрежlеllиям и rным некоммерчесхим орmнизациям l)j 1.1 160 00 100s0 60i:) l0(X) 1 00|)
С)бсидяи я€хоммерчесхим организацrrм (за rсмючением
rэсударсгв€нных (м}яиципмьfi ых) учрежденпЙ).
государсгв€нньrх корпоrвций (компаtlиi). пФлt{чно-
правовьrх компаяпй 90б 1.1 l60 00 10050 6]0 l (]{)(] l 00(]
Фянансовое обеспечеяие деятельности казенвых

906 0] 1.1 l60 00 12000 5з 999
Учремения. осуцесгв.,iяюцие деятельносгь в сфер
нациоrIа.]iьной безопасности и правоохранительяой

906 01 1.1 l60 00 12150 5з 999
Расходы яа выплаты перояалу в целях обеспечения
вылолнения Функций государственными (муницйпмьrыми)
органами. казснными )лrрФкдениями. орпlлами упрааJIения

'эсударсrвевными 
вЕбюDкgгными Фонддми 1).] 1.] l60 00 12150 100 51 5:.1 5l ,{].1

Расходы на выплаты персонму казенfiых }^rDФrqений 0_j 1.1 l60 00 t 2150 110 5] 5]] 5L 5]+
Закупка товарв. работ и услуг для обеспечения
го€ударсгв€нЕьr( (м}ницriпальных) я!'r(д 9tlб 1)] ].1 l6000 12150 :00 _] ].1a 2 J.+5

Иные закупки товаров. работ и ус.ryг лля обеспечения
госудаDственньн (муниципальяых) я!rr(л 1.1 l60 00 l2 L50 2.1(] ].}.1j ] ,l.+5

илые бюджетные ассигнования l] lб0 00 l2150 80{) j{)
ynJlaтa яз.логов, сборов и явых ллатежеil 1.1 lfi) о0 ]2l50 85i) .l(l ]0
llcnDolDaMMBoe напDавление Dасхолов 90rl ()] l] 990 00 00000 212
МеDопDиягпя в Yстмовленноп 0феDе деrгельносLи 90a] l.] 990 00 0,1000 212
Мероприггия. осудесrвляемые учреждеяиями в сфере
обеспечения национа,rьяой безопасносги и

пDaBooxoaнительно деятельности 90б ()l l1 990 00 04150
Закулкаюваров. работ я усл}т дJrя об€слечения
госYдаDсгвеняых (м!циципальяых) rг!')iФ tlj 1.1 990 00 0.1150 200 ]1]
Иные з!ýпки юварв. работ и услуг для об€спечени,l
госчдаDств€нньгх ( iмrицяпаJIья ых ) rý,)кд 906 L)j ].1 990 00 0.1L50 210 ].12

Професспов&,rьвsя подготовка, пaреподготовк8 i
повыш€!lпе квдлllфпкацпrl 906 (l7 (l5 J 88J J EEJ
Муниципальнм проrрsмма (Зацита населения и террmорий
от чрезвычайяых сrfryаций в миряое л военное время.
обеспечение первичных мер пожарной безопасности lr

безопасносги людей на водных объекrах 3 горюдском округе
то,lьrггя на 202l"2025 mдыD (]7 05 090 00 00000 ] t]t],l ] 88.]

Финаясовое об€спеченпе деtтельяостй бюджетиых и
аgгономньп )лlреждеяяй (l7 09(](1()02000 '] 33] з Eli]
Учреж.lения. осуцеств,lrюоlие дегfельвость по повышеяItю
квалиФихация в сфре Фа)кдаяской оборяы и ]sщrгы
яаселенпя от чр€звычайньrх сIfryаций t)) 09()(]() (]2160 _'] 8i]{ з lltt.1

l l редосгав.rеняе сфсидий бюджеrяым. автояомным
ч,lDФкпениям tl иным некоммеDческим оDпLнtiзациям (); l)1.)0 00 02i60 6()0 ] \li.l ] S3,1

субсядии бюджетяым !^rDежпениям ()7 tlI ()!(] 00 02lб0 610 l lltj_l з 38,1

Департамент дороrшого хоrяйства п
транспорта админпстрацпи rородского
окруrа Тольяттп 909 l 763 706 818 806 | ,75,7 t29 ttl8 806

.lpyгIre обш€гос}лярствснные вопросы 909 lJ { 8.r2 ] E.l2

I lелDоmаммное налDая"tение DacxonoB 0l I] 990 00 00000 .1S,l] .r tt.,l]

меDопDилIия в чсtаlоменной сФеD€ лелтельяости 909 0l Li 990 00 04000 .1ý.l:

мероприггия в сФер€ обцеmсударсrвенноm управ,]енrя 01 99()0() |)]0]1] .l ý.l: _l3.1]

иI]ые бюджетные ассигнования (ll 1.1 99() clo 04040 80() ] 8.r: ,l8.12

Упiата Rмогов. сборов и иных платежей ()l ll 99()00 01040 S50 :l lt] ] 4 3,r2

I

I
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Ндименование главного распорядителя
средств бюджетs, раздеJrа, подрsздеJrsJ

целевоЙ статьц, вндs расходов бюDкетs
городского округа

код Р] пр цср вр

Сумма (тыс.рYб.)

2о21

Всего

в том
чпс,r€

средства
выше-

стояtцих
бюдzrсетов

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше-

стояших
бюджетов

Зак}тIка товарв, работ я услуг для обеспечеrия
l ).1 l52 00 Sз270 _]()0 15 2]6 15 2зб

Иные закупки товаров. рабоr,и ус,qуг для обсспечения

909 (l4 09 l52 00 5з270 15 2]6 15 2зб
Фвхансовое обеспечение дорожlrой деягеJrьgосги я рамках
реlйизацilп яацrонмьrlою пректа (Безоласные и
качественные автомобильные 99 l).] l]! 152 R15]9з0 7]:]1 l00 7l)() 000 7.1_] 10ll 700 0{]()
Закупка ToBspoB. работ и услугдля обеспеченrя

9t}9 ()-l 09 l52 R l 539з0 ](]() r] ] I00 7(х)(хх) 74з l00 700 0()(l
Иные заr<упки томрв. работ и усдт для об€спеченяя

,] Il.] 09 l52 Rl5з9]0 .].10 7.r.] l0() 7(ю 000 7.1з 100 700 {]()0
Полпрофаммы (Повышеняе безопасности дорожного

202] -2025гг ) 909 01 09 l5.100 00000 ll1,7 422 ll1-7 422
Щ9рприJrгия в усганов.Iенноg сФере деятельноLти 909 09 ]5100 O.rOOt) |l1,7 1z2 l07 1z1

909 ().1 ()9 i5] 00 04180 5.r 0IJ.l 5.10li4
Закупкатомрюв, рбот и услуr д,,i, обеспечения

909 09 l54 00 04180 .]()() 54 0в4 51084
Иные зsк}пки товаров. работ r усл}т для обеспечения

I].1 l 5.t 00 0.+ t 80 ]]0 ,ý.l 0l]_l 5J 08.1
Финансовое обеслеченrе деятельносtи казеняых

().l 09 l5.10() 120()() 5 ]:].]в 5з зз8
Учреждения. осущесгвляющие деятельносгь в сфере

().1 l54 ()012180 5] ]]ll i-],rз8
Расходы нв выплаты персоналу в целях обеспеченя,
выполнения фуякций mсударсrвеннымli ( муницппа,,Iья ым и)
орmнами, к:веннымя )лреждеяиями. оргаяами управления

90!) (l] 09 ]5,100 l2] в0 l00 lб ý2.1 la, 82.1
расходы иа выплаты й lll 09 ] 5.1 00 l21B0 ll0 ]ll ý].] Iб Е24
Закупка товарв. работ и услуr для обеспечения

()_l l)9 15.1()0 121Е0 ]00 ]6]7l
Ияые закупки томров. рабm и услуг дrя обеспечения
mсударсrвенных (мунлципальвых) н\r(д 9l]9 ().1 09 l5.{ 001218U ].10 ]б.l71 з6,17l
ияыс бюфкегные ассигномяия 909 1r] 09 lý{ 00 l2]8() li00 .1j

l).1 l5,1 00 l2l80 ý5() ]j .1]

}iепрофа"vмное хаправление расходоs 909 I)] l]9 99о о0 00000 l20(] l 200
Финансовое обеспечение деr,гtльности казеfi ных
учрежденrrй 909 0.1 990 00 12000 l20() l 200
Учреждения. ос}лцесгвmюшяе дегrе.rьность в сфр€
дороцноm хозяйсгва l).l ()9 990 00 l2180 1 200 I 200
Ияые бюджетные ассrгнования 909 (),1 09 990 00 ] 2lltO 8I)0 12()() l 200
Уr,лата нsJоmв. сбо!юв и иных п.lатеr€й 909 ().1 09 990 00 12180 s50 l ]00 l 200

&rаrоустройство 909 05 03 Е16 8{6
Муниципsльная лрграмма (Развmие тFянслоЕ,тной
сис-г€мы и доржного хозrйсгва .ордского округа Тольягти
яа 202] _2025гr, 909 0] l50 00 0000() 816
Подпрограмма (Содержание уличяо-дороr(ной сffи
mlюдскоm округа Тольягrи на 2021-2025гг, ll] 1.1 (l() (]000L) Е.16 S.{6
ПодпрФаммы (Содержаяие улично-доржной сеги
городского округа Толыггги на 2021_2025гг D 9lj9 ()j 15l 00 0400tJ ý.16 l]46
Меролриrтия в устано&,iенной сфере !еяrельносг}r (]] 15l 00 0.1420 ý.lб
МеDопDяя:гия в обпасrи благочсгDоЁсгм 0] l5I ()0 0,+.120 2ll() s.16 S16
Закулкатоваров. работ и услуг для об€спечеяия
государсгвенных (муниципз,]ьяых) rrрr.д 9ш] ll5 0з l5]000.1.120 2.10 8.+6

Jепартамент экономического ра]вЕтия
администр8цип городского округs Тольятти 910 21 бз7 21 бз7

ДруI яе обцсrосудsрственные вопросы 9ril 0l lз J 2{l J 2{l
Муниципальвая прграмма (Развr'rп!е информзляонно-
телекомм}1rикацнонной ияфрасгрукг}ты гордскоm окр}та
Тольrтги нз 2022 - 2026 годы, 9l0 ()l lз ll()00 0000t] z \l22 I 944
меропDиятия в чстановленяой сфеDе деятельносги 9]0 ()l lз ll()()0 04000 2 n2z I 9,1,1

Мероприягия в сфер€ информацяонно-комм}тикацtонных
технолоrий я связи 9l0 l]l l] l l0 00 0.1.160 ] {].2: l 9.1]

Закупкатоварв. рдбот и услуг для обе€печения
государственных (м!тпципальных) Фr(д 9-1tl {)l l_] l l{){)(] 0446() ]00 2ll2.2 l 94.1

Иные з!купки томров. работ и услуг для обеспечения
rосу!арсrвенных (м}няцяпальяых) Е!жд 910 0l 1_i l lo 00 01460 ].1(] 2 02] l 9,14

непрогDаммное яалDавление Dасходов 91t] I)l ]з 990 {]()0000t) l ] 19 ] :97
МеDопDиягия в чсrановленвой сФеDе !еятеjiьности 9]0 0l l_] 990 00 0,1000 l ]l9 1 29-7

Мероприrп{я в сФере общегосударственного управления .] 10 l)l 1_1 99l| ()0 0,1040 l 2l9 1 297

202з

государсгвеl{в ы х (муниципа,lьных) н\rФ

}чрсiкдений

I

I

I



Наименованtlе главноrо рlспоряJIите.Iя
средств бюдкета, раздела, подрlздела,

целевой cт&Tbrt, видr рдсходов бюджетr
городского округа

код Рз пр цср вр

Суммд (тыс.руб.)

2023 2024

Всего

В том
чис'Iе

средствl
вышq.

стояших
бюджстов

Всеrо

В том
чио,lе

средства
выше-

стоiшиl
бюдr(етов

З qпкs томров. рабoт и усJrут дrп обеспечеЕI{я
9]0 ()l lз 99(] ()()()40.10 20() 1219 l291

Иные закупки товаров, рабm и услуг для обеспечения
910 ()l 1] 990 о0 04040 ].1I) l 2l9 I291

сы в областl вsцllон!львоЙ экоIIомtlкl 0-1 12 2,{ 396 2{ 396

неп l2 990 (х) 00000 2.1 ]96 2,1 з9б

Фянансовое обеспеченйе деятельяосгl{ бюджgгных и

910 0.} 12 990 00 02000 2з ]96 2з 196

Учрежденйr. осущесrвляющrе деятельl]ость в сфере

онаjьвой экояомики 91t) I).1 12 990 00 02070 2з ,|96 2з ,196

Предосгавленяе субсидий бюдr(етяым. автоfi омным
иям }1ияым l|eкoм 910 l2 990 ()()()2070 60() 2з 496 2з 496

910 ()] 1] 990 00 020]0 6]0 2з ,196 2з 196

910 (]:l 12 990 tХl 04000 90(] 90()

9l0 1).] L2 990 00 04070 90L) 90l)

Предосгавленrе сфсидий бюджеrным. автономным
и ияым 910 {)4 12 990 (){) 04070 60() 9{J0 900

910 (),1 |2 990 00 04070 62() 900 900

Депяртамент культуры администрsции
одского гs тольятти 912 919 280 9l4 2l9

jIопФltlште,T ьЕое rе Iteтef, 912 07 03 {{7 5J5 {.t2 016

М}тицилмьная прФsмме (Культура Тольягги на 20l9-
]02з годыD 9L] tl/ 0j 01ll 00 00000 ,1.1] 5з5

Фrrаясовое обеспеченяе деятtльносrи бюджеrных и
912 I)7 0з 0l()(x) 02000

ОDганизацви дополяительною образомния детей 9l2 ()7 0j 0l()()()02280 ,1,10 7.1al

Предосгая",lеяпе ФбсидиЯ бюджsтным. аRгоном8ым
иям 

'{ 
иным некомм 9L] ()] 0з ()L0 (]0 0]280 6(}() -1,10 7,rб

9|2 07 0з 0Il)lx)02280 б l{) .1,10 7,16

м 9l2 07 0з 0l() 00 04000 5 29()

91] 07 0з 0l0 00 04280 5 290

Пр€досгаsлеяие сlбсидяЯ бюдr(сгным. ааюllомяым
9l2 (]7 0з 0ll)00 04280 б()() 5 29{)

6 91z 07 0з 010 00 04280 5 29()

МеDолD}!лтия Еа поддержку отрасли культ}ты 912 07 0з 0l0 Ai 55190 1 499

Пр€досrавление субсидий бюджсгным. аgrономным
\чDеjtGеяиям и иным яекоммерческям организациям 9l2 07 0з 010 А155190 r)(]L) 1 499

9l2 07 0з 0l0 А1 55190 1 ,199

9l2 (]7 0з 990 00 00000 4420lб
Финансовое обеспечение деrтельяосrи бюдr€rныхI,|

Uий 9l2 ()? 0з 990 (){) 02000 ,l10 716

Организацgи дополнятельного образоваяrtя 9l] ()7 0j 99(](]()()]230 ,l]0 716

Предосгавлевие Фбсидllй бюджсгным- аагономным
YчDеждениям и иным нехоммеDческим орrанпзациям 9l] ()7 l]_] 99{l { l() 022ll0 ( (х) ,140 7.16

Счбсидии бюджетным учреждеяиям 9I2 (l7 0з 990 00 02280 61{) ,140 74r)

меDопоиrпrrя в установленной сфере деятельвосrи 9t2 ()7 0] 990 Otl t]4000 l 270

Пр€досгавление Фбсйдяй бюджетным. мтономным
\лlDежпениJlм и нным некоммеDческим организачиrм 912 1)] i]j 99() 00 04280 60() 1270

сбсидии бюджетным \"rреrкд€ния м 91] l)]- 0] 99() (]0 0.{280 1270

Культура 9l2 0lt 01 41| 61l 412 l29
М}ницяпальная прогр!мма (Культ},рs Толъягги вs 20I9-
202] mдыD 9i2 (l|i 01 0l0 00 00000 11l 611

Фянаr{совое обеспеченяе дегrtльности бюджетных и

аатоllомньгх \4iDеr(девий 9l2 0l] 01 0l0 00 02000 46Е 4]]
Парковые комплексы 9l2 08 01 ()l() (х) 02200 29 907

Предосгавление субсидий бюджетяым. авmномным
ччDеждениям п яным некоммеDческям организаllиям 912 (]8 01 0]0 00 02200 600 29 9(),7

с\бсидия аFгономным ]"lDеждениям 9l2 0Е 01 0] 0 00 02200 62(] 29 907
9l2 08 01 0l() 00 02210 86 980

Предосгавление субсидий бюджстным. автономным
\,чг)еклеяиям я иным некоммеDческим оDганизацияv 9l2 ()Е 01 0l0 ()() 02210 (r(]() 86 9lt0

сФсядии бюджсгвым }^rDеrrtдениям 9l2 ()8 0l () l0 00 02210 б l() 20 570
С!бсндия автономным учр€ж]]евяям 9]] (lз 0] 0l0 0() 022l0 ll]() 661l()
М}зеи 912 (lБ 01 0l0 Otl02220 11912
ПредоставлеЕие сФсядий бюджсгным. автономвым

9l) ()ý 01 0l0 00 02220 14912
субсидяя бюджетl]ым \^rреждени, м 9l] l)i{ 01 0l() 00 02220 44912

%*,/ ,?

