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Председателю
Щумы городского округа

Тольятти

i|./Jrs

Го ur""ar"" r.r"""r"й-J
решение !умы городского
округа Тольятти от 08.12.2021
Nq 1 128 кО бюджете городского
округа Тольятти на 2022 год
и плановый период2023
и 2024 годов

Н.И.Остудину

уважаемый Николай Иванович!

Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения на

заседании .Щумы городского округа Тольятти 02.0З.2022 пакет документов по

вопросу <о внесении изменений в решение .Щумы городского округа

Тольятти от 08.12.2021 Js 1128 <О бюджете городского округа Тольятги на

2022год и плановый период 202З и2024 годов).

срочность вопроса связана с необходимостью уточнения средств

резервного фонда в целях возможного приема и размещения граждан,

самопровозглашенных .щонецкой и Луганской народных республик в связи с

массовой эвакуацией населения.

.Щокладчик: Миронова Лариса Александровна - руководитель

департамента финансов администрации городского округа Тольятти.

Приложения:

1. Проект решения .Щумы городского округа <О внесении
изменений в решение !умы городского округа Тольятти от
08.|2.202| Л! 1128 <О бюджете городского округа Тольятти на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 rодов>> на 42 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
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проЕкт

д}rмА городского округА тольятти
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

отJ{ъ

о внесении изменений в решение Щумы городского округа
Тольятти от 08.12.2021 Л} 1128 <О бюджете городского округа
Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 п 2024 годов>

рассмотрев представленные главой городского округа изменения в
решение Щумы городского округа Тольятти от 08.12.2021 N9 1128 (о
бюджете городского округа Тольятти на 2О22 год и плановый период 202З и
2024 годов>, !ума

РЕIIIИЛА:

1. Внести в решение,Щумы городского округа Тольятти от 08.12.2021 Ns
1128 (О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый
период 202З u 2024 годов> (газета <Городские ведомости)), 2021,24 декабря,
2022,25 января, 1 1 февраля) след}.ющие изменения:

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

Тольятти на 2022 год
общий объем доходов - 10 б8б 8З 1 тыс. руб.;
общий объем расходов - 10 71б 83 1 тыс. руб.;
дефицит - 30 000 тыс. руб.>;
2) пункт 10 решения,Щумы изложить в следующей редакции:
< 10.Утверлить объем средств резервного фонда администрации

городского округа Тольятти:
в 2022 rоду - в сумме 33 000 тыс.руб.;
в 2023 году - в сумме 10 346 тыс.руб.;
в2024 году - в сумме 10 346 тыс.руб.

3) приложение 2 <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам' rrодразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на
2022 rод>> к решению Дlмы изложить в новой редакции (Приложение 1);

4) приложение 4 <Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениlIм деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов бюджета городского округа Тольятти на 2022 год) к решению

и

.Щумы изложить в новой редакции (Приложение 2);
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5) приложение б <Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2022 год) к решению
.Щумы изложить в новой редакции (Приложение З).

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

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

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель ýмы городского округа Н.И.Осryлин
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При",rожеЕие l

к реrцению Думы
N9

-,IJHtr"ffi:
oT08.12,202l м 1 l28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНI,II1i ПО РАЗДЕJЬМ,
подрлздЕлАм, rIF,лЕвым стАтьям (п,tуниIшIьльным

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВJIЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУIШАМ ВИДОВ РЛСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тольятти нА 2022 год

Наименование паправления расходов,
раздеJIа, подраздеJrа, целевой статьи,

вида расходов фупкциопальной
классификацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюджетов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 1 449 978 68 926

Функцпонирование высшеfо доляшостного
лица субъекта Российской Фед€рацпп и
мунпцппального образования 0l 02 4 586
Мlъиципапьвая программа <Развитие органов
местноrо самоуправления городского окрlта Тольятти
на 2017-2022 годы> 01 02 220 00 00000 4 586
Руковолство и управлснис в сфере уст&новленtlых
функций органов местного самоJaправп€ния 01 02 220 00 11000 4 586
Гпава муrtиципального образоваяия 01 02 220 00 11010 4 586
Расходы на выплаты персоналу в цеJUrх обеспечения
выполвения ф5rнкццй государствеrtЕыми
(мJлицliпальными) органами, казенными

уrреждениJIми, орrаяами )aправлевия
государствеIlными внебюджетными фондами 01 о2 220 00 11010 100 4 586
Расходы ца выплаты персонату государствеЕных
(муниципальных) органов 01 02 220 00 11010 120 4 586

Функцпонпрование законодательных
(представштельных) органов государственной
власти и представштельных органов
муннциплIьных образованпй 0l 03 7б l88
Непрограммrrое направпенЕе расходов 01 0з 990 00 00000 76 188
Руководство и управление в сфере установлецньж
фlъкrrий органов местЕого самоуправлениrr 01 0з 990 00 11000 76 188
председатеJtь прсдставительного оргаrtа
муниципаtльного образования 01 0з 2 609
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Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида р!сходов функцпональной
классификацпи

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

Расходы ка выплаты персонаJry в цеJIях обеспечения
выполнения ф5rнкций государственttыми
(муниципальными) оргаками, казенными

уrреждециями. органами управлениJr
государственцыми внебюджетными фондами 01 0з 990 00 11020 r00 2 609

Расходы на выплаты персоналу гоаударствеtfitых
(муничипа.rьных) оргавов 01 0з 990 00 11020 120 2 609

Деп]паты представштельного органа м)aниципального
образования 01 0з 990 00 110з0 1776
Расходы на выплаты персонагу в цеr,Iях обеспечекия

выполнения фупкций государственными
(мун}iципапьRыми) органами, казенными

уФеr(дениJrмиj оргаrrами )rправJ,IеЕиrr
государствеЕными внебюджетными фондами 01 0з 990 00 1l0з0 100 1 

,716

Расходы на выплаты персоцаIцa государственных
(муниципальных) органов 01 0з 990 00 110з0 1,20 | 716

Цеrrгральцый аппарат 01 0з 990 00 11040 71 86з
Расходы на выгrлаты персонаIry в цслях обеспечения
выполнения фуrrкций государствеttцыми
(мlтrиципальными) оргаЕамиl кlLзсняымлt

)лреждениямиJ органами управления

государствеЕными внебюджеткыми фондами 01 0з 990 00 11040 100 60 820

Расходы tia выплаты персоtiалу государствеЕных
(мувиципальных) органов 01 0з I2{) 60 820

Закупка товаров, работ и услlт лпя обеспечения

государствеriньж (муниципа"тьных) rryаtд 01 0з 990 00 11040 10 564

Иные закупки товаров, работ и услуг дтя обеспечения
государственкых (мlrниципа.rrьных) нужд 01 0з 990 00 110,10 240 10 5 6.1

социальное обеспеченtlе и иные выIlлаты населонию 01 0з 990 00 11040 з00

Социальные выплаты гракдаЕам, кроме тryбличных
норматIлвных социtUIьных выплат 01 990 00 110,10 з20
иные выплаты населению 01 0з 990 00 11040 з60 96

Иные бюджетные ассигноваЕиJI 01 0з 990 00 11040 800 з8з
Уппата налогов, сборов и иных ппатехей 01 0з 990 00 110,+0 850 з8з

Функционпрование Правительства
Росспйской Федерацпп, высших
исполнптельных органов государственЕой
властп субъектов Росспйской Федерачпп,
местных адмпнистраций 01 04 751 376 60 107

М}ъиц!пальtlая программа (Развитие органов

местного само).правпеЕи, городского окр),та ТольятIи
ва 20l7-2022 годы> 0l 04 220 00 00000 ,751з16 60 701

Рутоводстsо и управление в сфере устаковIIсllных
функций органов меспlого самоуправлсяия 01 04 220 00 11000 690 669

ЦентральЕый аппарат 01 04 220 00 1t040 690 бб9

Расходы на выгшаты персонаrrу в целях обеспечекия
выполнения фlъкций государствеttными
(муниципальными) органами, казенными

}цреждениrми, оргаltами )правлепия
государствеЕными внебюджетвыми фондами 01 22() 00 11040 100 6,77 561

Рз

990 00 11040

200

0з

0,1
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Ндимеповапие направлепия расходов,
рдздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональпой
классификации

пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Расходы на выплаты персонаJlу государственllых
(муницrtпальных) органов 01 04 220 00 11040 120 611 56,7

Закщка юваров, работ и услуг лля обеспечениJl
государствонцых (муЕицr-tпальных) цJ.r(д 01 0,1 220 00 11040 200 1з 101

Иные закупки товаров, работ и усrrут для обеспечеяия
государqтвенных (муниципапьЕых) н},жд 01 04 220 00 110.10 21о 1з 101

Ияые бюджЕтныо ассигновalнцrl 01 04 220 00 11040 800 1

Уг]",Iата tlалогов, сборов и иных rь,Iат€жей 01 04 220 00 11040 850 1

субвекцци 01 0,1 220 00 75000 60,7о1 60 707

Организация деятельности в сфсре обеспечеllцrl
жильем отдельных категорий граждаrr 01 04 220 00 75080 869

Расходы на выплаты персонагry в цеJUlх обеспечекия

выполнения функций государственными
(мlъиципа.,rьными) органами, казенными

)дреr(дсниями. органам}l управJlсЕия
государственными внебюджетными фондами 01 04 220 00 75080 tJ69

Расходы на выплаты пераонаJlу государственных
(муницrtпальных) органов 01 04 120 8б9 Е69

Организация деятельвости в сфере охраны
окружающей среды 01 04 220 00 75120 5 682 5 682
Расходы на выплаты персоца,ц. в целrх обеспечения
выполнения функлий государстве{ньши
(м5rниципмьными) органами, казенными

rrреrqеlrlrj{ми! органами упраыIения
государственнымlt внебюджетными фоЕдами 01 04 220 00 7_5120 100 5 650 5 650
Расходы lta выILпаты персона'Iу государственrrых
(муниципальньж) органов 01 04 220 00 75120 120 5 650 5 650

Зацпка товаров, работ и ycrryT л,чя обеспеченrtя
государственных (муниципальных) rryжд 01 04 220 00 75120 200 з2 з2

Иные закупки товаров, работ и усrryг л.гrя обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 220 00 75120 2.10 з2 з2
Организация транспортного обслуживания Еаселения
и перевозок пасса)киров к местам расположениrI
садово-дачных массивов по межм)лиципrLльцым
марIцр]дам 01 0.1 220 00 751з0 96l g6]

Расходы на вып,qаты персонаJlу в це"'rях обеспечения
выполнения фуякций государственкыми
(м)ъиципальными) оргаЕами, казсЕными

}4Iрсждениями, органами управления
государственЕыми внебюджетными фондами 01 04 220 00 751з0 100 961 961
Расходы Еа выгшаты персоца]Iу государствеЕных
( муниципальных) оDгацов 01 01 220 00 751з0 120 961 961
Организация деятельности адмиIlистратrlвllых
комиссий 01 0,1 220 00 75160 6 571 6 571
Расходы на выплаты персонаJIу в целях обеспеченпя
выполнения функлий государственными
(м1+lиципальными) органами, каLзенными

]цреждениямиJ органами упраеления

государствсЕными внобюджотными фондами 01 04 220 00 75160 10() 6 5з5 6 5з5
Расходы на вьшлаты персонаIry государственliых
(м}тrиципмьных) органов 01 04 220 00 75160 120 6 5з5 6 5з5

ц
,V^ //ra

Рз вр

869

100 869

220 00 75080



Наименование направления расходов,
рдздела, подрдздеJIа, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификацип

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

В том
чпсле

средства
выIпе-

стояIцих
бюдяtетов

Закупка товаров, работ п усл}т для обеспечениrI
государственньж (м}тиципальцых) н}хд 01 04 220 00 75160 200 зб зб

Иные закупки товаров, работ к услуг лля обеспечения
государствеЕных (мувиципа"тьных) нужд 01 0,1 220 00 75160 24о зб

Осуществление деятельности по опеке и
попечительству над несоверlцеtiцолетними лицами и
соци&'IьЕой поддержке семьиJ материЕства и детства 01 04 220 00 75180 з9 201 з9 201
Расходы на выплаты персоцалу в цеJulх обеспечения
выполнекия функчий государственньши
(муниципапьными) оргаЕами, кaLзенными

учреждениямц, органамr-t управления
государственtlьlми внебюджетными фондами 01 0,1 220 00 75180 100 з9 081 з9 081
Расходы на выплаты персонаJlу государственных
(муниципzurьных) оргацов 0l 04 220 00 75180 120 з9 081 з9 081
Закупка товаров, работ и услуг шя обеспеченrя
государственных (муниципа,,Iьньж) ц,хд 01 04 220 00 75180 200 120 120

Иные закупки товаров, работ и услlт для обеспечения
государствеяных ( vуниципальных) н],.жд 01 04 220 00 75180 240 120 120
Меры по осуществлеtaию деятельности по опеке и
попечительству в отношеrtи}t совершеннолетцих
граждан 01 04 220 00 75190 5 400 5.100
Расходы на выплаты п€рсонаJц/ в цеJurх обеспечеция
выполнения ф5,ъкций госудерственЕыми
(муниципальнымп) органами, казенными

)чрежденцями, оргаЕами управлеttиJr
государственными внебюджетными фондами 01 0,1 220 00 75t90 100 5 400 5 400
Расходы на выплаты персонаrry государственньп
(мyниципальных) органов 0t 04 220 00 75190 120 5 ,100 5 40i)

организация деятельности в сфере охраriы труда 01 04 220 00 75200 l 914 1, 971
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспеченt{я
выполнения фlикций государственными
(муниципальными) органамrl, кrtзенttыми

уIреждеrrиями, органами управлениJI
государствеltными внебюджетными фондами 04 100 1 96,1 1964
Расходы яа выrrлаты персонацr гоаударствеЕных
(мЕrиципальных) оргаЕов 01 04 220 00 75200 120 1 96,1 1 964
Закупка mваров, работ и услуг п,тя обеспеqения
государственЕых (м]лr{ципальных) нркд 01 04 220 00 75200 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (мYниципальньж) нужд 01 04 220 00 75200 2,10 10 i0
Осуществление леягсльности и организациrI

мероприятий по обращению с животными без
владельцев 01 04 49 19
Расходы на выплаты псрсонапу в цслях обоспсчсния
выполвения функций государственными
(муницriпальными) органами, казенtiыми

у{реждениями, органами упраепения
государственными внебюджетными фондами 01 0,1 220 00 75з70 100 ,19 49
Расходы на выплаты персонаIry государственЕых
( муЕиципальцых) оргалов 01 04 z20 0015з10 120 .19 ,19

вр
Всего

зб

01 220 00 75200

220 00 75з70
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Наименовдние яаправления расходов,
раздела, подраздела, целевой стдтьи,

вида расходов функцпональной
класспфикации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпс",Iе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов

фи нансового (финансово-бюджетного) налзора 0l (}б 22 5tl5

Неп аммное н ztвлен}tе асходов ()l 06 990 00 00000 22 5tj5

Руководство и управление в сфере установ.пеtltlых
функций органов местного самоj.правлеяия 0l 06 990 00 11000 22 585

Центрмьный аппарат 0l 06 990 00 1 1040 1 б I5,1

Расходы t{a выплаты персоЕаIIу в цсJих обеспечения

выполнения ф5rнкчЕй государственными
( муниципальными) органамлt. кl!зеIlными

)^lреждениями, органа}lи управпсниrl
государственн ыми внебюджетцыми фонлами 01 06 990 00 11040 100 lз 902

Расходы flа выплаты персонаIIу государýтвенных
11 иципмьных о ганов 0l 06 990 00 11040 120 1з 902

Закупка товаров. работ и устrуг л.гtя обсспе.rения
н ных иципальн 0l 06 990 00 1 10,10 2 249

Иные закупки товаров. работ ш усrrл лля обеспечения

г д снных пацьных ()l 06 990 00 110,10 240 2 219

Иные бюджетные ассигновация 0l 06 990 00 11040 800 з

Уплата на,,lогов, сборов и иных платежей ()l 06 990 00 11040 lJ50 з

Председатель. заместитель и аудrюры контрольtlо-
счЕтной палаты муниципального образов4ция ()l 06 990 00 11050 6.1з1
Расходы на выплаты персоналу в цеJUrх обеспечения

выполнения ф5rнкций юсударqтвенными
( муrиципальными) оргапами, казеrшыми

лреждениями, органами управлениrr
гоýударqтвеншым}l внебюджsтЕыми фондами 0l 06 990 00 11050 6 ,1]] 1

Расходы на выплаты персоЕапу государатвеttных
(муниципальных) органов ()l 06 990 00 11050 120 6 4зl

Обеспеченне проведенпя выборов п

референдумов 01 07

Непрограммное направление расходов 01 07 990 00 00000 5 з67
Мероприятия в установленцой сфере деятельности 0l 07 990 00 04000 5 з67
Мероприятия в сфере проведения выборов ()l 07 990 00 0.1590 5 з67
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) нужл ()l 01 990 00 0,1590 200 5 з67

Иные закупки товаров, работ и услг для обеспечепия
государстsевных (муниципальных) нужд 0l 01 5 з67

Резервные фонлы 0l l1 33 000
Непрограммнос направлснис расходов 0l 11 990 00 00000 зз 0()()

Резервные фокды 0l 11 990 00 07000 зз 000
Резерввый фонд адмиЕистрации юродского окр]ла
Тольятти 0l 11 990 00 07090 зз 000
Иные бюдr(gгные ассигковаЕиJl ()l 11 зз 000
Резервные средства 0I 11 990 00 07090 870 зз 000

[ругне общегосуларств€нные вопросы 0l lз 556 876 8 2l9

Е /
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200

100

5 367

990 00 04590 21l)