9l0

I

I



Н8именованве глдвного распоряllитG,,tя
средств бюдх(етs, раздеJIа, подр9здела,

целевоЙ статьп, вида расходов бюджета
городского округа

код Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
202з 2021

Bcet,o

В том
чпсJrе

средства
выше_

стоящих
бюджетов

Всего

В том
чис-JIе

средства
выше-

стояших
бюдlrсетов

Бибпиотеки 1)|J 0t 0l() ()0 022]0 \72l)10
Предосгавлеяие субсидяй бюджетным. автономным

еяиям и иным неко 0ý ()1 0l0 00 022з0 a]()() |12 01ll
СУфпдии бюджетным )^rрсжденяям 9l2 0.ч 0l 0l0 00 022з0 бl0 1.+3 E.lý

9l2 I]i] 0l 0]0 00 022з0 r).]0 zз 222
Театры. концеrгные и другие орmяизýции исполнЕтельскЕх

9l2 1ll] 0l () l0 00 02210 1з] 50,r
Пр€достамеЕrе субсидиЛ бюджеrвым. автономным

91] ()lj 01 010 00 02240 600 134 5().1

912 llS 01 0l()00 022.10 б l() 60 5l-]
912 ()|] 0] 0ll)00 022.10 {r]() 7з 9.].]

Мероприягия в установлеяноfi сфере деггельности 912 ()l] 01 ()l0 00 04000 2 t]96
IlаркQвые комп,,iексы 912 ()8 i)1 0l0 00 04200
предоgгsвление сфсидий бюджgrньiм. автономным
\^rреfкдеяяям и яным нехомчерческим орmнrзациям 91] 0s 0] 0lo 00 0,1200 6()()

СYqсидяи аRrономным учреж]:Iеяиrм t) l2 08 0l ()l0 0() 0,1200 h]ll
Дворцы. дома Ir пругие )лrреждения культ}l]ы 9l -] t)t 01 ()t0 00 0.1210 ]0
Предоставление субсидяй бюджgrным, автовомным
1лrреждеяиям и иным некоммерческям оргаЕизациям 9]2 01 ()l()00 04210 60(l ]l)
Субсипия бюджетным }чреж!ениям 9l2 ()s tl] {)l()00 0,1210 б10
Субсипяи автономяым }^lреж!ениям 91] llз 0l l)l() ()() ().1]10

^]tl
]]

МJ-rеи 9l] 1]х 0l (]jl) 00 0.1220 ]]
Прелосгавлеяие субсидий бюджеrным. автовомным

9l2 1)|] 0l (llI) I)()04220 6()l) l2
9l2 (lз 01 {)l(l00 0.1220 rl l1) l:

Бяблиотеки 9l] l)s 01 0l0 00 042з0 2 5]0
Предосга&]ение с}бсrдий бюджетfi ым. автономным
ччреждеяшrм и иным некоммерческим организациrм 912 ()8 01 0l0 00 042з0 6(]() 2 5,10
субсили ц бюдr(етны м учре,кдениrм 9L2 ()ll 01 0l0 00 042з0 бl() 2 060
СуOсfi дия автономным учрФкдениям 912 ()8 01 0l0 00 042зt) 62() .180

Театры. концеугныеlr,]p}Trre орmнизации испопнmельскrrх
9l2 08 0l ()l() ()()0.12.+0 з09

Предосгавление субсидий бюджgгным. а.Rrономяым

]л]режленtiямrr иным некоммерческим оDmнизациям !]l] ()Е 0l 0l(]00 04240 ( l)0 j09
субсидип бюджетным \"rреждениям 91] 08 0] 0l0 00 04240 6]0 2.1

Субсидии автовомяым }чDеждениям 91] (l8 01 0l0 00 0.12.10 6]() 232
под!ержка творческой деятельности и тtхя!ческое

нацение детских и куколъньгх театров 912 l)S 0] 0l0 00 Ls170 з,1]
предоставление субслдий бюджетным. автономным
учреr{дениям и иным некоммерческям орmЕизациям 9Iz 1)s 0] 0]{)00 Li170 a)()() .r]]
субсидии бюджетным )^lр€ждениям 91] 1]Б 0] 0l() 00 1_5]70 (}l() ]]S
С)бсидпи аmономным }"lреждеяияv 91] 0] ()l()()(l Li 1-]-0 6]l) ]]+
Нелроlраммное налравление iвсходов 9l] 0t 99(](x)0(]0t]0 .17] 1]9
Финаясовое обеспечение деятельности бюджегных и

автономных )лlрсхдевий 9l2 ()ii 01 99(l00 02000 468,1_1з
Парковые комплексы 9 i.] ()lt 0] 99()0()02200 29 9о1
Препостав,rеняе сФсидий бюдксгным. автономным
учре)rqениям и иным fi екоммерческим оргiчlизациям 9l] ()Б 0l 99() 0() 02200 60() 29 901'
субсядии автономяым уrреждениям 9l2 ()S 01 990 00 0220{] б2() 29 907
ДвоDцы. дома и дDvгие \,"]Dеждения кчльт,ч.Dы 9]2 ()11 01 990 00 02210 l]6 9It(J

ПrЕлосгавление субсидий бюджgгным. аsтономным
}чрежiениям ll иным некоммерческим орmнизаlllям 9]] ()il 01 9q0 00 02210 600 86 980
Субси!rи бюджеrяым ]дрежденням () ]] l]!1 01 990 00 02210 ll11] 20 j70
Субсидии автономным учреж!епиrм 9t] l)|t 01 990 00 022l0 6]() 661t0
Музеи 9l2 {)ý 01 990 00 0222() ,t+912
Предоставлеяие субсидий бюджеrяым. автояомным
\п]рсrкдения-lll Il йным некоммеDческим оDгаяизациям 9l] 08 01 990 00 02220 anX) 41912
сбсидии бюджегным !"]Dеж!еяиrм 9l] ()ý 0] 99(](l0 02220 бl0 1.197]
Би6rяотекя 9I] ()8 01 ,)9()(х) 022_]0 17] 070
Предостамение сфсидий бюдr(gгным. аsгоЕомным
1лrреждепиям и иным векоммеоческим оDганизациям 9i2 ()ь 0] (]9()()0 022з0 l12 01l)
счбсидяя бюджегным учDеж!еяяям 91] ()8 0l 99()(х)022з0 б l() i.+3 8]Е
субсядия автономным ччDеrqенrям 9L] (lt 0l 99()00 022з0 I)_](l 2з 222
Театры. концертные и лр)тие оргаяизации исполяитепьскtп

9l] l)s 01 99l) lXl02210 lз4 50,r
Прелоставлеяие субсидий бюджетным. автономным
vчDежленлям и иныу rIекоммеDческим оDганIlзациям 9l2 ()S ()1 99()(х] 02240 6(l() 1з"l _s():l

субсидtrи бюджетвым ччDоу.дениям 9]2 ()S 01 99{)(Xl02240 бl() 60 57]
сYбсидяи автономным \"{Dежпения м 91] 1)ý 01 99() 00 0]].10 620 7з 9з2
Мероприятия в усrаяовленной сфере деятепьности 9]] 1)S 0] 990 00 0]000 ] 696
Парковые комплексы 9l2 ()S 0] 990 00 04200
Предоставлевие субсядиf, бюджетным. автономяым
\чDомениям и иным llекоммеDческим оDmнизациям 912 (]|] ()1 990 00 04200
субсядии аsгономным l"rper(,!eн ия м 912 I]\ 01 990 00 04200 6]()

I

I

I

I



Еаимеlrовави€ глааного распорядштеr,lя
средств бюфкетs! рдздеJIа, подраздеJIа,

цqпевой ст&тьи, вида расходов бюдr(ета
городского округа

Рз пр цср вр

Сумм9 (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
чисJtе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всего

В том
чцсле

средства
выше-

стояшпх
бюдх(етов

9l2 i]8 0I 990 00 042l0

Пр€доФавлеяяе ФбсидиЯ бюджЕгным, автономкым
иям и иным нехомм 9t2 tlE 0l 990 00 042l() a]()a] з0

9l2 0tJ 0l 990 00 042t0 бi0
9t2 08 0] 990 00 04210 620 2l

м 912 t]8 0l 990 00 01220 ]2l
Пр€досввление Фбсидий бюдкегяым, автономяым

аиям и иным веком 912 0Е 0l 990 00 04220 600 з21

912 0tj 0l 990 00 04220 610 з2]

Библиотекн 9l2 0lJ 0l 990 00 042]0 2 l25

Предосгав.rеняе с}бсидий бюдкfiвым. аЕrономным
яu и иным некомм киl] (] l] {]S ()l 990 00 0]2]0 б00 2 l2j

с 9l2 08 01 990 00 0,12:]() 6]0
912 0ij (ll 990 00 0,12]() 1r20 ,l|l()

Театры. концергные и другие орmнизацяи исполнительских
9l] 08 0l 990 00 0,12.1(] 12ls

Предостаsленяе с}бсидий бюд€гным, автономным
иям и иным некоvм 9l] 0Е ()l 990 00 0.12]0 б00 1]l5

и!ии 9l2 08 0l 990 00 0,1210 бl0 )l'

912 0tl ()1 990 00 0,12.10 620 l1t]8

Другпa вопросы в o6,Ircтs r-у"tьтуры.
08 0,1 7.1

М}ниципальная проrраммs (КульD?а Тольягаи на 20l9,
202з 9l2 08 (]] 010 00 000(nl

,71

МеDолDиятия в усгановленной сфере 912 08 (].1 0l0 Ol:l04000 '71

Мероприягия на обеспечеяие дсятеJlьвости органов

местноm ашоlпрамеfiия в сфDе культ}рн 9l2 0.1 010 00 045l0 7.1

Зах}пка томров, работ и усrr}т д,,и (беспеченrп
9t2 08 ().1 010 00 01510 200

,74

Иные закупки mваров, работ я усrr}т для обеспечения

цил;Ulьных 911 08 0.1 010 00 015j0 210 14

9l-] 0i ():l 990 00 00000
912 08 0.1 990 00 0.t000 7]

Меропрrтгия яа обеспечеяие дегr€льности органов

месгного само!трамения в сфре культlры 9l] 08 l).1 990 00 045 ]0 7.1

Закупка товарц работ и услугдля обеспсчения
9l2 0ll ()4 i)90 00 0,15 1 о 200 7,1

Иные закупки товаров. рsбот и усл}т для обеспечеяия
9l2 0S 0.1 990 00 0.15l() j.l(l 7.1

Депдртамеrrг образования адмпнпстрацпи
го кого тольятти 9lз 2 460 914 33 5l9 2 451 204 зз 5l9

Дошко,.rьUое обрезовавпa 9lз 01 0l l 232 lOJ 1 23{ 00Е

М}ъиц8папьна' программа (Развrrие системы бразовдния
Тольятти на 2021-2027 9l] 07 0l 070 00 00(х)() l 2]2 l0з l 2]4 008

ФIrнаясовос обеспечение деятельносги бюджеrныхlr
9lз 07 0l 070 00 0200() 84:18()5 8,14 It(Js

Дошкольные бразовательные орmнизацяи 9lз 07 {)l 070 00 0226(J li1.18()5 84., lt05

Предосгавление субсидий бюджеrным, аЕrономным
ччDФкlсl]|1rм и ияым н€коммеDческим оDmяизацttяt{ 9l] 07 ()l 0]0 00 02260 84.{ Il05 8.+4lJ()5

Счбсидии бюдкегным wDе)l(денtям 9]з 07 0] 070 00 02260 53з 549 5зз 549

счбсидии автономным учDежденяям 9]з 07 0l 070 00 02260 620 зl I 256 з11256
МеDопDилгиl в vстаяовленной сфере деягельности 9lз 0,7 0l 07t] 00 0,1l)0() 86 004 8] 9{)t]

Меропря{гия в сФере дошкольног0 образованяя 91з 07 0l 07{J 00 0426() 86l)(].1 s7 9{)9

Прелоставление с}бсидяй бюджетfi ым. аагономным
учDемениям и иным некоммерческим орr?нg]ациям (]lз 0l- ()] 070 00 0.1260 б00 8rl0l).1 87 909

счбсидии бюджsтяым \"]р€r(дениям 9lз 07 01 070 00 04260 б l0 65 592 65 592
9lз 07 ()l 070 00 04260 620 20 4l2 22зl7
9Lз 0? ()1 070 00 l000() з()l 29,1 з0l 291

СФсидвя некоммерческям организацяrм s сфре
дошхольяоm об!взоваfi ия 0] l]l 070 00 l0260 з0l 29.1 з0] 29,1

Предоставлени€ qбсидлй бюджегным. аRтояомным
\4{Dехдениям и пным векоммеDческим орmнизациям 9l] 0] 0l 070 00 10]60 (]00 з0l 29,1 ]0l 294

Субсидии некоммерческим орfttяизациям (за исключением
rDсударgrвеfi ных (мувяципельных) уlрежденяй).
mсударсrв€янь{х корпо!вциП (коraпаrий). пФлячно-
пDlвовых компitнtй 91_] 0] ()l 070 00 1026() бз0 ]01 ]9.1 З0l 29,1

Общес обрstоваЕrе 9lJ 07 02 705 57J

Мrъиlшпальнм проФамма (РазвIпие сrсгемы образоваяIrя

mDодского oKDlта Тольтгти на 2021_2027 rодыD 9l] 07 02 070 00 00000 705 57з 700 2]5

'Иrzu / ,,/

-]

9l2

II

700 245

г



Наименование глlвного распорядЕтеля
средfiв бюд.(ета, рsздеJIs, подрдздеJIs,

це-,rевой статьи, вцдr рsсходов бюдrlrcта
городского округа

Ko,T пр цср вр

Суммд (тыс.руб.)
202] 2021

Всего

В том
чис,rе

средствя
выше-

стояIцпх
бюджетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояцlих
бюджетов

Финаясовое об€спеч€нrе деrгельноgrи бюджmных и
автономвых )^{режденrЯ 9l _] 07 02 ()70 00 02000 626 з97
Обцеобразомтельные орmяи]ации ()] r:l2 070 о0 02270 626 з97 626 ]97
Предосrамение субсидий бюФксгвым. аRrономвым
]лЕ|еждеяqrм и иным некомм€рческлм орmниrацrrм ()7 02 07()00 02270 6()0 626 з97 626 _j97
Счбсидяя бюджетным учрежлениям 02 ()7()()() 02270 a] l(] (\2б ]97
Меропрцятяя в ycraнoBxeвfi ой сфер€ деятельяосrи 9l] 0] 07()(x)0,400t) .tj 7з1 .l8 67]
Меропрrгrия в общеобразоватеjlьньLх орmяg]ациях I)l] 0] t}7()(X)().127t) .1з 7з1 ]] tj 672
ПгЁ,rостаs,lенпе сфсидий бюiI)кетнь!у. автоноvяым
!чЕжде11иям и яным некомvерческим орmяи]ациям 1]] 0] 07{)()0l},1270 .l] 7з 1 :]S 672
Субсидйи бюджsrным учреждениям 9]] 07 02 07{){)()0.1270 610 4з 7з1 ]t] 672
Субсидия юридическим лицам (за исключением субспдий
муниципаJIьвым учIЕждениям). rндивпдуальвым
предпривямsт€ляii. физическим лицам 91.1 07 02 070 о0 06000 з1310 j.l tt l0
С}б€ядия юридяческхм ,]ицам в сФ€!tе обшего образоваfiия 9lз 07 (): 070 00 06270 :].1S10 ].1 i] l0
ияые бюФкеrяые ассI.гновання 9lз 07 0] 07()()0 06270 800 з4 810 з.1 tl l0
Сфсидии юрFдическпм лицsм (крме некоммерческЕх
оргаяиззций). индивидуаJiьным предпринимат€лям.

Физrческим лицам-лроизводителrм томrюв, Dабот. ус.шт 9l] о,7 02 07()(х) 06270 Et0 з4 8l0 з.1 8l0
Мерпрпятял по органrзации бесплатноm mрячеm пI{ганrrя
обучаюцихся. получаюцих начмьно€ обце€ обраюв&iйе в
муниципальrых образомтельtlых организациях в p{rмKax

.осударсrвенfi оЛ проrраммы caмapcкon обласrи (Развrrгrе
образоваяи, и повыIление эФфекгивности r!еализации
молодежной полпики в Самарской областиD 8а 20l5-2024

07 (): 070l){lI_з0,10 _]66
иные бюФкетяые ассигнования ()7 a] 07(l00 I_з0]0 lJ(]()

С}6сидgи юрипическrм лица.ц {крме некоммерческrх
организаций ). инливхдумьным предлрrнимателям.