990 00 07090 800
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Еапмепованпе направлеЕия расходов,
раздела, подразде.,lа, целевой статьи,

вЕда расходов функцпональной
классификацип

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше_

стоящих
бюджетов

М5,rrиципальная программа <Защита населения !
террrfгорий от чрезвычайrrых сrfý.аций в м1lрное tt

воевное время, обеспеченrlе первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объекrах в городском округе Тольятtи gа202|-2025
годьD) 01 1з 090 00 00000 620
Мероприятия в установленной сфере деятельностr1 01 1з 090 00 04000 620
Мероприятия в сфере общсгосударственного
управления 01 1з 090 00 0,1040 620
Закупка товаров, работ и услц пля обеспечения
rосударственЕых (м}чицrlпальных) t{ужд 01 1з 090 00 04040 200 620

Иные зак5rпки товаров. работ и ус.туг для обеспечения
государствецных (м],нцципальных) tt}хд 01 1з 090 00 04040 210 620

Муниципальная программа <Развrтпе ивформационно.
телекоммуЕикационной кнфрастрlтсгуры городского
окр]ла Тольятти на 2022-2026 годы]) 01 1з 110 00 00000 2з4 7|2 125
Финансовое обеспечение деятельцости бюджетвых и
автономных\оIреждеЕий 01 1з 110 00 02000 199 5зз
Учреждения, обеспе.lивzuощие предоставление
государственЕых и мунl{ципальных усл}т 01 1з 110 00 02470 199 5зз

Прсдоставление субсидrlй бюджетным. автоltомttым

rIреждениям и иЕым некоммерческим организадиям 01 lз t 10 00 02470 б00 199 5зз
Субсидии автономным учреждениям 01 lз l10 00 02470 199 5зз
Мсроприятця в установленной сфере деятельности 01 1з 110 00 04000 з4 154
Мероприятия в сфере информационно-
коммуникациояных технологий и связи 01 1з 110 00 04,1б0 зз 857
Закупка товаров, работ Е услуг для обесrrечеtшя
государственных (м}+rиципа",rьных) нужд 01 1з 110 00 04460 200 зз 857

Иные закупки товаров, работ и услlт л"тя обеспечения
государствеltных (муниципа'Iьrrых) нужд 01 1з 110 00 04460 240 33 857
Мероприятия в учреждениях, обеслечивatюцих
предостаыrение государственных и муниципaшьных

услуг 0l 1з 110 00 04470 59,7

Предостав,,rение субсидий бюджетным. автономным

у{ре)lцеЕиям и иным некоммерческим оргаllизациям 01 1з 110 00 04,170 600 597
Субсидии автономным учреждеЕиям 01 1з 110 00 04,170 62о 597
Субвенции 01 1з 110 00 75000 725 125
Оргаяизация деятельности в сфере охраяы
окр},жающей сDеды 01 1з 110 00 75120 408 408
Закупка товаров, работ и ус.тlт лля обеспечения
государственных (мl.tll{цl{пальных) нухд 01 110 00 75120 200 ,l08 408

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственЕых ( муниципаJIьных ) нужд 01 1з 110 00 75120 21о 40Е ,103

Ос)лцествлецие деятельности по опеке и
попечительству над несов9ршеЕнолетними лицzlми и
социапьной поддержке семьи, м&т€рицства и детства 01 1з 110 00 75180 302 з02

Рз

620

1з

!

I
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Наименование направдения расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда рдсходов функциональной
классификацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

закупка mваров. работ и ycrryT л.ш обеспсченяя

государqтвенных ( муниципальных) н}хд 01 lз 110 00 75180 200 з02 ]()]

Иные зак).пки юваров, работ и услlт лля обеспечения

гос твенttых м ц н 01 lз 110 00 75180 24о з02 з()2

гаЕизация деятельности в с аны 01 lз 110 00 75200 15 -l5

Закупка товаров. работ и услуг для обеспсчения

государствеltных ( муниципальньж) 0l lз 1l0 00 75200 20() 15 l5

Ипые закупки товаров, работ и ус,тlт лля обеспечсния

государственных (муниципальЕых) нркд 01 t 10 00 75200 2,10 15 l5

М5rничяпапьная программа ((Противодействие

корр}тIции в городском окр)те Тольят"м на2022-2026
годьD) 01 170 00 00000 91

м ия,lия в вленнои ьности 01 lз l7() 00 04000 91

Мероприятия в сфере общегосударственного
авj,lения 01 l70 00 04040 91

Заrсупка товаров. работ и услlт л,тя обеспечсниrl

государственных ( муниципальных) нркд 0i lз 170 00 0,1040 200 91

Иные закупки товаров, работ и ус,гуг для обсспечения

государственных (муниципальных) н},жд 01 lз 170 00 04040 24l) 91

Муничипалькая программа (Развr{гие органов

мсстною самоуправлен}tя городского округа Тольягпл

нz20|'7 -2022 rодьt>l 01 1з 220 00 00000 22о 061 з 67l

Мероприягия в установленной сфере леятельноqти 0l 1з 220 00 04000 1з з95

Мероприягия в сфсрс общегосударственного

управJIения 01 lз 220 00 040,10 8 865

Закупка товаров. работ и услlт лля обеспечеяия
государственных ( муЕиципальньп) н]Di(д 01 lз 220 00 0,10,10 200

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государствепных (муниципальЕых) rтужд 01 l] 220 00 04040 ]-1() 2111

соцrtа,,Iьное обсспсчение и цные выплаты tiаселенцю 01 l_] 220 00 0,1040 з00 95

иЕые выtL,Iаты населению 01 1з 220 00 040,10 з6{) 95

иныс бюджgгные ассигнования 01 lз 220 00 040,10 800 6 з5з
Уплата налогов. сборов и иных платежей 01 lз 220 00 04040 lч5 () 6 з5з
Мероприятия по оценке недвиrкимоqти, признанию
прав и реryлированию отношений по государственной
и муЕиципальной собственности 01 lз 220 00 0,1120

Зак5rпка товаров, работ и услуг лпя обеспечония
государственных (мункципапьных) вркд 01 l] 20() 4 5з0

Иные зацтки товаров, работ и услуг лля обеспечсния
государственных (мувицицальных) нужд 01 1з 220 00 041 20 2,10 ,1 5з0
Финансовое обеспечение деятельвости казенных

учреждений 0l lз 220 00 12000 200 461

Учрехления, осуществляющие деятельность в сфере
обцегосударственного упрilвJIения 01 lз 220 00 120,10 24 116

и-/

Iз

lз

lз

4 5з0

220 00 04120

б,
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Напменованпе н8правлеция рsсходов,
раздела, подразде,,Iа, целевой статьп,

вцда расходов фуякцшональной
классифпкацип

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

Расходы на выплаты персоЕапу в целях обеспечения
выполнекия функчий государственными
(мунициIIальными) органами, казенными

учрежденItями. органами ).правJIениJr
государственныt{и внебюджетными фондами 0l lз 220 00 12040 l00 20 597

Расходы на выплаты персонапу кtlзенных }чреждений 01 220 00 12040 l l0 2о 591
Закупка mваров. работ и услл лля обеспеченlrя
гоаударствеяtrых (муниципальных) нуrкд 01 Iз 220 00 12040 200 з 548

Иные закупки товаров, работ и услуг шrя обеспечения
государfiвенных (муничипалькых) нужд 0l lз 220 00 12040 24l) з 548
Иные бюдrкетные ассигнов€tния 01 lз 220 00 i2040 800 1

Уплата налогов, сборов и иньж платежей 0l lз 220 00 12040 l]5() 1

Учреrцения. осуществляющЕе деятельаость в сфере
обеспочения хозяйственного обсл]гхивания 01 l_] 220 00 120б0 176 з15
Расходы на выплаты лерсонаJIу в целях обсспечения
выполнения функчий государственЕыми
(муъицrrпальными) органами. казенными

rlреждевиJrми. органами управленr{я
госуд4рствевяыми внебюджетными фондами 0l lз 220 00 12060 l00 118 802

Расходы на выплаты персонztлy казеняых учреждений 01 lз 220 00 12060 ll0 118 802
Закупка mваров, работ и услуг дrя обеспсчения
государственных (муниципальвых) цrжд 01 1з 220 00 12060 200 57 011

Иные заrgrпки mваров. работ и усJryг для обеспечекия
t99удqрственных (мункцltпальных) н}хд 01 220 00 12060 240 57 011
Иные бюджетные ассигноваt{иrl 01 1з 220 00 12060 ll()() 502
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 lз 220 00 12060 850 502
Субвенции 01 lз 220 00 75000 з 677 ] 67l
Организация деятельности в сфоро охраны
окружаюцей среды 01 lз 220 00 75120 57з 57з
Зацrпка товаров. работ и услуг для обеспечсния
государgтвенных (муниципальtlых) fl ужд 01 1] 220 00 75120 200 570 570

Иные зак5rпки товаров. работ и услуг для обсспечсвия
государственных (муниципальЕых) ttужд 0l l_] 220 00 75120 2.10 _5 70

иные бюдхетные ассигнованиrl 01 lз 220 00 75120 80() з
Уплата налогов. сборов и иttых платежей 01 lз 220 00 75120 lt5() з
Организация транспортного обсrцпtивания населениrl
и перевозок пассtDкиров к местам располоr(еtlия
садово-дачных массивов по ме]кмуllЕципальным
марцругам 01 l_] 220 00 751з0 269 269
Расходы на выплаты персонаIry в цеJIrrх обеспечения
выполяения функчий государственЕыми
(муницrtпальными) органами! казенными

учреждениями, органами управJIения
государственными внебюдхетными фондами 01 lз 220 00 751з0 1()0 l]7

Расходы на выплать! персонаIц/ кtценных учреждений 01 lз 220 00 751з0 110 121 l27
Закупка товаров. работ и услlт лля обеспечения
государственных ( муниIlипапьцых) цгжд 01 lз 220 00 751з0 I12 1-12

Рз

1з

1з

570
з

12,7

]00



9

Напмеповднпе напрдвлепия раеходов,
раздеJIа, подразделs, целевой статьи,

вида расходов функциопальпой
классифпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспсчсвпя
госчдарственных (мlлиципальных) н}rкд ()l 1_] 220 00 751з0 ]4() |12 1.12

Организация деятсльности в сфере ного дела ()l 220 00 751_50 1.1 1.1

Закулка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных ( муниципа.,lьttьж) н)Dкд 01 1з 220 00 75150 200 11 1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (мJлиципальных) ц,r(д ()I lз 220 00 75l50 2.10 74 l]
Организация деятельности администативных
комиссий ()l 1з 220 00 75160 404 .10.1

Закупка товаров. работ и услуг лпя обеспечения

государственных (муниципа.,IьЕых) нужд ()l 04 220 00 75l60 2(l0 10,+ .10.1

Иные закупки товаров, работ и ус.туг для обеспечевия

государственных (муниципальных) н),хд 0I 0.1 220 00 75l60 2.10 ,104 40,1

Осуцtсствrение деятельности по опеке и

попечительству над несовершеннолетцими лицами и

социа.,Iьной подцержке семьи. материнства и детства ()l 220 00 7_5180 2 з90 2 з90
Расходы на выплаты персондIу в цеJUrх обеспечения

выполнения фучкций государственными
( муниципальными) органами. казешtыми

у{реждениямц оргаllами управлениrr
государственЕыми внебюджsтными фондамц ()l 1з 220 00 7_5180 l00 1зз5 l зз5

Расходы ва выплаты персонzrлу казенных }чреждений ()l 1з 220 00 7_5l80 l l(] 1зз5 1335

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечеliиrl
государственных (муниципальных) н],хд 0l 1з 220 00 75180 200 1041 l 04l

Иные закутки товаров. работ и ус,тlт для обеспечения

государсгвеЕных (муниципальных) нужд 0l 1з 220 00 75180 21о 1041 l 041

Иные бюджЕтные ассигнования 0l 1з 220 00 75180 l]()(] 14 1,1

УIцата налогов. сборов и иных платежей 0l 1з 220 00 75180 850 1:1 1,1

Организация деягельности в сфере охраr{ы труда 0l lз 220 00 75200 2,7 2l
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
государотвенных (муниципальных) н)Dкд ()l iз 220 00 75200 20{) 19 l9

Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государствонrrых (мJлиципальных) н}хд ()I 1з 220 00 75200 24() 19 lt)

Иные бюджетные ассигнования 01 lз 220 00 75200 tt00

Уплата налогов. сборов и иных платежей 0l 1з 220 00 75200 8j0 2

ПодпроФамма (Развитие муницип!rльной сrryжбы в
городском окр}те Тольягги на 2017-2022 годы>l 0l 1з 221 00 00000 2540
Мероприятия в уставовленной сфере деятельно9ти 0l 2540
Мероприятия, направ.пенные на развЕтие
муниципаrьной с,туrкбы 01 1з 221 00 04050 25.10

Расходы на выплаты персоналу в цслях обсспсчсния
выполнения функций государствеЕнымц
(муfiиципальными) органами. к!вецвыми

учреждениямlt. органами управJIения
государственными внебюджgтными фондами ()l tз 221 00 04050 l00 1071

Расходы lia выплаты персоналу государствеIlных
( муниципальtlьц) органов 0t 1з 221 00 0,1050 l20 1071

/ 1z

1з

1з

2

1з 221 00 04000
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Наименованпе яаправления рдсходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсJIе

средства
вь!ше-

стояIцих
бюджетов

Зацrпка юваров, работ и услlт лля обеспечекия
государственных (муниципа,rьвых) н]оrсд 01 1з 221 00 04050 200 1469

Ицые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) яухд 01 1з 221 00 04050 210 1469
Муниципальнм программа (Поддерr(ка социаJIьttо

ориеrtтированных яекоммерческих организаций,
территориаrrьного общественного caMoyпpaзJleнlrll и

обцественных икициатив в городском округе
Тольятги на 2021-2027 годьD) 01 1з 280 00 00000 12 288
Финансовое обеспечение деятельllости ка,енных

учреждений 1з 280 00 12000 12 288
Учреждения, обеспечиваюrцие поддержку
некоммерческих оргаЕизаций 01 1з 280 00 12з80 12 288
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполкения функчпй государственными
(мунпчипальньши) органами, кllзснными

уrрех(дениями, органами управдения
государствеЕными внебюджетвыми фондами 01 1з 280 00 12з80 100 7 086

Расходы на выплаты персонzшу кчtзенЕых !"rреждеций 01 1з 280 00 12з80 110 7 08б
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечеltиrl
государственяых (муниципальных) нужд 01 1з 280 00 12з80 200 4 9з8

Иные закупкп товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (мlтrиципа"тькых) нlасд 01 1з 280 00 12з80 240 4 9з8
Иные бюджетные ассигновtlниrl 01 13 280 00 12з80 800 264
Уплата на,'Iогов, сборов и иных платежей 01 1з 280 00 12з80 850 264

Непрограммное направлеЕие расходов 01 1з 990 00 00000 89 09Е з 82з
Мероприятия в установленной сфере леятельности 01 1з 990 00 04000 85 275

Мероприrгия в сфере общегосударственного

упDавлеllиrl 01 1з 990 00 04040 76 681

Расходы на выплаты персоЕалу в целях обеспечеция
выполнения функчий государственЕыми
(муниципальными) органами, казенными

учреждеt]иrrм[, орrанамl.t управления
государственtiыми внебюджетными фондами 01 1з 990 00 04040 100 27 05з
Расходы на выплаты псрсоныlу государствеltЕых
(мt rrиципа;rьных) органов 01 1з 990 00 04040 120 27 05з
Закупка товаров, работ и ус,туг атя обеспечениrl
государственных (муниципальных) нужд 01 1з 990 00 04040 200 18 2,7 4

Иные закупкш товаров, работ и услуг для обеспечевия
государственt{ых (муttиципапьных) кужд 01 1з 990 00 04040 24о 18 211
Иные бюджетные ассигнования 01 1з 990 00 04040 Е00 з1 з54
Исполнение судебных актов 01 1з 990 00 04040 8з0 21 

,778

Уплата напогов, сборов и иньц платежей 0] 1з 990 00 0,1040

Материапьно-технпческое обсспочение деятельности
общественной палаты 0] 1з 990 00 04060 94

Закупка товаров, работ и услуг .а,'lя обеспечеttиrl
государствеЕньж (муниципальных) н],){(д (lI 1з 990 00 0,1060 94

Иныс зак5rпки товаров, работ и услуг .чля обеспсчения
государственных (муниципапьных) t{l,.хд 01 13 990 00 04060 94

01

8_50 з 576

200

21о

I

т-------___l
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Наименование направлепия расходов,
рдзделs, подразделl, целевой стдтьп,

впда расходов фупкциональпой
к.пассификаuип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

В том
чиqrе

средств&
выше-

стоящих
бюджетов

Иные нераспределенные бюджgтяые ассигновltниrl Еа

реализацию инициативных проектов 0l 990 00 04710 8 500

ияые бюджетные ассигновЕlяиrl 01 1з 990 00 04710 800

Резе 01 1з 990 00 04710 l]70 8 500

Осуществление полномочIlй по составлению
(изменению. дополнению) списков кандидатов в

rrрислкные заседатели федеральных сулов общей

исдикции в Российской ации 01 lз 990 00 51200 з t]2з

Закутка товаров. работ и услуг л,,lя обеспечения
нных паIьных 01 lj 990 00 51200 20() з 82з з ll2з

Ияые закупки товаров. работ и услуг для обеспечения

государствеrrных ( муниципальных) нужд 01 lз 990 00 51200 21ll з t]2з 3 82з

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОIЬСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

Ельность 0з 00 14б 580

Защпта населения и территорин от
чрезвычайных ситуаций прпродного и

техногенного хдректера, пожарная
безопасность 03 l0 90 4l4
Муниципальная программа <Защита населения и