физическим лицам-производителям товаров, работ. услуг 9lз о-7 02 ()7()()() Lз040 li l(] збr)
Мерприяrия нд реализацию юсударственноfl проrраммы
Самарской обласrп (Досгупяs.я среда в Самарской обласгх)
яа 20l4-2025 mды 91] 0] 07()(х) S.l950 ]l;9
Предосгав,lение сфсипrй бюдя(егяым. автоно!.ным
}'чреждеяиям 

и иным некоммерческим органиT ациям 07 02 070 (х) S.l950 60t) 269
С}бсидии бюдкgrяым 1"]реrкдениям l)7 02 07t){Xt S,|950 бl0 .]69

Допо.пfi птельное обрдзовдняе детей 9l.] 07 0з J7? 933 J71 7l2
М}ъиципальная п!югrвмма (Развmи€ сисгемы образомни,
mродскоrо oKDyга Тольятти 8а 2С)2]-2027 mды, 07 L-]_j 070 (х) 00000 ]77 9зз з11 112.
Финаrrсо3ое обеспечение деrтельrосrи бюджетхьfх и
автономных ччDФкдений ()7 0з ()7()(х)()2{]00 ]76 ]57
Орmнизации дополн1fгельного образовани, 9l:] ()7 0з 07() (х) ()2280 ]76 ]57 :]7б ]57
Предосгамевfi е сфсидий бюджеrяым, автономяым
iл{рехлениям и rным некоммерческим орmяизациям 0] 0з tl7() 00 02280 бt]t) ]76 з57 ]?б ]57
Субсиiии бюдr(grным r{Dе)LOениям 9lз ()7 0j 070 ()0 02280 61i) ]76 ]57 ]76 з57
Меропрrrгия в усrаяовленной сФ€ре цеягельяостн 07 0j 070 ()0 04000 l5iб
Мероприrтия в cibepe доло,]яfiтельноm образоваяяя !l l] ()7 0з 070 ()0 04280 t 576
ГIредосrавлехис с}бсидий бюджетным. авто8омным
учреr(ленхям и ияым некоммеDческиtl орmяиilациям ()7 0] ()71){)(]()4280 60() l576
СФсидии бюджетным 1^lрФкденrям 9]_1 |)'7 0.] ()7l) 0(l о4280 бl() l s76

}tGlо,lеr(няя пц,lвтикд 9lJ 07 07 бЕ 2?5 зJ 5l9 бЕ ]75 JJ 5l9
М}ъиципмьная прогрзмма (Молодежъ Тольггrй на 2021_

20]0 гг , ! 1.1 (l7 07 0]()00 00000 зil 7sб
Фияаясовое обеслечение деrгельяости бюджетных и
автономяых \л{Dеждений 9lз 07 0] 0з0 00 02000 з2 0зб _,]2 ()i]6

Оргавизациr. осуцесгв.lяющие обеспечение деятелъносги в

обласгй молодежной полггикя 9l] (l7 0l 0з0 00 ()2з50 ]2 0]6 з2 0зб
Прлосrавлеиие сфсилий бюджgгным. аатояомньiм
}чреждеяиямlr иным некоммеDческям оDIi}яизациям !] l] (,7 07 0]0 00 02з50 6Otl ]2 ()зб з2 0зб
субсидии бюджqгным тrDокдениям 9l] 07 {]7 0з0 00 02з50 6]0 ]2 0зб З2 0.}al

Меролриятия в уgгановленной сфеDе деягельносги 9l ] 0"| 0? 0з0 00 04000 210 270
Мероприяти, в области моrодежно политики 9l ] 07 07 0з0 00 (),l]50 27(l ]jI)
Предосг3вление сФсидий бюдr(crным. автономным
vчоежlениямt' иным некоммеDческич оDланизацяям 9l] 07 07 ():]0 00 0.1з50 600 270 ]ll)
Субсидgи бюметным YчDеж.пениям 9ll ll7 07 0:]()0() 04з50 610 270 _]il)

Организация я прведение мерприJrтий с
несовершеннолsтнпми в период каникул и свободное от

07 0] 0]l) 00 Sз010 2 450 2,150
Пр€досrавление qбсидий бюшtсrным автояомяым
!чреrкJеяиям Е ияым некомvеDчесхим оргаяизациям 07 {]]0 00 Sз010 600 ].r50 ].lj0
с\бсидяи бюджfi ным wDеж!ениям 07 0. 0]()00 Sз0l0 бl0 ] .150 ].l5()

Рз

913

I



Напменовдние главного распорядЕтеля
средств бюдrrcтs, раздеJа, подрдздеJIа,

целевой статьи, вllдs рдсходов бюмета
городского окруrа

код Рз пр цср вр

Суммr (тыс.руб.)
2о24

В том
чllсле

средствl
выше-

gIоящиl
бюдх(етов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

М}яиципа,'rьrм прграмма (Разв}rтие сисrемы образовавйя

тольrтти ва 2021-2027 9l] t]] 07 070 00 00000 ]] 5l9 :]з 5 19 зз 5l9 з] 5l9
9lз 0] 070 00 75000 ]] 519 ]з 519 зз 5l9 зз 5l9

Обеспечеяие отдьrха деrей в l(аяикуJrярное время в

организомнных орmяами месгного самоупрлления
оздоровитеrьных лагерях с дневяым пребыванием детеП

9lз l]j l)7 070 00 75з00 зз 5l9 зз 5l9 зз 5I9 зз 519

иные 9lз 07 07 070 00 75300 t!00 зз 5 l() зз 5l (.) зз 5l9 ]з 519

Субсидия юридическrм лицзм (кроме некоммерческих
оргаяизаций), индивидуальяым пЁдпрянllмателlм.

9I] 07 07 070 00 7_ýз00 l]]() ]] 519 зз 5l9 ]]5]9 335]9

Другие воп в област, обраtовsяпr 9lJ 07 09 77 0J0 76 9J,1

Муяиципslьная проФамма (Развипе сясtемы образоваяия

Тольrггя 8а 2021-2027 (.,1] 07 070 00 00000 77 0]0

Флвалсовое обеспечение дегrcльносгrl бюджсгяьrх и
й 91] 07 ()(] 070 00 02000 60 79]

Органиrалии осушесгвляюшие обеспесение
9lз 07 070 00 02з00 60 79] 60 79]

Предоставлевие с}бсндий бюджегным. аЕrоllомным
ияv я иным яеком 91з 07 070 00 02](]0 6(]0 60 7(]з 60 ]9з

и автономвь,м 91з 0] 09 070 00 02з00 60 79] 6(] 79j
07 070 00 04000 l2 l2

Мероприягия в орmнизациях. осуцеgгвJrяюцlлх обеспечение

ой 9Iз 0] {)1) 0]0 00 0.1зi)(] l] l]
Предосгавление с}бсидий бюджgrным. аатономяым

(] l] 0]- 09 070 00 0,1]()() l] L]

с 9lз 0]- 09 070 00 0.}j00 620 l2 l]
ФI,lнаясовое обеспечеfi яе деятельности казенных

l)lз 07 09 070 00 12000 lб l29 ]6 ]29

Орmнизалии, осушеств.lяюшие обеспечение

обDазовательной деrгельносги 9l] 0i 070 00 ] 2з00 lr ]29 iб l?9

Расходы ва выплаты персон&ry в целrп обеспечения

выпо],Iнеяия функций государственнымr (муниципшьными)

орmнами. казеннымIr )п]рсжденяями, органами упраапения
9l] 01 09 070 00 12з00 100 15 296 15 296

Расходы на выплаtы персоналу каз€нflых учрежденяй 9l] 0? 09 070 00 L2з00 110 t5 296 15 296

Захупка товаров. рsбот и услуг для обеспеченяя
9Lз 0] 09 070 00 12з00 200 5,]I] l]]0

Иные зацтки товаров, работ и усл)т дл, йеспеченпя
9lз 07 09 070 00 12з00 210 llз0

иные бюдхетвые ассIiгномния (.]l] 07 ()9 070 00 ] 2з00 t]00 ]

Уrиата налогов. сборов и иных пimежеfi 9l _,} 0l- 09 070 00 l2]00 350

Мерпри-тти' на реализацию госf,дарсгв€нвоП прграчмы
Санарской области (Развитие соlшuшьной защrты

яаселеяия в Самарскоfi облsсгйD на 20l4-202З годы 9l] 07 ()(, 070 00 S,}бIJ()

Предосaавление с}бсидяй бюджетным. автономвым
\чDеr{qеииям и иным вехоммерческим организациям ! l] 07 ()(] 070 00 54680 6{10

сбсядии аmояоуным )"{реждениям 9l] t)7 (]70 00 S]6t1) 620

Департамент градостроrтGJIьIiой
деятельности &дмипистрtцип городского
окрyга тольятти 9l4 l80 24l 1lб965 48 300

Другtrе вопросы в облaст! яацаопаJIьноfi э*овомпкЕ 91,1 01 l2 26119
непDог!аммяое напDавленле расходов 9l4 0,1 l2 990 tlO 0{)0(х) 26119 25 1з]
Финаясовое обеспечение деятельности бюфкетных и

ий 9L] 0,1 ]] 990 00 02000 12 ll0 12lL0
Учрежденйх, осуществлrющtе деятельность в сфре

ой ! 1,1 0] L] 990 00 02з20 l2 Il0 l2 1l0
Предоставление субсидий бюджетным, аRтояомным
!лlDеж.цеtiиям и ин5Iм некоммерческим орlапи]ациям 91.1 0,1 l] 990 00 02]2{) 600 j2ll0 12 Il0
счбсидля бюджегным !"{Dежд€н !tям t) l1 0.1 l2 990 00 02з2() бl0 i2 ll() 12 l10
меDопDигги, в устмовленной сфере деягеiьносrи 91-1 0.r l] 990 00 0:1000 11 бз9 1з з2]
МеDопDиrгия в обласги заgгDойки терDггоряй 04 l] 990 00 0,1з l0 l] l]5 1l 8l9
Заýтка товеров. рабoт и услуг д]r' обеспечсви,

0.1 12 990 00 0,1] l0 lз l:]5 ]lll9
Иные закупки товаров. работ и усл}т для обеслечеяия

mсударсгвенных ( м}ти ця пальвьтх) нукд 91.1 01 1] 990 00 0.1] 10 ]10 ]з lзs 11 tjl9

f*ф .2

г0

2о2з

Всего

I

I

:]

25 13J

г



HBttMeHoBaHиe главного распорядите!rя
средств бюджетr, раздеJrs, подрsздоrд,

целевоЙ статьи, вида рsсходоа бюджета
городского округа

код Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
202з 202]

Всего

В том
чис'rе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всего

В том
чиqlе

срсдства
выше_

стояшllх
бюдrrетов

9l.} 0.1 l2 990 00 0,16l() t 5(l] l5()4
Зацпка товаров. работ и услугдля обеспечения

01 l2 990 00 0.16l() ]00 l5(),t l5().1
Ияые зак}."пки товаров. работ и усл}т для обеспечения

дарствеI]ных (муницяпа-lьных) ну/кд 9l1 0.1 t] 990 00 046l0 ].10 l5(1.1 t 50.1

Дошкольпое образованяе 91.1 0? 0l 21 758 22 а67

М}ниципмьная прграмма (Развггие системы образовани,

19р949!9цокр}та Тольrгги на 2021-2027 mды> t]7 l)l 070 00 00il(lil 21 758 22 Е67
Меропряятия в усгаяовленяой сфер€ деrтельносги 91.1 07 0l 070 00 040(х) 21 758 22 861
Бюдхетные иявестиции 9l:1 01 (ll 070 00 0,1l00 22 867
Капитальfi ые вложеяи! в объекгы гOсударственной
(м}тиципалцной) собсгвенносг''l 9l.' 0] (l1 070 00 04t00 100 2l 75lt 221167
Бюпжgгные янвеgгиции 91.,l 0] ()l o7l)(X) 0.1 l 0о 410 21 75li 2] 867

обrцее об 9|{ 07 (l2 I2J 289 l lб 96s

Муниципа,lьна, проФамма (Рflзвrt|lе системы образованtlя
скоrо окрrm Тольтгтя на 2021-2027 mды, 91,1 07 l)] 070 00 0000() l2з 289

Мерпрнггил в уФанов.,iенной сФеЁ деягельносгя 91.1 ()7 1)] 070 00 040(х) l()S
Бюпжетнь,е янвестиция 9I.t 0] ()] 070 00 0410{) ]hS
КапI{гальнбIе вложения в объеrrы государсrвенноЯ
(м}ниципаJlьной) собсгвенносrи l)1 ()] 070 00 0.1l()(l .10(] lr)S
Бюпжетные инвеfгяции 91.1 0; ()-] 0?0 00 0.1l0() .1l0 l1rý

Создаяие новых меqг в обцQобразовательных орmнllзациях 91,] (l7 1]: 070 Е1 55202 l2] l]] 1lб 965
Капt{ш.,lьllые вложеяия в объекгы rосударсгвенной
(м}ъиципальной) собсгвенвосrи 91,1 07 (l] 070 Et 5520Z ]00 l2] l2t
Бюдксrные инвестиции 91.1 07 0Z 070 Е] 5520Z ,110 12] l2l

Мsссовы* спорт 9lJ l1 02 8.1.15

Муницилальнsя пртвмма (Развггие Фязяческоf, кульц?ы
и спорга в городском округе Тольл-ги на 2i:)22_2026 юдьD) 91.1 1l (]] 02в 00 0000(] t] ,1,1_5

Мероприятия в усгановленвой сфер€ деятельности 91.1 11 020 00 0400(] 8 ,115

Бюд)kетные яявестициlr 1I I)] 020 00 tl4100 8 .1.1s

КапIrrа,lьные можения в объекгы mсудsрствеяной
(муницrпальноя) собсгвенfi осги 91,1 11 {l-] l)20 00 0,1l0() .r00

БюJжегные инв€сгиuии 9l.t L1 0] 020 00 0.1l()0 ,r 10 3 1.15

Департsмеrrг социального обеспечения
адмнllпстрации городского округа Тольятти 9| 5 26 l96 21о71 26 |96 21011

Охрава семья п детстве 9l5 l0 21l|11 21071
М}яиципальная проФамма (Создание условий дJi,
улучшеяия качества жизни жителей гордского окруm
ТольятгиD *а 2020_2024 rýды !l5 10 ().l 050 00 0000{) 14ll1,7 2.1()77 21а;1 210;r
С}бвенции l0 ()] 050 00 7500{) 2{ 077 2101,7 2! l\1,7 2{ 0;r
Во]награждение. причrпаюцееся лриемному рдrт9]по.
патронатному воспI{гателю L0 (),l 050 00 75l70 2.1{)77 24 011 21011 2,4 011
социальяое обеспечение и ияые выплаты fiаселеЕию 9l5 10 (].1 050 00 75 170 з00 21о11 21l]-71 24 o,17 21{l],|
социмьяые выплmы грфкданап. крме пФлrчных
норчатявIlых соци&1ьнь,х вып-iiат 10 (),+ 050 00 75 170 ]20 ?.1l|7,| 21ll71 21071 210 |-1

/Цругп€ вопросы в областrr соцIr&пьяо} поJrптrкя 9l5 l0 llб 2l19
Муrицилмьн3л прграммд (создш{ие услови дл,
ухучшенил качества жизtll{ жr{ге.,iей mродского охр),га
ТольrггиD яа 20?0-202.1 mrы 10 (li) 050 00 0000t) ] 1 lt] 2ll9
Меlюприятя, в Yfiановленной сфере деяrcльносги ]ll 050 00 (),1(J0() ] ll9 ] ]19
Меtrюлригrи, в области соцла[ьной попитлк'r l() 050 00 ().1]7() 2119 2l]9
Закупка товарв. работ и ус,туr для обеспечения
госудаtrlственяых (мYниципмьньп) Е}rкд l0 050 00 0,1з70 200 бIl] бtJ]
Иные закупки товаrюв. работ и усл)т дл, обеспечения
госупаDсгвенных ( мiъиципмьных) н\,aкд 9l_i 10 ()50 00 0.1_]7{) :.,l0 6ý] 6ý]
соци3rьное обеспечение и ивые выплаты насепеняю 1l] a}50 00 0]з70 ]Otl 1.1.17 l,1:]l-
иные выплаты населеяию L() 0j()()0 04з70 .l60 1.1]7 1.1з7

Управление фпзической культуры п спорта
адмпнистрации городского округа Тольятти 9l1 645 1 8,1 64ý l8,1

()2

0{ 2t 1171 21011

2l19

t Гl]бГ ]

i



Ilаименовдние главного распорядrтге.T я
средств бюдrкета, раздеJlа, подрдзде,.rа,

цеJtевой стsтьи, вщll рsсходов бюд2кета
городского округа

код пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202J 2024

Всего

В том
чliсJIе

средства
выше.

стояшпх
бюд2кстов

В том
числе

средства
выше-

стояшиl
бюдra(етоа

Допо,пвЕте',rьЕо€ обр&зов9пrе детей 9l7 07 0] 358 5,1,1 358 51.1

М}нrцяfiа,Iьнаi прогвмма (Развrтие фязическоi кульýтн
и спооm в mDодсхом окр]ле Тольгггlr на 2022-2026 mдцL 917 07 0.] 020 00 00000 з58 5.14 з5i] 5.14

Фянансовое обеспечение деrtтельносги бюджетньц n

917 07 0з 020 00 02000 з54 021 :]5,11)2]

911 01 0] 020 00 02280 з5102l :]5.1 021

Предостаsлеяие сФсидий бюдх€гным, автономным
fiиям и нныу неком 9l7 0] ()] 020 00 02280 ]s4 021 ]5.102l

с 917 0, 020 00 02280 бl() j51021 :]5] 02l
917 0? 020 00 0,1000 4 52] ] 5]]

доподнrrельяого об .)1,7 07 ()] 020 00 04280 .152з ,152з

Предосrавление субсидйй бюджgгным. аатояомным
917 0] 0] 020 00 042Il0 6()(] .152з 152]
9l7 07 020 00 04]IJ0 rrl() 152з 152.]