террt{юрий от чрсзвычайкьlх ситуаций в мирное и

военное врсмя. обеспеченис первичных мер пох(арной

безопасности и безопасности людей на водных
объекгах в горолском окрlге Тольягги на 2021-2025

годы)) 0з l() 090 00 00000 88 414

Финансовое обеспечение деятельвости к€lзснньж

}^rреждений 0з 1() 090 00 12000 88 414

Учрежденrя, осуцествляющие деятельность в сфере

зациты каселения и терриmрии от последствий

чрезвычайных сиryаций прrlродного и техногенного
характера- грiDкданской обороны 0з 10 090 00 12t40 88 414
Расходы на выплаты персоЕапJa в цеJIях обеспеченця
выполнения функций государ9твенными
( мунцципа,,Iьными) оргаltами, казенными

}^Iреждениями, органами управJIения
государственными внебюджетными фондами 0з l0 1{)()

,72 692

Расходьi на выплаты псрсоналу казеняых учреждений 0з l() 090 00 121rtO l l() 7z 692
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения
государqтвенных (муниципальных) цDкд 0з l0 090 00 121,10 20() 15 з42

Иные закупки товаров. работ и услуг л,тя обсспечевия
государствснных ( мунццrtпапьных) н],жд 0з l() 090 00 12140 2.1() 15 з42
Иные бюджетные ассигнования 03 090 00 12140 l]()() з80
Уплата налогов, сборов rt иных гrлатежей 0з l() 090 00 12140 t]50 з80
Мунl,rципальцая программа <Поддсрrкка социaцьltо
ориентированных некоммсрческих организаций.
тсрриmриаJIьного общественяого самоуправJIения rr

общественных инициатив в городском округе
Тольягти на 202l -2027 годы) 0з I0 280 00 00000 2 000

,z /)
/

Всего

8 500

090 00 12i40

10

г___l



Наименование направления расходов,
раздеJIа, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функцпопальной
класспфикации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Субсидии нскоммерческим органцзаццям 0з 10 280 00 10000 2 000
Субсидии социальЕо ори€ЕтированЕым
некоммерческим организациям - обцественным
объединениям пожарной охраны - пrтем
предоставления субсилий на осушесr вление уставной
деятельности по )ластию в профилакrике и (или)

ýллснии пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ на терриmрии городского округа
Тольятти 0з 10 280 00 10020 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автоtlомным

)дреждеЕьrм и иным некоммерqеским оргаяизацriям 0з 10 280 00 10020 600
Субсидии некоммерческим организациям (за

исктIючением государственных (муниципальных)

}"rреждений. государс,l BeHHbtx корпорачий
(компаний), публичцо-правовых компаний) 0з 10 280 00 10020 бз0 2 000

,Щругие вопросы в областп нацпональной
безопасностп и правоохранI|тельной
деятельностп 03 1.1 5б 166
МуницигlальЕая программа <Профилактика
ЕаркомаЕии населения городского округа ТольятIи на
2019-202З годьоl 0з 14 060 00 00000
Мероприятия в установленной сфере лсятсльностц 0з 14 060 00 04000
Мероприятия, осуществJurемыс )лре?кдениями в сфере
обеспечения национальцой безопасности и
правоохранt{тельной деягельности 0з 14 060 00 04150 242

Закупка товаров, работ и услуг .ч"rя обеспечениJl
государствсЕных (м}тrиципаrьных) вужд 14 060 00 04150 200

ИЕые закупки товаров. работ и ycrryT лля обеспечения
государствевных (м}ъиципальных) rr},rкд 0з 14 060 00 04150 240
М5rншчипальная программа <Профилакгика
терроризма_ экстеми]ма и иных правонарушений на

террrюрии городского окр}та ТольятIп gа 2020-2024

годьD) 0з 14 160 00 00000 55 924

Субсидии некоммерческим оргацизациям 0з 1,1 160 00 10000 l000

Субсидии некоммерческим оргаЕизациям, не

являющимся государственными (мупиципальЕымri)

учреждениями, участв},ющим в охране обцественного
порядка на территории городского округа Тольятти 0з 1,4 160 00 10050 1 000

Пре.чоставленпе субсидий бюджетцым, &вmномным

учреждеtirjrм и ицым некоммерческllм организациJIм 0з 1,1 160 00 10050 600 1 000

Субсидии некоммсрческим организациям (за

исмюченшем fосударственных (муничипальных)

}"lреждений. государсl венных корпораций
(компаций). rтубличпо-правовых компаний) 0з 11 160 00 10050 бз0 1 000
Фияансовое обеспечеtlие д9ят9льности казеяных
,!^{реждений 0з 11 160 00 12000 54 924
Учрежлснlля, осуществляющие деятельность в сфере

национальной безопасности и правоохранительной

деятепьности 14 1б0 00 12150

12

вр

2 000

0з

54 9240з

г

l
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Напменовапие неправлепия р&сходов,
раздеJrа, подраздела. целевой стдтьи,

видs расходов функциопальной
классификации

Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Расходы на выплаты персонаIц. в целях обеспечения

выполнения ф)+rкций государственными
(муъицшпальными) оргаriами, казекными

учрежlIешиями, органами управления
государственными внебюдхетными фондам и 0з l60 00 12150 l()() 51 524

Расходы на выплаты IIерсонаJцa казснных учреждени и 0з l4 160 00 12150 l1() 51 524

Закупка товаров, работ и услlт лля обеспечсния
государственных (муниципальньж) н).жд 03 1.1 160 00 12150 200

Иные закупки товаров, работ и ус,тlт лля обеслечения

государствýнных ( муниципа"'lьЕь]х) нркд 0з 1.1 l60 00 i2150 24о з 370

Иные бюджетвые ассигнования 0з l4 160 00 12150 ,t0() з0

Уrцата напогов, сборов и иных платежей 0з l4 160 00 12150 8_50 з0

нАци ОНЛЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 l 852 176 894 lll

Сельское хозяйство н рыболовство 0.1 05 3 219 3 2,19

Мlтrишипальная программа (ТольягIи - чистый город
на 2020-2024 годьр> 04 ()5 1з0 00 00000 з 219 з 279

Субвенчии 0,1 05 1з0 00 75000 з 2,79 з 219

Осуществление дсятельности и организация
мероприятий по обращению с животкыми без

владельцев 0,1 05 1з0 00 75з70 з 219 з 2,79

Закупка mваров, работ и ус.lгуг лля об€спечеrия
государствецньж (муниципальных) нужд 04 05 1з0 00 75з70 з 219 з 279

Илыс зак5rпки mваров, работ и усrцт пля обеспечения
государственных ( муниципальньж) нрrц 04 05 lз0 00 75з70 240 з 279 з 219

лесное хозяйство 04 07 102 791 12 026
МуЕицlrпальная профамма (Охрана. зацита и

воспроизводстао лссов, располоr(еннь!х в границtц
городского округа Тольятти, на 20l9-202З годьD) 0.1 2з0 00 00000 l02 79,1 12 026
Финансовое обеспечение дсятсльности бюджетных и

авmrrомных }^lреждсний 0.1 ()7 2з0 00 02000 з 044
Учрежления, осу,lцествJuIющие деятельность в области
лесного хозяйства 0.1 ()7 2з0 00 02з90 з 044

Предоставление субсидий бюджgгным, автономным

}пlреждениям и иным fiекоммерческим организацrtям 0,1 |),/ 2з0 00 02з90 600 з 044

Субсидии бюджЕтным ).чреждениям 0.1 07 2з0 00 02з90 бl0 з 0,14

Финансовое обеспечение деfiеJlьности казеrrных

!"IDеждеflий 0.1 07 230 00 12000
Учрежлекия, осуществJuIющие деятеJIьность в области
лесЕого хозяйства 2з0 00 12з90 1.1 502
Расходы на выплаты персонаJцa в целях обсспечения
выполнения функций государственными
(мl,rrиципальными) органами, казенными

}чреждениями. органами упрrвления
государственными внебюджстными фондами 0.1 (]7 2з0 00 12з90 t(X) 6 961

Расходы на выплаты персон&IIу казенных }^lре)кдений 0,1 ()7 ]_]0 00 12з90 l l0 6 9б1

9и.^l

1.1

з з70

200

01

14 502

04 07
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Наименование направления расходов,
раздеJа, подраздела. целевой статьи,

видд расходов функционlльной
класспфикации

Рз пр цср tiP
Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Зак5rпка товаров. работ и услуг дlя обеспечения
нных иuипмьных 0,1 07 2з0 00 12з90 ]()()

Икые закупки товаров, работ и ус.туг для обеспечения
государственных (муницr,rпальных) щ,r(д 04 230 00 12з90 24о ,7 526
Иные бюдr(етные ассигIlоваЕиrI 04 ll1 2з0 00 12390 ll()() 15
УIшата налогов. с в и иных платежей 04 (1,7 2з0 00 12з90 8_50 15
приобретение спечиализированноъ техники и-
оборулования лля расчистка неликвидных лесных
ластков в рамках rосударственной программы
Самарской области (Развl,rтие лесного хозяйства
Самарской области на 2014-20З0 годыll 04 l)7 2з0 00 s0410 55 470 4,5 52:l

Предоставление субсrдий бюлrкетным. автономным
]лреждениям и иным I{екоммерческим организациям 04 ll7 2з0 00 50440 6()() 45 524
Субсилии бюджетным учреждениям 0,1 07 бI0 55 470 45 524
Меропряятия на дополнение лесRых культ)Ф в рамках
государственной программы Самарской области
<Развr{гие лесного хозяйства Самарской области на
20l4-2030 годьп> 0,1 07 2з0 00 5з250 1154 1 027

Предоставление субсидий бюдхетным, а8тономным

}чреждениям и иным некоммерческим организацlIrIм 04 lr1 2з0 00 5з250 1154 | 02,7
Субсидии бюдкетным )цреждениям 04 о1 2з0 00 Sз250 610 1154 | о21
Мероприятия на проведеrtие агротехяического 1хода в

рамках государствснной программы Самарской
области <Развцтие лесного хозяйства Самарской
области на 20l4-20з0 годьD) 0.1 ()7 2з0 00 Sз800 1 928 l 1|6

Предоставление субсидий бюджетным. автовомным

учреждсниям и иным !iекоммерческим организациям 04 о1 2з0 00 Sз800 6()() 1 928 l 7lб
Субсидии бюджетным учреждениям 04 ()7 2з0 00 5з800 бl() 1 928 l7lб
Мероприятия на обработку почвьi под лесные
культ)Фы в рамках лосударствеяной программы
Самарской области .. Развrггие лесного хозяйс гва
Самарской области на 20l4-20З0 годы> 0.1 ()7 230 00 5з810 з22 2l]6

Предоставлсrrие субсидий бюджетным. автономным
учреждециям ц иным некоммерческим организациям 0,1 |l1 2з0 00 5з810 600 з22 2llб
Субсидии бюджетным учреждениям 04 {l7 2з0 00 5з810 бl() з22 ]lib
Мсроприятия на расчистку tlеликвидных лесньж

Jластков, постадавшIlх а результате зас)D(и и

посл9дствий лесных пожаров в рамках
государственной программы Самарской области
(РщвЕгиý лссного хозяйства Самарской области на
20l4-20з0 годы) 04 07 2з0 00 Sз820 з 66з з 26()

Прелоставление субсидий бюджетным. автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 230 00 5з820 ых) з 66з з 26()

Субсидии бюдже-гным учреждениям 0,:l 01 2з0 00 5з820 бl0 з 260
Мероприягия на лесовосставовлеяие в рамкrLх
государственной программы Самарской области
<Развrгие лесного хозяйства Самарской области на
201,1-2030 годы)) 0.1 07 2з0 00 S1:lз0 2 593 ] _]()Е

Сумма (тыс.руб.)

1 526

07

55 470
2з0 00 50440

60()

0Z1

з 66з
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Напменование направлеЕпя ресходов,
раздеJIа, подраздеJIа, целевой статьп,

вида рдсходов фувклпональпой
к,rассифпкацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средствд
выlпе-

стоящих
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

еждениям и иным неком ескцм изаllиям 04 01 2з0 00 s44з0 600 2 59з 2 з08

с бюджстным ниrIм 04 ()7 2з0 ()0 544з0 2 59з 2 з08

Прочие мероприятия в сфсре лесного хозяйства в

рамках государатвенной программы Самарской
области (Развитие лесного хозяйства Самарской
области на 20 l4-20З0 годыll 04 2з0 { )() s4440 l l 17 99,1

Закупка товаров. работ и услlт лля обеспеtlеци,l

гос да ых м ципzulьных 0.1 01 2з0 00 544.10 200 1 052 9зб

Иные закуIки товаров, работ и услуг для обеспечения

нных паLцьвых 04 01 2з0 00 54440 240 1052 9зб

Предоставленис субсидкй бюджЕтным. alвтономным

ециям и иным некомм еским о ганизациям 0,:l 07 600 65 58

сидци бюдrкетным иям 04 01 2з0 00 S4440 610 65 58

Приобретение техники и оборудования для

выполЕениrl лесокульцryных работ в рамках
государственной программы Самарской области
(Развt{тце л9сноrо хозяйства Самарской областк ва

201.1-2030 годьпl 0.1 07 2з0 00 54640 l9 001 16 911

Предоставпение субсидий бюджетным. автономным
ениJlм и иным некомм ческим о ганизациям 0,1 60() t9 001 lб 911

сидии бюджЕтным ниям 0,t 2з0 00 54640 610 l9 001 16 911

Трднспорт 04 08 з45 966 l l8 806

Муниципальная программа (Развитие танспортной
системы и дорожного хозяйства городскою окр}та
Тольягги ва 202 1-2025гг.> 04 {)8 150 00 00000 з45 966 l18 806

Подпрограмма (Развитце городскок) пассакирского
транспорта в городском округе Тольятти на период

202 1-2025гг.> 0,1 08 155 00 00000 з45 966 118 806

Мероприятия в устаlrовлснЕой сфере дсятельности 04 08 155 00 04000

Мероприятия в сфере танспорта 04 08 1_55 00 04090 2,|4152

Закупка товаров, работ и усл}т д.tя обеспечения
лосударственных (м}ъиципа.T ьrrых) rгrхд 0.1 0tJ 15_5 00 0,1090 200 2l4152

Ивые зацaпки товаров, работ и услг для обеспечения

государственных (м]лицилальных) н],хд 04 08 155 00 04090 2,10 21,4,752
Субсидии юридическим лицам (за ясключеtlием
субсидий муничипальным rrреждениям).
индивltдуаJlьным предприниматеJurм! физическим
лицам 0,1 08 155 00 06000 7 | 64,7

Субсидии ка возмещеЕие недоцоJDленньж доходов
при осуцеqтвлсrtии рсryлярных перевозок льготяых
категорий грах(дан по муниципальным маршр}там по

льготяому электронвому проездкому билету 04 08 155 00 065з0 || 641

Иные бюджЕтные ассигнованlul 08 l55 00 065з0 lJ00 l| 641
Субсилии юрилическим лицам (кроме

некоммерческих оргавизаций), индивидуальцым
прсдпрлtнимателям, физическим лицам -

производштелям mваров, работ, услл 04 08 155 00 065з0 8l0 | | 61,7

и1 /о

бl0

01

2з0 00 54440

07 2з0 00 54640
07

04

т-
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Рз пр цср вр

Сумма (r,ыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выlпе-

стоящпх
бюджетов

Субвенции 0.1 ()8 155 00 75000 4з _500 .1_] 500
Организация транспортного обсrryэкивания насслсния
и перевозок пасс&киров к местам расположеtlt{я
садово_дачных массивов по межмJлlиципaцьным

цqLшруtал 04 0li l55 00 751з0 4з 500 4з 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (м]rниципальных) нужд 04 08 l55 00 751з0 200 4з 500

Иные закупки товаров. работ и ус,тlт л,пя обеспечения
государственных (муЕиципальных) нужд 0,1 155 00 751з0 2.10 4з 500 4з 500

Субсилии юрилическим лицам на создание условий
дu предостав.левия транспортных услуг насеJIению и
организацию транспортного обслlокивания населения 04 ()t 155 00 5з990 16 о61 75 з06
Иные бюджетные ааOигнованллrl 04 {)8 155 00 5з990 l](x)

,7 
б о67 75 з06

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций ). ицдивидуальным
предпринимателям. физическим лпцам -

цр9цзводrr-rеJlям товаров, работ, услуг 04 08 155 00 5з990 8l0 ,76 
061 75 з06

.I[opolKHoe хозяйство (лорожные фонлы) 0;l 09 l J48 500 700 000
Муниципальная программа (Развrтгис танспортной
системы и дорожного хозяйства городского округа
тольятги на 202 l -2025гг.)) 04 ()9 1_50 00 00000 1 з47 з00 700 000
Полпрограмма <Содержание улично-дорожной сети
городского округа Тольятги на 2021-2025гг,)) 0.1 ()9 151 00 00000 ,16,1 452
Мероприятия в устаЕовленной сфере деятельности 04 09 151 00 04000 164 152
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 0.1 09 15l 00 04180 164 452
Закупка mваров. работ и услуг лля обсспечеtlиrl
государственных (муниципальных) н},жд 04 09 151 00 0,1180 200 ,16,1;152

Иные зацrпки товаров, работ и услуг для обеспеqеяия
государственных (м}тиципальных) цлr(д 0.1 ()9 151 00 04180 240 461 452
Полпрограмма <Модернизация t,r развитие
автомобильвых дорог обцего пользования местного
значения городского округа Тольятги gа 202]I -2025
годы)) 0,1 09 1_52 00 00000 795 559 700 000
Мероприяпля в устаЕовленной сфере деятельЕости 0,1 09 152 00 04000

Бюдrкетные инвестиции 04 ()9 152 00 04100 2tj 920
Капитальные влоlссниrl в объскты государственной
(муниципальяой) собственности 0] 09 152 00 04100 ,100 2lJ 920
Бюджетные инвестиции 0_1 09 l52 00 0,1100 410 28 920
Мероприягия в сфере лорожного хозяйства 0,1 09 152 00 0,1180 ij ]0з
Закупка товаров. работ и услуг лля обеспечения
государствснных (м}'Ilиципальньж) нчжд 04 09 t52 00 01180 200 it зOз

Иные закупки товаров, работ и усrryг лля обеспечения
государствснных (муниципальных) rr}окд 0,1 09 152 00 04180 240 8 зOз

Наимепование паправленпя рsсходов,
раздела, подршдеJti, цеJIевой статьи,

впдs расходов функцпональной
класспфикацпи

4з 500

08

г---т---------г---
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Наименовашие направления расходов,
раздела. подраздела, целевой статьи.