ФЕзпчеекал "rb I r-.pa 9l7 11 0l 22 663 2.2 66з

МунIrцrпмьная программа (Разв}rrие фязической культ}ты
Тольятги на 2022-2026 mдыD 917 l1 0l 020 00 00000 zz 66з 22 66з

Финансовое обеспечевие деятельносги бюджетвых и

цй 917 1] 0l 020 00 02000 22 55,7 22 55,7

Учр€r(дения, осущесrв,lrrющие деrтсль1rость в облаqги
1l ()l 020 00 02з60 225з1 22 5s7

Предосгавлеяяе субсидий бюджmвым. аRmномяым
9]7 11 01 020 00 02з60 600 22 557 22 551

9l7 l1 0j 020 00 02з60 l) l() 22 551 22 557

овленной 917 l1 0l 020 00 04000 l06 l06

Мерприггйя fi а обеспечение деятельности органов

местноrо самоупраяления в обiасти физической культуры и
917 ll 0l 020 00 01600 10б l06

Заýтка томров. работ и усл}т дjrя об€спечения
q17 l] ()l 020 00 0.1600 2()() l0i] l06

Иные захупки товаров. ребот и ус,,туг для обеслечения
917 i] (ll 020 00 01a}(х) 2]0 l0a) ll)tr

\1ассовый спорI 9l1 11 02 5 s00

Муниципальная прФамма (Развrгие фязической культ}?ы
Тольягай я3 2022-2026 годы, 91,7 1l ()2 020 00 00000 5 500 5 500

91,7 11 ()2 020 00 04000 5 _ý00 5 500

Мероприятия в области физичсской культ)Фы It спорга 917 ]l 02 020 00 04з60 5 500 5 5()0

Предосгавлеяие ryбсидий бюджетным. автономвым
\лrDея(дениraм й tlным некоммерческям орпtя!зiuцtям 9L7 ll 02 020 00 0.1з60 r ()(] 5 500 5 500

идии бюджgгным 9|1 11 0] 020 00 04з60 б l{) 5 500 5 500

Спорт высшtrх досrr'l€вrrй 917 l1 0J 258.t77 2s8.t?7

Муниципмьва, проФамма (Развггяе физической культ}?ы
и споота в гоDодском окр}те тольггги на 2022-2026 rOды) 9|,7 ll 0з 020 00 00000 258 477 2,58111

Финадсовое обеспечение деятельноgrи бюджегньrх я

аЕгономных \лlрежденI,If, 9l7 ]l {)] 020 00 02000 256 799 256 799

Орmнизаци, деггельяости по споFгивной подгmовке 917 1l 0з 0]0 00 0229t] 256 799 2sб 799

Предосгsвлен ие сфсидиП бюджfiным. аЕономным
YчDеrцениям и ивым некоммерческим орmвизациям t) 1,7 1] ().l 020 00 02290 60() 256 799

субс}rдпи бюФкsrнь'м \^lреждениям 9\,7 1] {)] 020 00 02290 6]0 256 799

меропрпягил в ус-гановленной сФере деятельносгu 91] 1t ()] 02() 00 0,1000 1зl7 l зl7
Мерприяrи, в сфере оргаяизации деrтельностIl по

споЕгtlвной подmтовке 9l7 l] 0l ()20 00 0429() l зl7 1зl7
Предосгdвлеliис с}6сидий бюджетнrм. аЕгономным
\^{Dежденпям и вным нехоммеDческим орmяиз:ulиям 9l7 ll 0] 020 00 01290 6()() 1j]7 l зl7
счбсидrи бюджgгным ччD€ждениям 9,i,7 ll l):] 020 00 0129() бl0 l зl7 i:]]7
Мерпритгия на ремизацию mсударственной проФаммы
Самарскоf, обласги (РазвI{гпе социальной защmы
населения в Самарской обласп{D яа 20l4-202З годы 9]7 l] ()] 020 00 54680 з61 :]6 L

Предосrав"lение с}бсядий бюджсrным. аЕтономяым
\^iDеrкдеяitяv и иным некOм{еDческим орmнязациrlм 917 i1 0_'] 020 00 54680 600 ]6t l()L

с\бсидяи бюдr€rным \^rDеJценпям 917 11 0_,] 020 00 54680 бl0 з61 :]|r l

отдеJr оргsпизsцип муниципsльных торгов
админпстрации rородскоrо округr Тольяттп 918 261 264

Другве общсrосуддрств€ аые вопросы 91Е 0I IJ 2б.l 761

Т*-/ €о

Всего
Рз

I

lL



Наименовsние главноrо рrспорядите".lя
средств бюдкетs, рrздела, подрsзделs,

целевой сrатьп, видs рsс!одов бюдr(етs
городского округа

Код Р] IIр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

В том
чисJIе

ср€дства
вышq,

стояIцих
бюдrrcтов

Вс€го

В том
числе

ср€дства
выпlе-

сIояших
бюджетов

непDоrраммfi ос направление расходов 918 01 990 00 00000 26.+ 26.1
Мероприятия в усгановленной сфере дегге;rьности 918 ()l ll 990 00 01000 :r]] ]ai{
Меропряrтня в сфер€ обцегOсYдарсгвенноm rправления 91Е 0l l1 990 00 040^10 :6.i ]al]
Закупка товафв. работ и ус,т}т для об€спе,{ения

(мунrципальных) н}'к11 9iit 0] l] 990 00 t]4040 2()l) 2|r,+ ]a].l
Иные закупки mваров, рбот и услугдля обеспечения
госvдарgгвенцых (муниципмьных) }.ркд 918 01 1.1 990 00 04040 240 26.1 26.1

Департамеrrr городского хоtяйсгвд
администрацпи городского округа Тольятти 920 l ,r39 556 J99 t52 998 877 2.1 ,1.1J

Друг е общегосуд9рствоняые вопросы 920 01 lJ l0 867 l0li67
Непрограммgос направленяе расхолов 920 0l l] 990 00 00000 l0 867 l0 liб7
Мероприятия в установленной сфере,]еяге,,iьносrи 9]0 0l 990 00 04000 10 867 l{) lt67
Меропри'.гяя в сфер€ общегосYдарственного tпразленяя 9:0 0l ]] 990 00 040.10 10 S6] l0lt67
Закупка томров. рsбот и усд,т для обеспеченgя
mсударсгвенных (муниrцпмьны-]() н!хд 9]0 1ll ].l 990 00 0,10.1() 2()1l 10 _]6] l0 ]67
Ияые заýтки товарв. рбот и услуг дл, обеспеченил
государсгвеняых (муниципмьных) н.}Dl(д 920 0l l] 990 00 04040 10 з67 l0 ]67
Ияые бQфкеrяUе ассигноваяия 920 0] l:] 990 00 040.10 ll00 500 5о(]

сборов и gяых платФкей 92tl 01 I] 990 00 0.1040 l]50 500

.lecHoe хозлfiство 920 0.1 07 20,{05 5 951 19 96J
М}ппципальяая прФамма (Охвяа. защrfm я
воспроизводство лесов, расположеняых в гlвницач
городсхого округа Тольяпи, яs 20l9,202] mды, 920 ()] (]7 2з0 00 00000 20 .105 5 95l
Финмсовое обеспечение деяrtльносtи бюджgгных я
еRюномIlых учрсждений 92t) 04 (l? 2з0 00 02000 з 0.1.1

Учрждеfi иr. осущесtвляющие деятельносrь в области
леaного хозrйсгаа 9](] ().1 ()7 2з0 00 02з90 ] 0].r
Предосmмеfi ие субсидяй бюджетtrым, автояомным
}п]режtениям и иныу некоммерчесхим оDmвизацяям 920 1].1 ll7 2]0 00 02:i9(l 6(]() _1 0.1.1

субсидrи бюджsгвым 1^rреждев иям 920 (].1 l)7 2]0 00 02]9() (r l() j 0,1.1

Фянансовое обеспечение деrrельностп к&зеtlных

)чреждений 9]0 l].1 ()l 2j0 00 12000 ]0 6]1
Учреr(деfi ия. осуцеgгвл!ющие дегтельносIь в обпасти

920 (l] (l7 2з0 00 l2з90 10 67.1

Расходы на выл,lаты персонму в целях обеспечени,
выполнения функциЯ государственfi ым и (м}яиципальными)
органами, казенными )црокдениямя. орmнами управлеяия
юсударФвеннымя внебюджегнымй Фондsми 920 0,1 07 2з0 00 12з90 l(]() 6 961
Расходы на выллаты персояа"ту казенньrх )^rр€ждений 920 0,1 0, 2з0 00 12з90 ll0 6 96l
Зак}тка товарв. работ ,l усл)т для обеслечения
государсгвен8 ых ( }rиiяципальных ) н}хд 9:0 0.{ ()l^ 2з0 00 12з90 2()1) ] 69l]
Иные закупки mmrов, работ и ус.ryг для обеспеченяя
rcсударсгвевных (м}тиципfuIьных) нlri<д t)20 04 07 2з0 00 12з9t) 2.1{) 3 69ts

ияые бюджсгные ассигновани, 920 0,t 07 2з0 00 12з90 |]()() 15

Уплата яалогов. сборовI' иных платежей 920 0,1 07 2з0 00 12з90 l]50 ]5

Ме!юIФ!iяти' gа дополнение лесных культур в plrмKax

государсгвенной программы Самарской обласrи (Развrпие

лесноm хоз!йства СамаЕlской обласги на 20l4-20З0 годы> 920 0.r ()7 2з0 00 Sз25[l 1 8.1j ] 6:10

Пре.доставление сф€идrй бюФкgгным. аRгояомным
yчDеrGениям и яяым лекоммеOческtlм оDганизациям 9Z0 0.1 ()7 2з0 00 5з250 600 1 l1.1j 1 б.10

сvбсидии бюдr(етнь]м ]^iрежпениям 920 ().1 ()? 2]0 00 5з250 бl0 l Е.lз ] 640
Мероприггия на проведение аrротехнического }rrода в

рамках mсударсгвенной проФаммы Самарской обласги
(Р&звlrгие JIесвоtэ хозя сгва Са.vарской облаФи 8а 201.1

2С)j0 годыD 9]0 01 l)7 2]0 00 S]lt0() l 896 l 687
Пр€доставленfi е субсидий бюджеrным. автоRомным
}пiреждевиям и иным некоммерческиv орmнизациям 920 04 ()7 2з0 00 SзIJ0() (,()() 1 896 l 687
Субсидии бюдя€гяым учреждениям 920 1]] ()7 2з0 00 Sзtt00 бl0 1 Е96 1 687
Мероприггtля на обработку почвы под лесяые культ}ты в
paмkilx государственяоf, программы Сзмзрской обласfи
(РазвI.rгие лесяого хо]яйсгва СамарскоЯ обласrи яа 20 l 4-
20З0 годьD) 920 1].{ ()7 2з0 00 Sз8l0 з21 286
Предосгавление сфсилий бюджсrным. автономным
\^{рФкдениям и иным некоммеDческлм оDланизацrям 920 0.1 I]7 2з0 00 Sз8l0 l)()() з21 286
сФсидип бюФкегным \лlрежденяям 920 0,1 ()7 2з0 00 Sз810 rl l0 з21 286

Мерприяги, на лесовосстловлеяие в p:lмKax

mсударсгвеяно} программы Самарско' обпасгr (ра]вrгие
песного хозяПства caмapcкon обласfя яа 20l4-20З0 mды) 920 01 0] 2з0 00 S4lз0 l 999 l 779

Всего

1l

5 55Е

I

l

I

I

I

I



Напменованпе гл8вного распорядитеJIя
средств бюджета, разделаt подраздеJIа,

цеJIевой статьи, вида рsсходоD бюдrr(ста
rородского окруrа

Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
2023 2024

Всего

В том
чиспе

средства
выше-

стояrцпх
бюджетов

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стояшях
бюд;сетов

Предосгавление субсидий бюджgгным. азmномным
9_](] 0.1 07 2з0 (){) 5,1.1з0 600 | 7-19

920 {],+ 07 2з0 00 s,r.lз0 6]0 |,7,79

Прочие мерприятия в сфере лесfiого хозrйсrва в рамках
государствснной прФаммы Самарской области (Разв}rтие

lесноm хозiЛстм Самарско обпасти на2014-20]0 щд!!]| 92() (].+ 07 2з0 0() 5.14,10 6]l] 559

Заку.IIка товsров. работ и усл}т для об€спечених
920 (].1 07 2з0 00 54,140 20r:) 50l

Ипые заýтки товаров. рабm и усл}т для сrбеtпечения
92.1) 04 07 2з0 (х) 5.1440 2,}0 51r] 5(]l

Предоставление сФсидлй бюджgгным, автономRым
ччDежлениям и яным яекоммеDческим орmнизациям 9](] 01 07 2з{)(х) S,1.,140 60t) 58

920 0,1 01 2з0 00 5,1,140 610 53

непDоmаммное налDавление Dасходов 920 l].1 07 990 00 00000 19 96з 5 55lJ

Фriяансовое обеспеченяе леггельяосги бюджgrню( и
й 92(l ().1 0] 99()0()()2000 :] 0.r.1

Учреждениl. осуцесгв.T rющие деrгельносгь в области
920 0,1 07 990 0()02з90 з ().14

Предоставленле субсиди бюджетным. автовомяь!м
яиям и ияым яекомм 9-]l) (]:1 07 990 00 (]2з90 6{ll) ] 0,14

с 9]0 0,1 07 990 00 02з90 t,L0 ] 0.11

ФиЕансовос обеспечение деятельностй казснных
9](] l].] 07 990 00 12000 1t]67,1

Усреж!еяия. оryщсФмяющl4е детт€льносrь в области
92() ()+ 0] 99()()() l2з9t] ]0 67.1

Расходы яа выплаты персонаrу в целfrх обеспечени,
выполнения фуякций государсrвеннЁ м и (м}яиципмьными)

орйlнами. казенными )л{реждениями. орmяа],all упрii&,lеяия
9]0 ()_} 07 990 00 l2з90 LOt) 6 961

9]0 0.1 07 990 00 12]90 110 6 961

Заrryпка товsров. рбот п усФт длл обеспечени,
92t) 0,1 07 990 00 12з90 200 ] 698

Ияые заýткй товаров. рбот и усл}т для обеспечения
920 0:l 01 990 00 12з90 1,10 ] 698

иЕые 920 04 07 990 00 12з90 it{]0 l5

Уплата нмогов. сборов и вных плmежей 920 04 07 990 00 L2з90 850 l5

Меропрrяти, на дополнение лесных кульlур в рамках
r!сударствеяяой прФ9ммы Саr,iарской облаqгх (Развlfгхе

лесЕоm хозяrсгм Самарской обласrя нs 20 l .1-20З0 mды, {]20 (l] 0l- 990 00 Sз250 l :t20 l 26{

чч!Еждениям и иным некоммерческим орmнизациям 92l) 0.1 07 600 1.120 | 261

СvбСИДИИ бюлжеrным !"{Dеждеяиям
(]]l)

1].+ 07 990 0() sз250 бl0 l]20 l26,1

Мерприягпя ва проведение агротехническоm )дода в

рамках rосударсгвенrrой прфsммы Самарской областл
(Разв&тие лесною хозrйсгва Самарско' обпасrп м 20l4-
20з0 mды, 9]0 ().l 07 990 (х) s ]ll00 l it?_i

Предосmsление сфсядиИ бюджетным. аFгояомным

\чDеждениям и ивым некоммерческпм органязllциJIм 920 0.+ 07 990 00 5з800 600 1 875

сбсидии бюджеtным }чреждениrм 92() 04 07 99(](]() S]ll00 6]0 l Il75

Мерприяrия ва обработку почвы под песвые культуры в

рамках государgгвен8оп программы Самарской обласги
(Развитие лесноm хоз!йства Самарской обл8сгI,t на 2014-

20з0 mды) 920 0.1 07 990 00 S]810 з22 2l16

Предосгав,'tение с}6сtдий бюджеrным, автоноl,dным

\чDеждевяям и иным яекоммеOческям оDгаяизаIцям 920 0] 07 990 (){] Sз8]0 бtltl з22 ]Sr,

сбсидии бюд)ксrным !чrrеждениям 920 0+ 0] 990 00 Sз810 610 з22 :llб

Мероприягиr яа лесовос9гановление в рамкlц
гOсударсrвенноfi лрограммы Самарско обласrи (развrrrие

лесного хозrfiсrва СамаЕкой облsсги на 20 l 4-2030 г!ды) 92() ().1 07 990 00 S4,1зi) 2 000 l 7lt0

Предоставление сфсидий бюджетным, автономным

\црежпениям и ипым некоммерческим орmнизациям 920 0.1 0] 990 00 5.1.1]0 600 2 ()00 ] 7ll0

сбсидии бюокетным }лlрокдениям 92{) 0,r 01 990 (х) 5,1,1]0 б l(] ] 000 l7lt()

Прчrе мерприягия в сфре лесного хозяйства в рамкеч
государсгвеяяой яроФаммы Самарскои облаФи (развrтие
лесного хозrИства Самарской облsсrи на 2014-20З0 mды) 92t) 0,1 07 99(lo0 S4.1]0 62lJ

Зак}пка товаров, работ и услуг для обеслечения
920 04 07 990 ()(l 5,1440 200 56з 5{)l

Ияые закупки товаров, работ и усJryг для обеспечения
92i) 0.1 07 990 00 S,r440 210 56] 5(]l

Предосгавлеrие Фбсидпй бюджgгным. аятовомным
lчDФк]:lеяиям и ивым яекоммерческиу орпшизацltяч 9]() 0.1 07 990 00 5.{-1,10 бt]t) sS

ffarz / €/

I

I

I

| 
Пре:остааrение ryбсиаий бюдкgIным, аFгоноvным

I



II8именовlпие главного распорядптеJtя
средств бюдrкета, раздеJls! подраздела,

цеJrевой статьи, вида расходов бюдх(ета
городского округа

код пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2о21

Всего

В том
числе

средства
выше_

стояшпl
бюфк€тов

В Iом
чисJlе

средства
выше_

стоящих
бюдr(етов

Сфсидяи бюлжсrным }чреждеяиям t]2() 0l 07 99() 00 S,t4,10 бl0

'd{*плr щн ое хо-tя й ство 920 05 0l l l 1168 11 868
М}ницrпальяа, прграмма <Капt.ггальяый ремоЕт
мяоmкваргирIlьfх домов mродсхоm окруm Тольягтя яа
20i9-202з mдыD 9](l n] l,l{) 0о о(]000 l 796
Мероприяrяя в усrацовленной сфере деггельноФи 9]() 01 t]0 00 0,1000 l 796
Метюприrги! в обласги r(и],Iицяогt) хозяйсгва 92() ()j 01 1 .l0 00 0.1 l з0 l 796
ивые бюджегвые ассигнования 92() 1.1i) 00 0..l l]0 800 l 796

Субс}rдии юридическим лицам (крме яекоммерческrх
оргшизациr). пндивядуальным предпринимателям.