вида расходов функциональной
класспфикацпи

Рз пр цср вр
Всего

В том
чIлсJIе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

Мероприятия в рамках подпрограммы (Модернизация

и развитие автомобильных дорог обцего пользования

местного значенпя городского округа Тольяrпr на

202l -2025 годы)) муниципмьной проФаммы
(Развитие таЕспортной сист€мы и дорожного
хозяйства городского окрла Тольятти ка 2021-

2025гг.r) 04 15 2зб

Закупка товаров. работ и ус,тlт лля обеспечениrI

гос ственных \{ ниципаIьных н 09 152 00 5з270 200 15 2зб

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

да bix ниципzlJIьных 04 ()9 152 0() Sз270 24l\ 15 236

Финаясовое обсспечение дорожной деятельности в

рамках рсаJIизации нlцlиоltaцьного проекта
(Бсзопасныс и качествонные автомобильные дороги)) 04 09 152 Rl 5з9з0 7,1з 10t) 700 000

Закупка товаров, работ и услlт лля обеспечения

го с,rвенЕых м uипаljlьных 0,1 09 152 Rl 5з9з0 200 74з 100 700 000

Иные закупки товаров. работ и ус.туг л,тя обеспечения
м иuипмьных 0,1 09 152 Rl 5з9з0 74з 100 700 000

Подпрограмма (Повышение безопасности дорожного
двиrкениJI на иод 2021-2025гг.> 04 09 154 00 00000 87 289

п иятlrl в влевной деятельности 0.1 09 154 00 0.1000 24 507

\4 иятttя в с го хозяйства 04 09 154 00 04180 2,1 507

Закупка товаров. работ и ус,туг дrя обеспечения

го ственных ципrlJlьных lI 04 09 154 00 041i]0 20() 24 507

Иныс закупки товаров. работ и услуг пrrя обеспечения

гооударственных (муниципапьных) ц,жд 0.1 ()9 154 00 04180 2,1() 2,1 507

Финансовое обеспечевие деятельности кltзснных

учреждений 04 (}9 154 00 l2000 62182
Учрсхцения, осуцествJIяющие деятельность в сфере

дорожного хозяйсrва 04 09 154 00 l2180 62 782
Расходы на выплаты псрсонаIIу в цеJurх обеспечения

вылолнсвия ф5,rrкчий государствснными
( муtrиципальЕыми) органами, казенвымц

)црежденIiJrми, органами улрitаrения
государственными внебюджЕтными фондами 04 09 154 00 12180 1{х) 18 0зtj

Расходы на выплаты персоЕыIу казенньD( ]лреждений 0,1 09 154 00 12180 110 1Е 038
Заtgпка товаров, работ и ycrryT шrя обеспечения
государственных (муниципальвых) н}rкд 04 09 154 00 t2180 200 41,701

Ивые зацaпки юваров. работ и услуг дrя обеспечения
государственньж (муниципальных) н}2кд 0,1 09 15,1 00 l21E0 2,4() 44101
Иные бюджетные ассигнования 0,1 tJ()() ,1з

Уплата на,rогов, сборов и иных платсжей 09 850 4з
Непрограммное направ.пецие расходов 04 09 990 00 00000 1 200
Финансовое обеслеченио деятельности кztзеЕных

riрсжденr{й 0,1 09 990 00 l2000 1 200
Учреждения, осуцествляюцие деягельность в сфере

дорожного хозяйстsа 04 09 990 0() 12180 1 200

Иные бюджЕтные ассигнования 04 09 990 00 12180 80() 1 200

и //

Сумма (тыс.руб.)

09 152 00 Sз270

04

240

09 154 00 l2180
04 154 0() l2180
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Напменование ндцрrвленпя рдсходов,
раздýlа, подраздела, целевой статьи,

вида ресходов функцпопальной
класспфпкацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средствд
выше-

стоящпх
бюджетов

Уплата налогов, сборов и иных платежей ( ).1 09 990 00 12180 8_t()

.Цругие вопросы в области национальной
экономики 0{ l2 51 937
Мlтичипальная програм ма (Развrfi ие
инфраструr<ryры градостроительцой д9ятельности
городского округа Тольятги на 2017-2022 rодьпl 04 \2 l00 00 00000 22 7з0
Финансовое обеспечецие деятельноqти бюлкЕтньгх ц
автOномных )лреr(дений ().1 12 100 00 02000 12 1l0
Учреждения. осуцествJlяющие деятеJIьность в сферс
градостоительной деrтельностц (),1 12 100 00 02з20 12 l I()

Предоставлевяе сфсидий бюдt(ЕтЕым! автоцомным

учреждениям и иным некоммерческим организацЕям (),1 \2 l00 00 02з20 600 12 110
Субсилии бюлжетным учреждениям 0:1 12 l00 00 02з20 бl0 12l10
Меролриятия в установленной сфере леятельности ()..1 12 l0() 00 04000 10 620
Мероприятия в области застройки территорий 04 1,2 l00 00 04з10 10 бlб
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспсчения
государственных (м}ъиципальных ) нужд 0] 12 l00 00 04з 10 200 10 бlб

Иные закупки товаров, работ и услlт лля обеспечения
государств9rнья (муниципальных) rrужд 0.1 12 100 00 04з10 240 10 616
Мероприятия в организациях, осуществляюцих
обеспечсние градостроительной деятсльности ()4 12 l00 00 0,1з20 1

Пре.чоставление сфсидий бюджетным. авmномным
rФеждениям и иЕым некоммерческим оргаllизациrlм 04 12 100 00 04з20 60() .1

Субсидии бюджетным учреждениям 0,1 12 l00 00 04320 б l0 4
Мlчицппальная программа городского округа
Тольягги (Развlt.гLlе малого и среднего
предпринимательства городского округа Тольятти на
2018-2022 годыD 0,1 12 120 00 00000 21 з96
Фкнансовое обеспеченлtе деятельности бюджчтных и

автономных учреждеrtий 04 12 l20 00 02000 2з 496
Учрежления, осуществJIяющие деятеJIьность в сфере
наlшонtцьной экономики ()] 12 l20 00 02070 2з 196

Предоставленис субсидий бюд2кетным. автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,1 12 l2() 00 02070 2з 49б
Субсидии автономным учреждениrrм {)4 \2 l20 00 02070 62о 23,19(l
Мероприятия в устаноь,lенной сфсре дсятсльности 04 1,2 120 00 04000 900
Мероприятия в сфере нациовальной экономики 04 12 l20 00 04070 900

Пролоставлоние субсидий бюджЕтным, автономным

rФсждениям и иным нскоммерческим организlцtiям ()Zl l2 l20 00 04070 900
Субсидии автономным учDеждениrIм ()4 12 l20 00 04070 620 900
Мlъичипальная программа <Создание условий для

развrтгия т)Физма на тýрриmрии городокого округа
Тольягги на 2021-20З0 годыll 04 |2 260 00 00000 465

Мероприятия в установленной сфере деятельности (),1 12 2б0 00 04000 ,1б5

Мероприятия в сфере национа.,lьной экономики 04 12 2(r{) 00 04070 465
Закупка товаров. работ и услуг л-ля обеспечения
государственных (мlъичипальных) нужл 0.1 |2 260 00 04070 ]0() .165

1 200

600

600

=
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IIаименование напрдвления расходов,
разделаl подрд|деJIа, целевой стдтьи,

вшда расходов функциональпой
классифпкацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Иные зак)пкй товаров. работ и услуг лля обеспечения

венных пацьных ( )_1 12 260 00 0,1070 210 ,165

Нел о Mlloc н асходов ():l |2 990 00 00000 4 з46

м иятиJl в вленнои деятельности 04 12 990 00 04000 + J4o

м в е ительства ()4 12 990 00 046l0 ,l з.16

Закупка mваров. работ и ус;ryг лля обсспечения
м ниципaцьных 04 \2 990 00 04610 200 4 з46