Фшическtм лицам - производ}rгеJrям mварв. работ, усл}т 9]l) 05 01 l40 00 0,1l30 810
НепрогЁммное яалраэ"lенuе расходов l)]0 05 0] 990 ()о 00()00 l0 07] l] 868
меролриягия в усrановленной сФеD€ деягельно!аи 9_]{) 05 01 990 00 0.1()00 10 072 l1368
Меропряггия в обпасrи ;r(riлrrщноm хозяйсгва 920 0_i о1 990 о0 041з0 l0 072 l1 86Е
Закупкатоваров. рабoт и услуг для обеспечения
mсударственных ( муниципальных) H\.,lq 92(l 05 0l 990 (}0 0,1lз0 200 lo 072 l0 072
Иные зак}пки товsрв, рабог и усJryг для обеспочения
государственньц (муниципалъных) н}r(д 9]0 05 0] 990 00 041з0 210 l0 {l72 l0 072
ивые бюхжетяые ассягнояания 9]() 05 0l 99{)0(]0,11з0 5ill] 1 796

С}бсидив юридическим пил&ч ( кроме некоммерческих
организаций ). иr!ивйдуаrъным предпрirнимателям.

Физйческим лицам - лDоtзводrгелrм mваDов. Dабот. ус,тчг !]() {)5 0i g00 0() 04]]0 S1(] L ,96

Комrуяд.]lьное хозяйство 92ll {J2 21 7 з2. 21 732
Нелрогр3r{мное яаправление расходов 92{l 05 02 99(]0()()(){х)() ul7]2 z1,7з2
мероприятия в установлеяной сфере деятельностп 920 |l5 02 99(]o()(),lOtl0 2l 7_]2 zl lз2
Мероприлтttя в области комууналь8о,! хозяйсfва 9]() ()5 0: 990 00 04.1l0 2l 7]2 21,7з2
Заtо7пка mварв. рвбот и ус,пуг для обеспечеяия
государсгвеяных (муниципмьяых) нрк! (]]() 0s 0] 91t0 (]() ().1.1l t) 200 2l 7.j2 21 7з2
Ияые закупки товароз, работ и ус,'Iуг дл, обеспеченпя
mсударсгвевных (мчниципапьньп) н!rкд 92() 0_ý 02 99()(]()().l4l0 2,{0 217зz 2l 7з2

БлsгоустроПсrво 920 05 03 70l {7l 10l11I
М)тхципальнз, программа (Тольrгти-чисгый mЕюд на 2020.
2024 годы> 920 05 0:] lз0 00 00000 272 9lб z,729].6
меDоприггия в чстаr]овленной сфеDе деrгеrьности i]]0 05 0j 1]0 00 0il000 ]7? 9la! 272 916
МеропDиf,гия в области блаmчgгDойства 920 05 (]_] l.]0 ()()().1.1]0 272 9lб 272 916
Закупка товарв, работ Ir усп}т д,'lя обеспечеrrия
rOсудаDgгвенных (му8ицrпальяых) к!5кд 920 05 0з 1з0 00 0.1.120 200 zlz9|6 212 9|6
Иные закупки товаров, рsбот Ir услуг для обеспечени,
госvдаDствеrlньв { муяиципмьных) н9кд 9_]() 05 0з l]()(x)().l:120 21l) 272 9lб 2,72 916

Муничип&rьям проФамма (Охраиа окр)'к&ошей среды 8а
теDDI.тоDия mоолского окDчm Тольгrти на 2022-2026 гOпы,, !]0 0_] 2.1() ()()()()(XJt) ]1] l _,].12

МероrФиrrия в усгано&T енной сфере дсгrельносtи L)]1] 0a {l.] ].1()()l)0,1000 1].1] l ].l2
мероприятия в обiасrи бr]аm}сгrю Йсaва t]:l) 05 0з 2.10 00 0.1,120 1 ]]] l _].l2

Зак}тка товарв. работ и услуr для обеспеченх,
mсударственных (мl,ilицппмьltых) в\Dкд 05 0] 24()(){) 0.1,120 200 l].1] l ],l2
Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственяых ( мtницIrпапьных) н\жд 9]tl 05 0з 240 0()04420 2.10 1:u2 l ]42
Муниципальязя прфамма (Блаmусгройсгво террIrIории
г!родскою окD}та Тольrггя на 20l5-202,1 mды) 9]0 (]з j]0 00 lX]()(X) 16 026 lб 026
меDопDrятия в чсганоь]снной cdeDe деяге,,lьносги 9]0 0_i ()j ,]з0 

0о о,l0о0 j lJ72 5 8?2
МеDопDиягия в обiастR блаmчсгDойсrм 9:0 05 0] ]з0 00 0.1.120 5 372 5 872
Закупка товаров. работ tl услг дJп об€спечения
государственяых ( мунrципмъных) я}r(д 920 05 0з зз0 (х]04.120 200 5 li72 5 872
Ияые закупки томров, работ и услуг для обеспечения
mсудаDсIвеняых (м\ъrцrпальных) н!жд 920 05 0з _,]з{) (х} о.1420 240 5 IJ72 5 872

Мероприятия ло поддерr(ке общесгвеняых преrгов в
pttмKax резJизации rосударсгвеняой лрограrrмы Самарской
обласrи (Поддержка инициsтпв населея}rя м)ншlппальных
обраюваниf, в СзмаDской обласги, fiа 20l7-2025 юды 9]0 05 0_1 j_]()00 SбL50 l0 l5.1 l0 151

Заýткатоваров. работ и услуг для обеспечевя.'
государственяых ( муницяпlU]ьных) н\lкд 9]0 05 (]з ]]()(х) s6150 200 l() l5] l0 l5.1

Иные закупкй товаров. работ и услуг для обеспеченllя
юсчдаDствевных (мчницIlпальвых) н}r(д 9]() l)r 0з зз() (){)S6]50 210 l() l5,1 l0 ]51
М)ъвцяпз.lьная программа (Формироваяrе совр€менной
гоDодсхой сосды на 20l8-202,1 rолы, 9]0 05 0j _,]10 {)(l0(]000 7lt()] 7 80з
Реа-rизацgя прФамм фрмироваяия совремеяЕой
mродскоП среды 9]0 1]] з.1() г2 55550 7ll()_] j lt0]}

Рз
Всего

tr5
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Наименованпе гдавllого распорядгтеля
средств бюджета, раздслд, подразделд,

цеr,IевоЙ статьп, видs рsсtодов бюдr(ет!
городского округr

код Рз пр цср вр

Счммд руб.)
2023 2021

Всего

В том
qисJIе

средства
вьiше.

стоящпх
бюджетов

всего

В том
чпсле

срсдства
вышý

стояших
бюдясетов

Закупý товаров. рsбот ! усл}т дJrr обеспечевия
920 05 0] з40 F2 55550 20() 5 з18 5 з18

Иные заýтки томров. рабm и усл}т для обеспечеяяя
920 05 0] з4O л-2 55550 ].r0 5 jl8 5:]l8

иные бюджетные ассигновм}rя 920 05 0] з.10 F2 55550 l]()() 2 .,1t5 2 435

субсидии юридическим лrrцам (крме некоммерческих

организацпй). индивядуlшьным прдпринимате.лям.
язическим лицам - п 920 05 0] _]40 F2 55550 li l() ],l85 2.18i

ч]0 a5 ().1 990 00 0000t) ,10з ]lj,l ]()] ]8,1

9]0 05 990 00 0,1t]00 .+0з j8.1 ,l0_'] ]t]r1

в области t)]0 990 00 04]20 .{0з зtt.l {().] ]i]1

Заýпка товаrюв. рабm и услугдля обеспечениt
920 0_i ().\ 990 00 04,120 ]()() 10з з81 .1()] ]8,1

Иные закупки томрв, работI,l услуl для обеспеченrя
920 05 ()]] 990 00 0,1420 2.1() 10З ]8,} .10:]:]8,1

Другве воцросы в облaст! rýвr. вrцво-rоммуваJlьЕоrо
tозлЁсIвt 920 05 05 lЕб бltli l86 688

Мунйципальная прграмvа йселения и террmорий

от чрезвычайных сrryш]rй в мирное и военЕое время,

обеспечеЕие первrчных мер пожарной безопасности и

безопасности людеП на водных объекгах в rородском округе

ТольтггIr на 20:1-2025 mды, 920 05 ()5 090 00 0000t) 1 848 l Е4Е

Ф"напсоЙе обеспе"епие деяг€льноgгt бюФкегяых я
0_i 1 848 l lJ.18

Уqре,хденrlя, осуцесrв"чяюцие деягельвость по др}тям
в обла€-ги 05 090 00 02,1з0

Прлоставление сlбсилrlй бюФкgгным, аmономным
м орmнизациям 920 l]5 05 090 00 021з0 l 848 I lt48

Субсхдии бюджgгным rчрежденяям 9]0 05 090 00 021]0 lr l(] l8.18 l 8.1E

М}яицяпальная проФамма (Толья:гти-чисгыП m!юд на 202

]0:1 9]0 (]5 {]5 Ij0 00 000tlt) 18l 02з ltl ] 02]

Фияансовое обеспечеяие деягельносги бюджегвьгх и

й q20 l)l lз0 00 02000 l81017 lltl017
Учрждения. осуцесrв,,iяющие дегrельность по другим

в области жяли 920 05 ()| lз0 00 021з0 181017 l8l 017

Предосгавление сфсидиf, бюФкетным. аатоrlомным

тiDеli(деЕиям я ивым некоммерче€ким орцjцчд!!м 920 05 (li lз0 00 02.1з0 lr0() 181 0l7 l8l 0l7
с 920 lз0 00 02.1з() l)1(] 181 017 lt{] 0l7

МеDоприrтия в усгаяоменtlой сфере 920 05 l]0 00 04000

Мероприягrя в учреждеяиях. осуцестыrrющlr(
делельность по друпrм вопросам в обласги жилицяо-
комм!,нального хозяйсrва 920 05 130 00 044з0

Пр€досгаsление с}6сидий бюджстным. ааго8о!iным

\пIDежпен,лJIм и иным некоммерчеaкям оргаяI{заirиям 9]0 Ll: I]0 00 м4з0 r)()(]

и бюджgгвым 9]0 05 ()5 t]0 00 04,1з0 бl0
920 05 (ll 990 00 00000 з 8l7 ] |]l?

Фияансовое обесп€чеяие деятельносrя бюджетяых и

lt 920 05 ()5 990 00 02000 ] l]17 :] 8l7
Учреждения. осуцествляюшие деятельность по др}тим
вопDосам в области жялIrщнG.коммун&,lьного хозяйсгва 920 05 {)s 990 00 021з() з 8]7 ] 8l7
Лредосгамеrие субсндий бюджегвым. а!:гономпым
ччDФк!ениям и и ь]м некоммерческим органязацпям 9]0 05 1)| 990 00 021з0 з 81] з 8l7

920 05 ()5 990 00 021з0 з El7 ] Il17

Сбор, удr,Tенве отходоЕ п очхстка сточпых вод 920 0tr 02 500

М}fiяципальная прФамма (Охраяа окр},l(аюцей среды на

тольrтrg нs ]022-2026 q]0 06 ()] 2-{0 00 00000 .i00 500

Мероприятв, в усmяовленной сфере де{те;Iьности 9]0 06 1)] 210 00 01000 ar]1] 500

Мероприягпя по сбору. уд!tлению отходов и очl{стке
920 06 02 2.10 00 04.t,10 500

зак},пка mваров, работ л услуг для обеспеченrя
920 06 ()] 240 00 0,t4,10 200 500 500

tlные зак}ткп товsров. работ и усл}т для об€спечения
9]0 0б 0] 2,10 00 0,1140 2{0 50t) s()()

Другпе вопросы в о6'!sстr оrраtrы окр}rФющсй
ср€ды 920 06 05 {86 025 з93 201 {5 7lt8 l li tJ85

Мувиципальная проФамма (Охр3на окрухаюцей среды на

теDDиюDии гоDодскоm округа толыrтя на 20]2-:026 годы, 920 06 ()5 2,10 00 ()()(l()l) 486 025 з9_,] 201 .15 ]88 18 Et{5

меDопDйяrия в устаяовлеяной с(bеDе деяте]lь!lости 9]0 {]) 2.10 00 0.1000 2з бl7 :з бL9

frпr"*/ D о<-

920 090 00 02000

920 05 1848 l ii,l8
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IIаименовапие главного распоряJlитеJrя
средств бrодх(ета, раздепа, подраздglа!

це,певой статьи, ввда рrсходов бюдrкетs
городского округа

код Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2,02з

Всеrо

В том
чвсле

средства
вышý

стояших
бюдrсетов

Всего

В том
чис.Jlе

средства
выше-

стояцlпх
бюдrкетов

Мероприягия по др}тим вопросам в обласrи охрмы
окр}т€ющеЯ среды 9]0 06 240 00 01,150 2з 611 2з r] l9
Зак},пка томрв, работ tl услуг для обеспечения
государсrвенных ( муиицппмьных ) Ir!т(д 920 06 240 00 0.1450 2()() 2з 617 2:] б l9
Иные зак}тки товаrюв. работ и усlуг для обеспечениi
юсудар!Lвýнных (муниципальных) rr}rц 920 06 2,10 00 01150 2.10 2з 617 2,] ri l9
Ликвидация несанкциовпрованных сваJIок в Ф&rицах
mродов и наяболее опасньr( объекfов накоплеяноm
экологl{чеaкоm вреда окруr(аюцей среде в рамках
государgгвенноi прогр&vмы Самарской обласги <Охрана
окрrr(ающеfi ср€ды Саuарской области на 20]4-2025 mды и
на период до 20З0 годе,) 92l] ()б 240 G1 5242t) 462 ,10|] з9з 201 22 t69 lз Slt5
Закупка товаров. работ и ус,туг для обеспечонпя
государФqqнных (муgиципальных) щжд 920 06 210 Gi 52,120 2()() .}62.10t] з9з 201 22 l69 lt] t]!]5

Иные заýткя товаров. работ и услуг для обеспечения
госYдаDсrвенных (мунишrпаъных) g}rкд 9]0 06 210 G152120 ].10 ,l62 .r03 :]9] 201 ]2 lбt)

!епартамент пнформациоarныI техпологЕй и
связи адмивистрацпи городского округа
Тольятти 92l 278 969 з|7 278 969 зl7
/Iругrе обцеl осудsрствеввые вопросы 92l 0l lJ 22J 513 Jl7 22J 5lз JI7
М}ъrцип&]ьхах программа (Развrгrе ияфрмацнонно_
телекомм)лнкацrовной ивфрасrруrqры городскоm округа
Тольггги на 2022 _ 2026 годьD) 921 01 1l l l0 00 00000 22з 51] _,] 17 22_] 5lз _] ];
ФинаЕсовое обеспечение делельносгfl бюджеrных и
автономных учр€ждений 92] 0l l] l10 00 02000 195 462 l95 ,162

Учреждеяиr. обеслечимюцие предосrsвление
государственных ll мl+rrципilльных услуг 92| 0l l] l l0 00 02470 195,162 l ')5 

.1a]2

Предосгав,rеняе с}бсидий бюджФным. авmвOмным
\чрежlенияц и t ным некоммерческим организацхям 92l L)l l] l t0 00 0].170 195.162 l95 .+6:

с!бсипии автояомным }"t!l€мениям (]2l 0l l] l t0 00 02,170 6]l] 195.162 I95 4al2
Мероприятия в усгановленноfi сфере деrгельносrл 92l 0] l] I10 00 04000 21 1з1 2,7 

,7з1

Мероприятия в сфере rнформsционво_комм}ъЕкационных
технологий и связи 92l 0L l10 00 0446() 2,т 49,7 2,1 497
Заýтка mваров, работ I' усп}т для обеслечения
государgгвеняых { мlяиципа,,iьных } н\,rкд 9]l 0l l.] I t() 0() ():1.16() :{Xl 11 t91 1-1 197
Ияые закулкl'l товаров. работ и усrуг для о6€{печения
государсrвенных (м!тrцяпальных) н\жд 9:1 ()1 l.] l l0 00 0,1.16t) ].l0 2,7 19 l, 27 197
Мероприятия в у{реждениях. обеспе.lиваюцих
предоставленис lосударственных и муниципаrпьных услуl 9?] 0] L1 l l0 00 01170 2з1 2:]7

Предоставленис субсидий бюдr(етным. автономным
lчреrкдениям и иllыу некомуеDчсским оDганизациям 921 ()1 1] l l0 00 0.1470 2]] 2]7
Сlбсипии автономным !чDеrФениям 92l 0l ]l l10 00 01.170 6]() :з? ]l7
С\бвенпии 9]l 0] ].] 990 00 75000 ]t7 _] ], _,] l7 :]l]
ОсуцеФвление дея:гельности по опехе и попечrrгельству Ha]I

несовершеяяолеrвимrr лицами и соцязльяой поддержке
семьи, матерI{ясгва и детства 921 01 1.1 990 00 75t8L) з0] з02 1()2 ]():
Заýпка товарв. работ и ус.туг для обеспечения
rосударствеяных (муниципа-lьных) н\Dкд 92] 0] l] 990 00 75180 20() з02 j02 ]02 з0]
Иные заrупкя товsрв. работ и усл}т для обеспечения
государсaвенных ( iмlrцItпалъньrх ) tf}rкд 9:1 0l L] 990 00 75180 ].1() з()] ]0] ]02 з(]]
орmявзация дегrельяосги в сфере охDаны тDуда 92l 0l 1] 990 00 7,i200 ls l5 l5 l5
Заýтка товаров, работ и услу. для обеспечени,
mсударсrвенных (муниципзльных) lr}оr.д 92l 0l 1.1 990 00 75200 .]lll) l) l5 l5 l)
Иные заryпки товарв_ работ и услуг для обеспечения
государсrвенных ( муницилаr,ьных) fi ум 921 0] 1_] 990 00 7_ý200 ].l{) 15 l5 l5 ])

пенсяояное об€спечеrrIlе 921 l0 0l _ý5 {56 55 ,156

непDоr!аммное напDавленIrе Dасходов !21 t() 0l (r90 00 00000 _i5 456

Доплаты к пенсиям, допопнrfiельное пенсrоЕное
921 i() (lI i]1)0 00 0800() 55 456

Пр€досгавлеяие еr(емесrчной доплаты к страховоЛ пенсии
лrцutм. :вмещавшим доjDкýости деп)татов. выборных
Jолrкностных лиU честного самоупрамения,
осуцеств"lявшим своl'l полномочия на посфянвой основ€ в

оргаяurх местноm самоупгввленrя гордского округа
Тольяпи, 1,1 пtt€досгавrеЕио пенсии за выслуry лет лицам.
замецаашим должносги м}тиципмьной сл}тtбы в орланах
местноm самочпDа9ленIlrI юDодскоm окDчгатольятти |)11 l0 (ll 990 00 08010 55 456 55 456
Зак}тlФ товаров. рбот и усл}.- для обеспечения
mсудаDственных (муниципа.lьньrх) н}rкд 9]1 10 0l 990 00 0lJOlt] ]()() 4,rt) .1.10

2021

I

I

I I



Наименовапи€ главвого распор!цптеля
средств бю/Dкета, рдздела, подраздела,

цеJlевой статьи, видs расходов бюдкетr
городского округа

код Рз цср вр

Сумма (тыс.руб,)
2023 1,021

Всего

В том
числе

средства
Dыше-

стоящих
бюджетов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящпх
бюдlкетов

Ивые закупки товарв, работ и услуг дл, обеспечени,
92l 10 01 990 00 0tl0l{] 2,10 ,1.10 440

сопиаlьное обеспечеяие и иные выlL,Iаты яаселению 9:l 10 01 990 00 080l0 з00 55 016 55 0lб
Соцйа,lькые выллаты гражданам. кроме п}6личных
ноDчатпвных социальнь!х вып jlaT 92l l0 0l 990 о0 0t]Ot0 _]20 55 0l a) 55 016

Контрольно-счетнrя пlлlта городского
окрYга Тольягrи Самарской области 21768 21 810

Об€со€чеЕпе дслтельвосIп фвЕlвсовьп, валоrовьп
в тaмоrксвЕыI оргаrrоЕ r оргlsов фЕЕ!шсового
{фп наgсово-бюдraетЕого) сддзорl 01 tlб 21 768 21 8l0
НепDогра_vмное направленйе расходов \)22 01 06 990 0()0()lX10 21 ]6Lt 21 810

Руководсrво и упраsление в сфр€ устаяов",lенньrх ф}lкций
oDmнoB честяоm самоуправ]еаиl 912 0i 06 99{) {)() ll()l)() 2j 768 21 81()

,]]] t]1 0б 990 ()() l l(].l0 1s ]58 15 з00

Расходы на выплать1 лерсоналу в целrх обеспечения

выполнеIоL, функций юсудзрствоняыми 1мун цйлмьнымн)
орrанами. ка]еняьши }^lр€ждениями, органами упрдвленяя

922 0l 06 990 0() l l{)40 l00 1з 760 lз 7fi)

Расходы lta выплаты пеDсоналу mсударgгвеняых
(м\япцялмьных) орmнов |)12 01 06 990 00 l 1040 l20 lз 760 1з 760

Ък}тка товаров. работ и усл}т дJrя обеспеченил
9:] 0l 0б 990 (х} ll0t0 ](](] 1 195 l,iз7

Ияые ззýпки товарв. рsбот и усrrг для обеспеченяr
юс!дарсlвенных ( муя нцлпз,l ьн ьц ) нрФ 922 l]1 990 00 L ]0+0 2-10 ] .195 1 5з,
иные t)22 01 06 990 00 l t040 t00
Уплата на,Iоюв. сборов и иных платежей 922 0l 06 990 00 l 10.10 t]_i0 з

Председат€ль. зsмесrlfгель l{ аудlfгоры коrrрольяо-счегной
палать! м}я!rципаJlьноrý обрззовенпя 922 0l 06 990 00 l1050 6 510 6 510

Расходы на выплаты персоналу в целж обеспечения

выполнения ф}якций государств€яными (м}тпципа.,lьнымя)

органiýlи. кllзеянымя гФеждеяяrми, орпrнами }mtцвJIенн,
rOсудаDсгвенными виебюдr(gгными фондами 9]2 01 06 990 00 l l05() l00 6 5l0 6 510

Расходы на выплаты персонаJгу rосударсrв€нньо(

1 муЕIrщlпмьпых) орга1lов 922 0i ()a) 990 00 11050 1]0 6 5l() 6 510

Организачиовное упрsвление
адмпнистрации городского округа ТольятIи 92з 3 264 207 916 3 26.1

Фувкцяояпровsяпе ПравrlтельсIвд Росспйскоft
Федерsцпп, высшIrх trсполвUтельвьш орrавов
Iосудорсrв€вноh вJrsстя субъaктов Росспйскоfi
Ф€д€рsцлti, tlестtiых rдмвЕвстрдцrfr 92J 0l ] 0]7 l66 4 0,17 l66
неаDоmаммное налDаалеfi яе Dасходов 92з 01 0,1 990 {)0 0000tl ,1 047 .1{н7

Р)а(оводФво и упраsлеfiяе в сФре усrмо&пенt{ых фуякций
oDlaвoB местноIэ самочлравлениJl 92з 01 0] 990 0() I 10()0 з SEl ] 831

Цеirrрал ьв ыЛ аппарsт 92з 0I 04 990 00 l l0.r0 з 88] ] 881

Заryтка mваров, работ и услуг дд! обеспечени,
госчдаDсгв€нвых (м\яиципмьных) llt {д t2з 01 0.1 99о о0 l l0,1() 200 ] 881 з 88l
Иные зак}тки томрв. работ и усл}т для обеспечения
mсударсrвенных ( мYниципальньtх) н}rt(д 92з 01 01 990 00 l 10,10 240 з 88L з 881

Субвеяции 92з 01 0,1 990 00 75()00 166 l66
Оргмизация деггельносги админисфативньlх комиссий 92з 01 01 990 00 75lбt) зб зб
Закупка томрв. рабm я усл}т для о6€спечеявя

rосчдаDgгвенных (м}ъиципмыtых) Е}я(д q2з 01 0.1 990 00 75160 ](]0 jб i]6 зб
Иные зsýткп товаров. рабm lt услуr для об€спечеяия

государсгвенных (муняцrпмьных) rl}rФ 9]з 0l 0] 990 00 75 }60 2.10 ]a]

Ос}щеgгя,!еняе деггельвости по опеке и попечrгельству над

несов€ршеняолетними лrцами и соцr,rа,liьЕой поддержке

семьIl. материЕства 
'' 

детства 92з 01 0,1 91)0 00 75l i]0 1]0 l]() 120 l2{)

Закупкатомрв. работ и услуг для обеспечеЕия
госудаDсгвенных (муняцrпмьяых) $4кд 92] 01 04 990 0(] 75lI]0 200 l20 l]() 120 l2(l
Ияые закупкх товарв, работ и услуг для обеспечени,
госчдаDсгвен8ьfх (мчниципальньв) н!хд 92з 0l 0.1 990 00 75 l ItO 2,10 120 l20 120 l]0
оDганпзаlця деrгельносrя в сфере охраны труда !2з t]l 0.1 990 00 75200 l0 l() 10 1ll

Ззýтха mяароD. работ и усJrуг для об€спечеЕия
государсгвевных (м}ъицилмьню() rr}rq 92з 01 0] 990 00 7520t) ]00 l0 l() l0 l0
Ивые заýтки ToBspoB, рsбот я усл}т дл, обеспечения

9]з 01 0.1 990 00 75200 ],r0 l0 ]0 10 lLl

r*/ dз

ll

1-1

ll

I I

207 9l б

0{



IIапмевованяе rляввого распорrlдителя
средств бюдя(етs, рs]деJrа, подраздеJIа,

це,,Iевой стrтьtl, видд расходов бюдхrcтs
городского округд

код пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202J 2021

В том
r]име

средства
выше-

стояIцпх
бюдх(етов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стояrцих
бюдr(етов

Друrrrе обшегосуае рствевные вопросы 92з 0l lJ I96 2J2 J 098 l96 232 J 098
м}тиципмьнал проrраriма (зsщrrm нас€ленrя и террrторий
от чразвычайных сятузли' в мирное lr воеяное времr.
об€спеченllе первичных мер пожарноf, безопасносги я
б€зопасвосги людей на водных объекrах в mЕюдском окр)те
Тольягги на 2021_202j годыD 92] 0] 1_] 090 00 00000 6]0 6]0
Мероприятия в устаfi ов,.iенлой сФеDе деятельносги 92] 01 lj 01)0 0()0,1000 6:[l 620
Мероприяти, в сФере общегосYдарственного управjiения 92] 0l 1_1 ()90 0()(),10,10 620 620
Зак}пка товарв, рвбот и услугдля обеспечения
государсrвенньгх ( муниципальньrх) Еужд 9-2з 0] l] 09()(){) {),1(]4() 20(l 620 620
Ивые зак)тки товаров. работ и услуг для обеспечения

(муницилальных) н}rкд 92з 01 l] 09()(Х) 040:lll 210 б20 620
М}ниципа-]Iьяая прФамма (Противодействие коррупции в
городском округе Тольпти яа 2022,2026 rоды, 92] 0] 1з l7()(X} о0()(х) 91 9]
Меiюприягия в усrаяоменной сФеDе iеrгrельло!ти 9]_] 0l I] l70 00 0.1000 9] 9l
меропрrягия в сфре обцеmсударgв€tlЕого \пDавления 9:з 0i 1з l70 00 040,t0 91
Заýтка товаров, рsбm и услуr для обеспечеви,
государсгвенных (муняципмьяых) tгlrкд 92:] 0i ]з l70 (1()0.1o.10 200 9l 9]
Иные заýпки mмров, rвбот и усл}т для обеспечения
государственньн (муяrципа.lьных) ю,жд 92:] 0I l] l70 00 (),10,10 240 9l 91
Непрограммное налравление Dасходов 9:] 0j lз 990 00 (J()000 t95 521 ] ()!]8 195 52l l (l,]3

Мероприяти! в усгановленliой сФере деяrел!ности 92з 0] 1з 990 00 04000 2 з11 2з]l
Мероприrтия в сфере оOщеmсудаЕ,ственноm )правлени, 92з 0L 1з 990 ()(] 04040 2 з11 2 ]ll
Зак}тка товsFюв, rвбот и услуг для обеспеченяя
госYдацiтвеЕных (муницяпальньrх) н}жд 9:j t)1 1з 990 ()() {).1(]]0 :00 1017 1 017
Иные заýтки товаров. работ и услуг длл обеспечения
юсударсrвеяньrх ( муниципапьньгх ) н}аtд (r]_] 01 1] 990 ()0 0.1().ttl :]0 101, 1 017
соци&']ьное обеспеченяе и нные вып,,таты населенllю 9]_] 01 1] 990 ()0 {}.l().l0 ]0(]
иные выплаты населенйlо 92_] ()l l] 991) {)0 0,1{)](] j60 9s
ияые бюджетные ассигноваяия 92] 0l ]l 99{) l)0 04()]() Е0(] 1 l99 1L99
Уплата нмоmв. сборов я иных платежей 92] 0l 1_1 991)1l()I1.1().1() lJ50 l l99 1L99
Финаясовое обеспеч€ние деятсльности казевньж
]лiреr(дений 92з 01 1з 990 00 12000 190 1t2 l90 112
учрждения. ос},lцествляющие деятсльность в сфере
обцегосударственвоm упрsвленtя 92з 01 ]з 990 00 12040 2з 8,1б 2] 8]r)
Расходы ва выплаты пеЕlсонsJry в цеJlж обеспечеяш
выполненил фуtкцяЯ государственньiмп (м}нпципмьными )

орrаяамп. казеняымя rlЕ€)кд€ниями. органамIr управлеяия
mсударсгв€нными внебюджетными бовдами 9]] 01 l] 99{] (){) l20]() 100 20 597 :0 597
Расходы нs выпrаты цltюояs,ry казенных )лiрежденяй ,]] 0l 1] 1)90 0{) 120.10 1l0 20 597 20 597
Закупка томрв. работ и ус,туг д]u обеспечениr
гOсударственных (муницилальных) rr}r(]! 92з 01 1з 99о 0о l204o 200 з 218
Иные закупки товарв, работ и усJryг для обеспечения
государсrвенньв (мувиципмьных) н}жд 92] 0l l:] 990 00 l20i10 240 з 2,t8 з 2,1lt

иные бюджетные асси гнован1,1я 92] 01 1з 990 00 12().10 800 1 l
Уплата нs,]оmв, сборов и иных плате]кей 92з 0l 1з 990 00 120,10 Е50 ] 1

учр€ждениr. оaущестмяюшис д€ггелъность в сфере
обеспечения хозяЛсгвенного обсл],r(ltвани, 9]] 01 1j 99t] 00 l]060 ]66 ]66 166 266

Расходы на выплаты лерсон&]у в целях обеспечения
выпо]Ееяи, функций mсударсгвенными (м}тицяпальными )

оргаяами, казеняыми учреждениrми. орmнаvи упралевия
госудаDственны м и ыlбюджсгными Фоrrлами 92] 0l i] 99()()() l](]ы) 100 118 802 1t8 Е0]
Расходы на выплаты персон&ту ка]еяных уrреждеяий 9]:] 01 L] 99()()() l2(){r() L t0 t 18 802 i lз 302
З .ryпка тoваров. работ и услуг для обеспеченrя
госупарсгвеяных (муниципз,,rьных) н}хд 92_,] 0l tз 9(/0 00 12()60 200 46 962
Иные закупки томрв. работ и усJryг для обеспечения
государственных (муниципзльных) н\^r(д 92з 0l ]] 990 00 12()60 2]0 .lб 962 46 962
иные бюджетные ассигномнпя (.):] 0] Lз 990 00 12()60 800 502 50]
Уп]ата нмоmв, сборов и иных платежей 9]] 0] lз 990 00 12060 i]50 50] 502
С!бвенцfir 9]з 0] l] q90 00 7500(] з 093 _] ()98 ] 09Е ] 093
Организация тралспоргноm обсл}r(l1мяия населения и

пер€воюк пассажирв к местам расположения садово
дачвых массивов по межмуниципа,rьным маршр}там 92з 0L iз 990 00 75l]0 269 ](,()

Расходы на выплаты персонаJry в целях обеспеченпя
выполнеяия Ф}нкций mсударственными (муниципальными)
орган:tми. казенными учреждевиями, органами управления
юсударственнымя внебюджсгными фондsми 92з 0] lз 990 00 75lз0 100 121 l]7 l21 lz-i
Расходы яа выплаты персоваJry казеяньrх }"lреr(дений 92] 01 1з 990 00 75lз0 l10 l2] l27 12,7 ]2]
Зак}тка юваров. работ и усл}т для обе€печенl]я
юсударсrвенных (муняцилальных) нчrФ 9]j 0] lj 990 (){l 75 l:]0 :00 1.1] ]_]] 1.12 l]]
Иные з&(упки товаров. работ я усл}т для обеслечения
госчда!Етвеняых l мчllиципа-льных) rпaкi 9]:] 0] 1j 99() 00 75 l:]0 ].1() 11] 1.1] 1.1] 1.1]

Р]
Всего



Наtiмецованt.е главного распорядЕтеJIя
средств бюIUкета, раздеJrа, подраздеJtt,

це"lевой статьп, вида рдсходов бюджета
городского округа

Код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2021

Всего

В том
чисJIе

средсrва
выше.

стоящих
бюдкетов

Всего

В том
чпсJlе

средства
выше-

стоящих
бюд2кетов

ОDганизация деягельности в сФере архивного дела 92з 0] 1з 990 00 75150 1,t l] L.1 l4

Закупка товаров. работ и услуr для обеспечеяия
92з 01 1з 990 00 75150 200 ],1 1,1 til 1,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обоспечения

госчдаDсIвеняых (муниципальных) rr!ry(д 92з 01 1з 990 tlO 75]50 240 1.1 1:l I:l ].l

Орйнuзация деятельЕосги административкьп комиссий 92з 01 1з 990 00 75 ]60 101 404 40.1

Заl.упка товаров. работ и услуг дJu обеспечения
mсчдаDсгвенчы]( (мун}iцппальяых) Е!r{д 92з 01 13 990 00 7_i 160 200 40.1 .10,1 .10.1 40.1

Иные закупки товарв, рабOт я услуг длл обеспечения

mсчдаDственЕых (м!яиципальных) н]aкд 92з 0l Lз 990 00 ?5160 2,10 404 .10,,l ,l0.1 ,10.1

Ос}'lцесгвление деятельности по опеке I] попечrтельству над

несовершеннолfl ниvи лицами и сочиа.льной поддержхе
923 01 1з 990 00 75180 2 з90 2 з90 2 з90 2 з90

Расходы на выплаты персовму в целях обеспеченrя
выполнения ф}нкций гOсударсгвеняыми (мrъиципмьными)
органами, к&зенЕыми )лlреждениями, орmнамI{ управлеЕия
mсчдаDсгвеняыми внбюджетными фондамIi 92з 01 1з 990 00 75180 100 1 зз5 1 з35 1 зз5 1 зз5

Расходы ва выплаты персонму казенвых уФежденrrй 92з 01 1з 990 00 75180 110 1 зз5 1 зз5 1 зз5 1 зз5

Зак}пка тoваров, работ и усл!т для обеспеченя,
mсчда!ютвонных (м}я!ципальяых) н}r(д 92з 01 1з 990 00 75t80 200 1041 1 0,1l 10.41 1041

Иные зак}пки товаров. рабOт п услуг дл, обеспечения

гýсчдаDственньп (м!я!ципальrых) щD(д 92з 01 1з 990 00 ?5l80 240 1041 1041 1 041 1 041

иные ассигнования 92з 0l 1з 990 00 75180 80t) t4 11 -L:l 1,1

Уплата нмоrов. сборов и иньгх ллатежей 92з 0l 1з 990 00 75180 ll50 1.1 1.1 1,1 t4

Орmнизация деятельяости в сфере охраны труда 92з 0l 1з 990 00 75200 21 21 21 2l
Закупка товаров. работ п ус-ryг для обеспечения

mсчдаDственньгх (м\ъиципа,]iьных) н},жд 92з 0l Lз 990 00 75200 20() 19 19 ](]

Иные заýтки томров. работ й услг для обеспечения
92] 01 1з 990 00 75200 ]10 t9 19 19

иные 92] 01 lз 990 00 7_<200 ý0{l 2 2- 2 2

Уплата чаrоmв. сборов и иных платежей 92] 01 iз 990 00 75200 Е50 2 2

Друrпе вопросы в обл!стп ЕrцпоЕOльfiой экоЕом!кr 04 l2 465 465

М}тиципмьнм прrрамма (Создмrrе условий дJlя развитЕя
т}рl!зма на террпrcриir гордского окруm ТольяггIr на 202 l -

20з0 гOды) 92з 04 l2 260 00 00000 465 .165

меDопDlrr]гия в чсгаяоменной cttl€pe дегrtльноgгrr 92з 04 lz 260 00 01000 .165 ,:l65

Мероприягия в сфер€ национальной экономпки 92з 0.1 12 260 00 04070 ,165 165

Закупка товарв, рабm и услуг для обеспечения
92з 0,1 12 260 00 0,1070 200 165 465

Ивые закупки товарв, работ и усл)т дJrя обеспечения
92з 0.1 12 260 00 04070 z40 465 165

Другsе вопросы в областп средств ндссовоfi
аЕформrцDх 923 l2 0,' 1 l12 7 112

92з l), 0,1 990 00 00000 1 112
,7 

\,т2

Финансовое обеспеченItе деятельвосги бюджсгньrх и
автономных Yчр€r(д€ний 92з 12 0.1 990 00 02000 1 1,72

,l l12
Учреждевия, осу]цесгвляющис деятельность в сфере средсгв
массовой янформации 92з l2 04 990 00 02080 7 l72 1 l12
Предоставление сФсций бюФr(епым, аmоgомным
\лlDеждеяиям и пным некоммерческrм орiiшиз:iциям 92] 12 04 990 00 02080 б0() ,а 1 1-2 1 11z

Субсfi дии бюдкетным \лiреждениям 92] 12 0,1 990 00 02080 6]0 1 1,72 1 |1z

Упрдвлецце взаимодействия с
общественцостью адмцttистрацпх городского
окDYга тольятти 924 19 38з l9 383

Друrи€ общегосуддрствапвые воtlроaы 921 01 lз 12 288 12 28Е
Муниципальнм программа (Поддержкасоциально

ориеIlгt{роваllных некоммерче€юr( оргаяизацt,t,
террrюримьяоm общесгвенвою самоуправленruI п
обцеaтвевных Itнициsтrв в юродском окруте Тольггти на
2021-2027 mдш) 9z1 0I 1з 280 00 00000 12 288 l2 288

ФI,{н rсовое обеспечеЕие деятельности казеннъD(

924 01 1з 280 00 12000 12 288

Учреждеяиr, обеспечtlвtlющие подцсржку некоммерческих
органrrзацпй 924 01 1з 280 00 ] 2з80 L2 288 l2 288

F?tzzz /- f/
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Напменование главного распорядителя
средств бюджета, рrздеJIа, подраздеJrа,

целевой статьц, вида расходов бюджета
городского окрJ.га

код Рз пр цср

Сумма (тыс.руб,)
2023

всего

в том
чисJlе

средства
выш€-

стоящпх
бюдхýетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

расходы на выллаты персонsлу в целях обеспечения
выполяения фуякций mсударсгвенными (мувицша,,iьными)
0рганами) казевными )^lреждениями. орmЕами управлениrl
юсчдаDсrвенными внбюджgгными бондами 921 0l lз 280 00 12з80 100 7 0Еб 7 086
Расходы на выплаты персона"ry казенных )^{реr(дений 924 01 lз 280 00 12з80 110 7 086 7 0Еб
Закупка товsров. работ цусryгдля обеспечения
mсударсгвеняых (м!ниципа,rьяьгх') Е}.кд 921 01 lз 280 00 i2з80 200 4 9з8 4 9з8
Иные закупки товаров. работ I' усл}т дл, об€спечения
госудаDственных (муниципмьньtх) п.]fц 924 01 1з 280 00 12з80 24о ,l 9з8 4 9]Il
иные бюлжегные ассигвования 924 01 1] 280 00 12з80 800 z61 264
Уплата налоmв. сборов и ияых ллатежей 924 01 1з 280 00 12з80 lJ5t] 261 264

Другпе вопросы в обпtстя соцп!-,Iьной полЕтsкп 921 10 7 095 7 095
МуниципаJiьнм программа (поддержка социально
ориеI{гированных некоммерческих организаций,
террrlгориального обцественного само!правлония и

обществснных инициатив в городском округе Тольягrи Еа
202]-2027 юды, 924 l0 06 280 00 00000 7 09_< 7 095
МеропDIrrтия в четанов;Iенной сфеDе деятельности 92:l l0 06 280 00 04000 1 785 l 785
Мероприятия в облас"ти социа-пьной поjlитик!r 924 l0 06 280 00 04з?0 1 785 1 785
Закупка товаров, работ и усл}т для обеспечеяи,
госудаDсгвенных (мчвиципмьньж) K!)r(д t)21 10 06 28tl 00 04]70 200 1ззl l зз1
Иные закупкIr товаров, работ и услуг для обеспечения
mсударсгвенных ( м}ъиципа,Iьных) Е},)кд l0 t]6 280 00 04з70 210 1 зз1 1зз1
соцлапьное обеспечение и ияые выплаты нас€пеdию 924 10 06 2Е0 00 0.1j70 ]00 454 .,154

иные вьплаты Еаселенltю 924 10 06 2lt0 00 04з70 з60 451 ,1:i,1

Субсидии некоммерческпм орmяизациям 92-1 l0 06 280 00 10000 5 з10 5 з10
Субсидип яекоммерческllм оргаяизацt rlм. яе явJlrlюцимся
государственяыми (м},tlиципшьными) }чреждениями. на
осуцестыiениеуставной деrпельяосги 92,1 10 06 280 00 10з70 l 000 1 000
Предоставлеrие субсидий бюджетным. автономным
lчDеждениям и иным некоммеDческим оDmнизацrям 92.1 l0 06 2ij0 00 10з70 600 l 000 1 000
Сфспдии некоммерческим орmнизаlllrlм (за исrспючеяrем
государсгвеняых (щ'1rиципмьньг,{) )чреждений),
государсгвеннъп корпорациЙ {компаний), Iryблично-
правовьгх компаний 92z1 10 06 280 00 ]0370 6]0 1 000 1 000

Субсидии некоммерческим орлаяизацrям, не явJiяюцимся
государсгвенными (муниципальными) учреждеяиямr, на
оказанпе содейсгвия в ос).цествленип и развитии
террmоримьного обцественноm само)правления Еа
территориi{ городскоm окD!та Толыгги 921 i0 06 280 00 10570 4 з10 1зl0
Предостав,lение сФсидий бюФкетвым, автономным
lчреrкдениям и иным яекоммерческим оDйяизациям 92.1 10 (]6 280 00 10570 600 ,1з10 .1з10
Субсидйи некоммерческим орrмизациям (за исключением
государgгвенных (муниципальньж) у]реждекий).
государgгвеннъгх корпораций {компаний), fryблично-
правовьгх компаЕий 921 l0 06 280 00 10_-ý70 бз0 4 з10 4 з10

Отдел рlзвrгпrя потребrттельского рь!нкs
адмицистрацпи городского округа ТольяттЕ 926 1 062 1 062
Другне общегосударствепвые вопросы 926 01 lз l 062 1 0б2
непDоmаммное н&пDавление Dасхолов 926 0] lз 990 00 00000 1 062 l 062
меDопDиягпя в чстаяовленной cФeDe деятельвосги 926 0] 1з 990 00 04000 1 062 ] 062
Меролрrrягия в сфеDе обцегосчдарgгвеяного }'IIравления 926 01 1з 990 00 01040 1 062 1 062
Зак}пка товаров. рабm и услуг дJUr обеспечения
госчдаDсf веяньгх (м!тичипалъных) н!aк! 9),6 0] 1з 990 00 0,10.10 200 ] 062 1 062
Иные зак)тки товаров. работ и усля для обеспечения
rcсударственЕых (м}ниципа,rънъгх) н!r(д 926 01 lз 990 00 04040 210 L 062 1 062

Условко !твеDtlцеяные расходы 357 5,19 з91 212

ИТОГО РАСХОДОВ l0 jll0 41 1 1 768 550 10 163 871 1 276 5J0

вр
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При.]ожсние 5

к решению Дмы
лъ

Приложение l l
к решению Д/мы

от 08.12.202l г- Ns l ]28

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РЛСХОДОВ, ВОЗМОЖНЫХ К УТВЕРЖДЕНИЮ В
БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ ТОЛЬЯТТИ ПРИ УСЛОВИИ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ

доходноЙ члсти БюджЕтл, нА 2022 год 
тыс,руб.

CvMMaНапменовянrrе расходов

2l 85lДчмд городского округа
20 2tl5в т.ч.ие

онного отчетаРемонт
ена

о- ставы с 17046

lз7бп 2-х автомобилей
15.1ное обеспечениевнап
]00Проекr модернизации компьютер ной вычислительной сgти
200п низации и замены АТС
з00п овка стоечного ногоние и ет
61Приобретение видеока]!{ер для тран сляции в заJIе заседаний (2пrr,)
lз0п ние планшетовио
6,7п иоб ние плазменной панели l шт.
z5Приобрsтение МФУ
700запасные части к вычислительной технике
2()Усл}ти по вывозу и }тиJшзации списанньD(

l566ольно-счетной пlлаты - в т.ч.ена
l5Оплата коммунальньD( усл}т
192п еПо" тант Плюс"
25ремонт и обс иджеиcнblx машинвание
l0()Приобретение компьютера в сборе с программным обеспечением
100Приобретение мебели
19Приобретение системньD( аппаратов дпя IР-телефон ии
5Расходы протокольного харакгера (цветьl)

80()[1риобретение автомобилей
зlПриобретение ГСМ
1з lПриобрgтение но}тбуков и офисной техники
l0зремонт автомобилей
40Услути по проведению экспертизы с привлечение м специмистов на договорной основе

Услlти по вывозу и }тилизации списанньж TMI_I

6 12],Щепарта мент обцественной безопасности

1 26зУвеличение штатной численности на 2 штатные единицы Е!.ЩС МКУ <ЩГЗ>

500Ремоrrг транспортню< средств МКУ <ЩГ3>
,707

ЛDиобретение автомобиля GRАNТд для МКУ <ЦГЗ>

188()Приобретение аварийно-спасательного автомобиля для МКУ (LГЗ)
780ПDиобретение лодочного мотора для МКУ <LГЗ>

Приобретение запчастей и расходников к радиостанциям д,rя МКУ кЦГЗ> б_5

2ззПриобретение знаков безопасности для МКУ кЦГЗ>

Приобретение запчастей дJ1я автомобилей МКУ <ЦПП> з0
Техническое обслуr(ивilние системы охранной сигнализации МБОУ <Курсы ГО> 41

Техническое обслуживание пожарной сигна,Llзации МБОУ <Кlрсы ГО> 1б

Разработка проекrной документации по АЛС МБОУ <Курсы ГО> 2,|

Приобретение мglшlлодетекторов 575

254 5J].Щепартамент дороrкного хозяйства и транспортд

Проекгно-изыскательские работы по капитаJъному ремонту п)пепроводов 13 4tj9

Строrrгельство бокового проезда к ФОК СДОШОР ].I9 8 <Союз> 7 69з

Оrсьшка дорог асфальтогранулятом б 288

lz-

5

И*"l
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Напменование рдсходов Сумма
Ремонт ое

,г
иковый,2. иез л.новозаводскм 19 415

п оекIно_изыскательские пок о л.Комм истическаJl к оАо <ЖИТо> 4 217
Проектно-изыскательские работы по строительству улично-дорожной сети в мкр. <Тимофеевка-2> (l
этаtI

Проекrно-изыскательские работы по строительству улично-дорожной сети в мкр. Новоматюшкино (1
этап 7 7з2
Устройство и перенос ООТ
проекIно-изыскательские работы по устройству линий наружного элекгроосвещения мест
кокц тп. в том числе инжен но-геодезические изыскания 26 l()1
Проекrирование устройства пешеходньн дорожек 2 tIJ2
Устройство пешеходньж дорожек. а том числе проектирование 2 697
II кти вание ойства оот 5 06()

у ство анспо ого ба ье ного о аждения 59 5зt]
Лроекгирование устройства п4trrковочных площадок. карманов. стоянок 4 263
Содержание МКУ (ЦОДД ГОТ) 6 612.

Устройство светофорньrх объекгов в paмKi}x выполнения мероприятий в соответствии с измененlflми
в ГоСТ Р 52289_2004
п ние д ожньIх знаков с етом выполнения по их становке
Материалы для ржания технических средств организации дорожного движения 8 8()6

14 204
оплата исполнительньIх листов 9 512
оплата админис тративньп< штрафов

,I[епартамент культуры 60 678
Перевозка культурньж ченностей при ЧС 1 t02
Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры 2.500
Празднование {ня Победы 45 tt

Празднование Дня города llJl2
Провеление гос. экспертизы ПС.Щ на капитальный ремонт д,rя МБУ [О Школа искусств Nлl \,72

Обследование зданrrя дIя по,т)п{ения заключения по износу и дапьнейшей разработки ПС,Щ на
кап}па,'Iьный ремонт лля МБУ ,ЩО ЩРТ,ЩО <Истоки> 27l|
Капrrтальный ремокг фасала и благоустройство территории с устройс,твом панд/са для библиотеки
Nэ l8, располоlltенной по 4дресу: ул,40 лет Победы, l l4
Мероприятия по беспрепятственному достуIIJ. инвалидов и других маломобильньп< групп 2 зl[l
Присуждение именньD( премий главы в сфере культ}ры <Вдохяовение>

Мероприяrия по энергосбережению з 724
Противопожарные мероприятия (предписания) 19 7j5

Противопожарные мероприrrия (приведение в соответствии с требованиями законодательства) 13 l43
Мероприятия ло антtlтеррору 1,1,770

.Щепартамент образования 217 l23
Реализация муниципальньж задач (обшегородские имиджевые мероприятия. олимлиады. конкурсы) 1 5lt)
Субсидии на капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализilции. оповещен}rl и

управления эвакуацией лодей (АПС и СОУЭ) 3 67(l
Замена деревянньж окон на пластиковые в 1- 4 классах 79 858
Мокгаж объекга инфраструкryры, переданного ГАУ СО <Самара ApeHD МБОУ ДО (Центр
<Гранит> 7 tlз7

Выполнение мероприятий по организации доступности зданий д,,tя маломобильньD( групп населения 6 з64
Восстановление целостности огражден}rя территорий образовательных r{реждений 16 4t]5

Дооснащение уличного освешения образовательньD( учреждений 1758
оснащение муниципмьньж объекгов образования системами охрмной сигнализации 2з 040
оснащение муниципальньD( объекIов образования системами контроJlя управления доступом
(скуд) 9 804
Спил аварийно-опасньж деревьев на территориJtх )^{реждений образования 1 184

Ремонт асфальтовоtо покрьпия территорий образовательньж rrреждений 13 0(х)

Услуги физической охраны ЧОО в школах и садах

у о линий ого эпе свещения

б5 9t]()

з2lз9

Zl ll5

9 192

8 з16

399

275



з

Счмма

оплата части постоянной части родительской платы за детские дошкольные образовательные

ения 20уо о^l 9 86 9,7 в день 16 4z,7

Проведение мероприятий по обновленI4я материаJIьно - технической базы МБУ MMI{ <Шанс>

и е вания для и акгивной площадки 20()

52 89l
Проекгирование и строительство физкульт}?но-оздоровительного комплекса по адресу Самарская

область, г. Тольяrти, Комсомольский район. ул. Г ескм, Зб (с/ф) 8 44_5

Проекгирование и реконструкция здания муниципального бюджетного учрея(дениJI дополнительного
образования летскм музыкаJIьная школа N9 4 имени зас,lтуженного работника культ)Фы РоссиЙскоЙ

Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти, распОлОжеННОГО ПО

адресу: г. Тольяпи. пр. Степана Разиrа. 95, со строrrгельством корпуса для }ifуниципtлJlьного

бюджетного rrреждения дополнительного образования детская хореографическая школа имени

М.М. ГLтrсецкой городского округа Тольятти (с/ф) 22 76]'

строи,гельство магистральной улицы общегородского значения реryлируемого движения в

п олжение й до Южного шоссе 17 585

подгсrговка проеlсга планировки с проектом межеванкя в его составе территории в Двтозаводском

оне г,тольятт о иченной лицами Револю оннzц ского, Юбилейная Спо внаJI 3 000

Обследование и разрабmка проекrов rra снос обьекrов (подземный переход (пешеходный тоннель),

расположенный по адресу: северо-заладнее по проспекry Степана Разина,25) 1 100

38,1 ,156

Проведение ХХ детского фестиваля гандбола в paMKiLx календарного плана физкультурных
м иятий и сп i{ оп иятйй дского а Тольятrи 2 201

Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности в целях поJryчеция

образовательной лицензии 27 l зtl

Мероприятия по выполнению санитарно-эпшIемиологическиих требований в цеJIях поJIучения

вательной лицензии 1б 5l5
Финансирование участия команды <Олимп> г.о. Тольятги МБУДО СШОР ]ф l0 колимп> в

Чемпионате России по гандболу среди женских команд высшеи лиги
Подготовка и обеспечение спортивньо< сборньж команд городского округа Тольягги по базовым

сtlо п. 1.7 cT.18 а,,Iьного закона N9З 29-Фз 7 608

Разработка проекгно-сметной док}ментации с полrtением государственной экспертизы на

капитальный ремонт УСК Олимп МБУ СШОР Ns l 0 <С)лимп> 12 z52
Ремонт кровли зданий (МБУ СШОР Ns l3 кВолгарь> (д/с <Волгарь>), МБУДО СШОР Л! 7 кАкробат>

(спорткомплекс ул.Матросова, 5а) 41 _5з9

Предписания Роспотребнадзора (МБУДО СШОР N9 l <Лыжные гонки>. МБУ.ЩО СШОР Nч l0
<Олимп> МБУ СШ }lЪ 4 <Шахматыl> 104 2бб

Разрабmка проекrно - сметной доý,I\,tент Iии. изготовление и моrггаж пандуса в цеJIях создания

условий досryпности в соответствии с предписанием прокlраryры (МБУ СШОР Ns 5 <Спортивная

борьбu) 400

ГIредписания и требоваrrия Ростехнадзора (МБУ СШОР }lЪ 2 кКрасные Крылья>, МБУ СШ Ns 4

кШахматыll, МБУ СШОР Ns5 <Спортивная борьбо, МБУ СШОР Ng8 (Союз), МБУ,ЩО СШОР Nч l0
<О:тп-rп>. МБУ СШОР N9 12 кЛадо) ,l7 43t}

Требования анти,геррористической защищенности (МБУ СШОР Ns l (Лыжные гонки), МБУ СШОР
N9 2 (Красные Крылья), МБУДО СШОР Ng3 кЛегкая атлетика>, МБУ СШ Ns 4 (Шахматы)), МБУ
СШОР Ns 5 <Спортивнм борьбо, МБУЩО СШОР Nч7 <Акробат>, МБУ СШОР Ns 8 кСоюу. МБУ
СШОР }Ф 9 (Велотош, МБУ,ЩО СШОР N l0 кОлимпll, МБУ[О СШОР Л! l l <Бокс>, МБУ СШОР
Nsl2 (Ладаl), МБУ СШОР Ns 13 кВолгарь>, МБУ СШОР Ns 14 <<Жиryли>) 110 956

Приобрстение лодок и весел дJIя МБУ СШОР Ns l4 ,rЖиryли" 1 650

,Щовеление заработной платы инсгрусгоров по спорту до среднего уровня по Самарской области
согласно статистической информачии (27 ставок) з 8t5
Проекгно-сметная докrчrеЕтация капитаJIьного ремонта технологического оборудования хJIадоцентра

и систем холодоснабжения ледового поля .ЩС <Волгарь> lll]2

Вьшолнение мероприfiий по организации доступности зданий для маломобильных групп населения

в спорткомплексе <старт> 4 _5()()

Предоставление субсидий СОНКО в области физической культ}ры и спорта б.50

tr*/ 66

Напмепованпе расIодов

ДепаDтамент грддостроительной деятельности

z 640
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Наименованне расходов Сумиа
.Щепартамент городского хозяйства 1,7 l zlIJ

Покос травы на землях обцего пользования по предписаниям надзорньж органов (минимшIьн:lя
потребность на приоритетных терр иториях) 10 2бl
Ремонт здания для ещения МБУ (зелен ой)
Увеличение кратности полива цветников и вновь посаженньIх деревьев 1 82l

нда и становка би в в местах п ни'{ аздничных м оп иятии
Софинансирование на закупку l приоритетной для МБУ кЗеленстрой)) единицы техники <Самосвал
газон <Некст> 3-х местный (З-х нняя разгрузка с гидроподьемником) 3 з5ti
Устройство душевых кабин в месте для куцqния <Волжский> (3 шт.) 789
косьба газонов и ка листвы с газонов еличение 15 4lttt
Уход за молодыми посаJlка]у!и (дцесение суltих минеральньж удобрений) 212
Комплексное содержание терр иторий )l(илых KBapJаЛoB Центрального района 2з б9()
Ремонт конструктивньD( элементов многоквартирных домов (ремоЕг козырьков, укрелление
ot!,IKoHoB _502

Ремоlrг нежилого муниципмьного помещения по адресу: ул. Горького, 47 для размещения МКУ
(ЦГЗ) 49 202
Вывоз снега с террtfiорий жилых кварталов (без придомовьD( территорий) з5 927

в изация и вывоз е вьев и спиjIенньD( веток с вной ия а
Патрулирование бывшей городской свалки промышленньrх и быговьж отходов, расположенной в
Комсомольско м районе. южнее з4вода одо <двтоВдЗдгрегат) и полигона Узюково 5 029
Содержание мест погребения (мест ]ахоронения.) 5 000
Устройство эле кгроснабжения сценической площадки на набережной Комсомольского района 1, 1,14

{епартамент ннформачионных технологий и связи l0 52|

Приобретение компьюте рной техники. расходньD( и комплекгуощих запчастей 4 000
Поставка и настройца про|ра]!{мно-аппаратньж комплексов безопасности 3 _500

Приобретение лицензий системы виртуализации VmwaTe для атгестации cepвepнbD( частей
муницицальньfi информационньIх систем 1, |29
Аттестация информационньж систем персонаJъньг< данньж (ИС <Народонаселение> -254
irвтоматизированных рабочих мест; государственная ИС (МФЦ) - 15 автоматизированных рабочях
мест база дан ных <Социальный регистр> - 205 автоматизированньос рабочих мест)
Приобретение компьютерного оборудования, МФУ и обеспечение средствами связи ( для вновь
вводимьж 8 шт.ед. в ДГХ) 98з

Организационное управленпе 2 з10
замена светильников потолочных в Мку <тольяттинский архив) 8lб
Прифртение прочих оборотньж запасов (материалов) 25,]

оплата коммунальных услуг 1037
Приобретение мебели. бумаги, канцтоваров в связи с увеличением штатной численноfiи
администрации

20()

Управление взаимодействия с общественностью l7Jtl
Приобретение оргтехники дJIя МКУ <Цекm поддержки обцественньD( инициатив) 8iJ
Субсидии национально-культ}?ным обцественным объединени-яt{ на реализirцию социально
значимьн мероприягий, направленных на развитие межнационального сотрудничеств4 сохранение и
защLrry самобьггности, куJътуры, языков и 1радиlшй народов Российской Федерации, в городском
округе Тольятти 50()

Субсидии СоНКо на осуществление уставной деятельности 1_50

Субсилии СОНКО, не явJIяющимся государственцыми (муниципа.,lьными) учреждениями, на

реirлизацпю общественно значимых мероприятий для отдельньж категориЙ граждан на территории
городского округа Тольятти 1 000

Создание материальных резервов для ликвщlацни черезвычдйных ситуацпй прпродного и
техногенного хдрактера l165l
Итого: I 225 085

9 309

з00

9l,ltJ

909



пояснительная записка
к проекту решения fýlмы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в решение Щумы городского округа Тольятти
от 08.12.2021 года }{Ь 1l28 <О бюджете городского округа Тольятти на2022

год и плановый период 2023 ll2024 годов>

Изменения в решение .Щумы городского округа Тольятти от 08.12.2021

года Ns 1128 (О бюджете городского округа Тольятги на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов) вносятся в связи с:

- уточнением параметров бюджета в связи с введением нового главного

распорядителя бюджетных средств;

- уточнением верхнего предела муниципЕlJIьного внутреннего долга;
- уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах

утвержденных ассигнований gа 2022-2024 rодq

- прочие изменения.

Уточнение параметров бюджета в связи с введением нового

главного распорядителя бюджетных средств

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 ввести Ilового главного распорядителя бюджетных средств
и выделить денежные средства на его функционирование.

В соответствии с решением {умы горолского округа Тольятти от

22.|2.202| Ns1139 <О Положении о денежном вознаграждении и ежегодном

оплачиваемом отпуске должностных лиц контрольно-счетной пЕшаты городского

округа Тольятти Самарской области, замещающих муниципальные должЕости)),
а также необходимостью обеспечения осуществления возложенных на

контрольно-счетную пaUIату городского округа полномочий' предлагается

предусмотреть по ГРБС - контрольно-счетная палата городского округа в

рамках непрограммных расходов 2 828 тыс.руб. gа 2022 год; 2 333 тыс.руб. -
на 2023 год; 2 333 тыс.руб. -на2024 rод.

2. В качестве источника предлагается уменьшить по департаменту
финансов расходы на обслуживание муницип€LlIьного долга на 2022 год в сумме

И*/



2 828 тыс.руб. в связи с фактическим сокращением мунициlrального
внутреннего долга в 2021 году на 73 01З тыс.руб. по сравнению с верхним
пределом на 01 января 2022 года, утвержденным решением ,Щумы городского
округа Тольятги от 22.1,2.2021 Ns 11З7 <<О внесении изменений в решение Щrмы
городского округа Тольятти от 23.|2.2020 Ns 787 (О бюджете городского округа
Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов>.

В целях балансировки бюджета расходы 202з-2024 годов булут
обеспечены за счет уменьшения условно-утверждаемых расходов.

Изменения, связанные с уточнением верхнего предела муниципального
внутреннего долга

Фактическая сумма муниципаJIьного внутреннего долга городского округа

Тольятги по состоянию :яа01'.0|.2022 года составила 5 300 000 тыс.руб., в связи

с этим, вносятся изменения в верхний предел муниципального внутреннего

долга на 1 января 202З rода, 1 января 2024 года и 1 января 2025 года

(Приложение Nэ 1 <Структура муницип€Lпьного внутреннего долга городского

округа Тольятти на 1 января 2023 года, на l января 2024 года, на 1 января 2025

года>).

Уточнение бюджетной классификации и перемещение в пределах

утверяценных ассигнований на 2022-2024r ода

В связи с наделением контрольно-счетной паJIаты городского округа

Тольятги Самарской области правами юридического лица, в соответствии с

решением Щzмы городского округа Тольятти от 22.12.202| ]ф1140 <О внесении

изменений в решение {умы городского округа Тольятти от 10.07.2013 Л! 1279

<Об образовании контрольно-счетного органа городского округа Тольятги>
предлагается в рамках непрограммных расходов переместить с ГРБС - Дума
городского округа на ГРБС - контрольно-счетная палата городского округа
ассигнования, предусмотренные на обеспечение деятельности муниципаJlьного
контрольЕо-счетного органа, в размере -19 084 тыс.руб. на 2022 год; 19 435
тыс.руб. - на 2023 год; 19 477 тыс.руб. -на 2024 год.
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Прочие изменения

Предлагается внести изменения в приложение 11 <Перечень приоритетных

расходов, возможных к утверждению в бюджете городского круга Тольятти при

условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2022 год>, в части:

Щ5rма городского округа.
Исключить строки:

1 .<Проектные работы на ремонт фасада здания> в сумме < 100>;

2. <Услуги по обслуживанию и сопровождению сайта> в сумме <15>;

3. кСпециальная оценка условий трудD в сумме <8>;

4. <Закупка лицензии Microsoft WINDOWS на сервер> в сумме <l5>;

5. <Сетевое хранилище для резервной копии> в сумме <120>;

6. <Услуги городской связи) в сумме <48>;

7, <Почтовые услуги) в сумме <<6>;

8, <Конверты> в сумме <5>;

9. <Закупка лицензии ПО WINDOWS 10> в сумме <175>;

10. <Источник бесперебойпого питания для серверной>> в сумме <44>.

Глава городского о
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Приложение Ng l

к пояснительной записке

Структура мунпцllпальцого внутреннего долrа городского округа Толья,l-тп на l яЕваря 2023 года,

на 1января 2024 года п на l яяваря 2025 года

Cтpyiт}pa м}яшцrпмьного внуФеннего долга городского округа Тольятти
на l января 2023 года

уб)

Cтpyl."Iyla м}ниLцrпального в}rуфеняего долга городского окруlа Тольятти

на l яfiваря 202З rода

cтyl.тypa мунишmмьного в}rуфенвего долга городского окруaа Тольятти

на l яяваря 2024 года

(тыс.

t,

наимеltование

Муниципа,l ы ! ьп|i

долга по состоянLllо на

01,01,2022

Объем привлечения

средств в 2022 году

Обr,ем средсгв,
направляемых на

погашение лоjlговых
обязательств в 2022

l-ОДУ

ВерхЕий предсл

мl1 lцtпалы|ого долга
ло состOянию l]a

0l,01.202з

КрсдIlты. привлекаеN!ые от креjlитtIых
гаlllr]ацип

5 300 000 9 200 000 9 200 000 5 300 000

Бюдхiстньlе кредиты от других бюджетов

бюдхетноil сисгемы Росспйской Федерации
0 701 610 70l 610 1l

Итого му{иципаlьный до:rг 5 з00 000 9 901 6,10 9 90l 640 5 300 000

Верхний пре,lел

муниципiцьного дOлга
по состояпию ва

0l,01.2024

Объем средств,
направляемых на

погашение долговых
обязательств в 2023

годУ

ОбъеN, привлеченuя
срсдств в 202З году

Муншц пал ьны й

доjlга по состоянllю на

01.01.202J
нал\rенованпе

5 2з,7 21|9 ].10 000 9 z021595 з00 000
гаIоIзашlл

Кре.лпты. привлекаеуые от кредlпIlых

725 з85 0725 з850Бюджетные кредитьi Ilз друлl!х бюдкетов

бlоджетной системы Российской Федераrцrй

5 zз7 24l9 928 l445 з00 000}aтоrо мчниш,пмыlый долг

Объем средств,

налравляемых на
логашепие долговых
обязательств в 2024

лОДУ

Верхяий предел

м]л{ицmапьного доrга
по состоянию яа

01 0I 2025

Объем привлечения

средств в 2024 году

М)нлflцrпмьяыi1
долrа по состоянию на

01,0l,2024
Наl{п!еяованпе

5 065 7508 970 000 914l49l5 2з,l 241Кредlt,гы, привлскаемые о,r крелllгllых
оргаIlllзацпи

754 902 0754 9020
Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетноit системы Росспйской Фсдерацпи

5 065 7509 896 з9j9 
,724 

9025 2]7 24lИтого Ilуllltцltпаъныri долг

/ 7'[*,

9 865 385



Финансово-экономическое обоснование

проекта решения ,Щумы городского округа Тольятти

<<О внесении изменений в Решение .Щумы городского округа Тольятти от

08.12.202l года М i 128 (О бюджете городского округа Тольятги на2022 rоди
плановыЙ период 2023 и 2024 годов)

Финансово-экономическое обоснование по проекту решения <<О внесении

изменений в Решение Щrмы городского округа Тольятти от 08.12.2021 года },]!

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

202З и 2024 годов> содержится в пояснительной записке настоящего пакета

документов.

Глава городско V* Н.А.Ренц
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