Иные зачrпкх товаров, работ и услц лля обеспечеяия

го евных ьвых 0.1 12 990 00 04610 24о 4 з46

жилищно-комNtпlлльноЕ
хозяЙство 05 00 1 129 б04 l48 261

жилишное хозяйство 05 0l J0 188

МуниципальЕая программа rtКапитальный рсмоRт
многоквартлiрных домов юродского окрца Тольятти

на 20l9-2023 юды> ()5 0t I,10 00 000(х) l796
Мероприятия в установ,,IеЕной ерс деятельности 01 140 00 04000 l196
Меропр иятия в области жилищного хозяйства 05 01 l40 00 041з() 1796

Иные бюджеткые ассигЕоваtниrl 05 01 l40 00 041з0 80t) 1796

Сфсилии юридическим лвцам (кроме

rrекоммсрческих организаций). индив!д/аJrьным
предприниматеJцм, физическим лицам -

про из водитеJuIм товаров, работ. услуг 05 01 l40 00 041з() l796
М)лиципальЕая программа (PeMorT помещений,

Еаходяцихся в м).ниципа.rrьной собствецности

городского окрJ.га Тольятти, на 20l8-2022 годы> 05 01 290 00 00000 _5 920

Мероприятия в установленной сфере деятельности ()5 01 290 00 04000 _5 920

Мероприятия в области жилицrrого хозяйства 05 01 290 00 04lз0
Закупка mваров, работ и ус.тlт лля обеспечения

юсударственных (мукиципальных) нужд ()5 0] 290 00 041з0 200 5 920

Иные закупки тOваров, работ и услуг лля обеспсчения
государствеЕных (муниципальных) цrжд ()5 01 290 00 04lз0 2,10 5 920

Непрограммttое направлсt{ис расходов {)5 01 990 00 00000 22 412

Меролриятия в установленвой сфсре дсятсльности ()5 01 990 00 0,100() 22 472

Мероприятия в области ,(илицного хозяйства ()5 01 990 00 04lз0 22 712

Заýтка тOваров. работ ш ycrryT л,,tя обеспечения
государственных (муниципальвых) нужд (}5 0l 990 00 0,11з0 200 22 112

Илые закупки mваров, работ и услуг для обеспечевия
госyдарственцых (мукицилапьных) нужд 05 01 990 00 041з0 21о 22 |72
Мероприятия в сфсрс градостро ит€льства 0_5 01 990 00 046l0 з00
Закупка mваров, работ и услуг лля обоспечения
государственных (муниципапьных) нужд 05 01 990 00 046l0 200 з00

Иные заtgrпки юваров. работ и услуг для обеспечения
государствеЕных ( муяиципальных) н}rкд 05 01 990 00 0,16l0 240 з00

Коммунальное хозяйство 05 02 22 523

л,^/t /1

05

810

5 920

I
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Наименование направлепия расходов,
р!здела, подраздеJIа, целевой статьи,

видд рдсходов функциональной
классификацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выIпе-

стоящих
бюджетов

Мукиципа.'Iьная программа (Ремонт помещеttий,
нtцодяtцихся в муниципа"льной собственности
городского округа Тольятти, на 2018-2022 годыil 05 о2 290 00 00000 б08
Мероприягия в установленной сфере деятельностli 05 02 290 00 0.1000 608
Мероприягия в области коммуцrtльного хозяйства 05 02 290 00 04410 608
Закупка товаров. работ и услуг лля обеспечения
государственных ( муниципальных) нужд 05 02 290 00 04410 200

Илые зац,тки товаров, работ и услц лля обеспечения
государствеIlньж (муциципапьных) нужд 05 о2 290 00 04410 21о
МуЕиципалькая программа <Солержаt{ие и ремонт
объектов и сетей инженерной инфрастусг}ры
городакою округа Тольятти на 20l8-2022 годы> 05 02 з20 00 00000 16 641

Мероприятия в установленной сфере леятельЕости 05 о2 з20 00 04000 16 641
Мероприятия в области коммунiшьного хозяйства 05 02 320 00 04410 16 641

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечеЕия
государственньж (м\ъиципальных) нtэкд 05 02, з20 00 04410 200 16 641

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
госуларственных (муничи пальных) нутсл 05 о2 з20 00 04,110 21о 16 641

непрогDаммЕое напоавление расходов 05 02 990 00 00000 5 274
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 02 990 00 04000

Мероприятия в области коммунального хозяйатва 05 02 990 00 044i0 5 274

Закупка mваров, работ и услуг лля обсспечеtlиrl
государственных (муниципальных) FD,жд 05 02 990 00 0,1410 200 5 2,74

ИЕые закупки товаров, работ и услуг дrя обеспечения

госудаDстванЕых (муниципальных) н],хд 05 02 990 00 0,1,110 2,10 5 271

Благоустройство 05 03 1.18 2бl
Муниципальtiая программа <Тольятти - чистый город

на 2020-2024 годьрl 05 0з 1з0 00 00000 z52 256

Мероприяrия в установленной сфере деятельltости 05 1з0 00 0,1000 252,256

Мероприятия в области благоусцойства 05 03 1з0 00 04420 252,256

Заt<l.пка товаров, работ и услlт лля обеспечеllиrl

государственных (м]rншципальных) rцrжд 05 0з 1з0 00 04420 200 25z 256

Иные закупкrt товаров, работ и усrrл лля обеспечения
госудаDствеЕньж (м}ъиципальriых) ц,жд 05 0з 1з0 00 04420 24о 252256
Мlъичипальная программа (Развlrтие транапортЕой

системы и дорожного хозяйства городского округа
Топьятти Еа 2021-2025гг,) 05 0з r50 00 00000 8,16

Подпрограмма <Содсржание улично-доро)tfiой ýсти

городского окрJ.га Тольятти на 2021-2025гг.> 05 0з 151 00 00000 846

Мероприятия в установленr{ой сфере деятельЕости 05 0з 151 00 04000 846

Мероприягия в области благоустройства 05 0з 151 00 04,120 i],1б

Закутlка товаров. работ и услуг для обеспечения

государственвых (м]лиципальных) нJ,rкд 05 0з 200 8,1б

ИЕые закупкrt товаров, работ и услуг для обеспечеция

государственных (мувиципапьЕых) нркд 05 0з 151 00 04,120 240 846

МуЕиципальная програ^{ма (oxpшla окр},жаюцей

среды на терриmриц городского окряа Тольятти на

2022-2026 годюi 05 0з 240 00 00000

608

608

5 z14

855 138

0з

151 00 04,120

г

t-
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Наимеповапие паправлепия расходов,
раздела, подраздела, целевой етатьп,

вида рдсходов функцпональной
rоrассификации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

оп ця"fия в вленнои с 05 0з 240 00 0400() 7 з4z

оп иятия в области 05 1 з42

Закупка товаров. работ и ус.тгlт л,тя обеспечения

енных lцьяых 05 0з 240 00 ()4420 200 1з12

Иные закупки товаров, работ и ус.туг для обеспечения

го ственttых Ilипмьных н 05 0з 240 00 04420 21о

Муниципальнал программа <Содержание и ремонт
объекюв и сетсй ин}кенсрЕой инфраструкryры

одского тольятти на 20l8-2022 годьD) 0_i 0з з20 00 00000 з19 29з

Ме п ия,fия в овленнои с деятельности 05 з19 29з

п иятия в области 05 ()з з20 00 04420 з79 29з

Закупка товаров, работ и услц лля обеспечени-rt

нных пaL.Iьных 05 0з з20 00 04,120 200 з19 29з

Ияые закупки товаров, работ и услуг для обеспсчения

гос ственцых ципаJlьных 05 0з з20 00 04420 2.4l) з,79 29з

Муниципальrrая программа <Благоустройство

территории юродского округа Тольятти Еа 2015-2024

Годы)) 05 0з зз0 00 00000 59 з02

иятия в овлеЕной с деятельности 05 03 49 1,18

Мероприятия в области благоустройства 05 0з зз0 00 04120 49 l,ltJ

Закупка товаров, работ и ус,туг пrя обеспсчения
аIlьных 05 ()з зз0 00 0,1420 16 544

Иные зацaпки товаров. работ и услуг л,тя обсспечения

го ственньlх м ипiцьных 05 ()з зз0 00 0,1420 2,10 16 544

Ияые бюджеткые ассигнованиrl 05 0з зз0 00 04420 800 з2 604

Субсилии юрилическим лицам (кроме

некоммерческI{х оргаriизаций), индявид/&,lьltым

предпрrrнимателям. физическим лицам -

производителrlм товаров, работ, услуг 05 0з зз0 00 04,120 810 з2 600

Уплата натtогов, сборов и rrHbп платежей 05 0з зз0 00 04420 850 4

Мероприягия по поллержке общественных проекюв в

рамках реалцзации государственной программы
Самарской области (Поддержка ивициатив населения

м5rниципальных образований в Самарской области> на

2017-2025 годы 05 0з зз0 00 Sбr50 10 154

Закупка mваров. работ и усrrл .чля обеспечения

государственных (муниципальных) н}хд 05 0з зз0 00 5б150 200 10 15,1

Иные зацaпки товаров. работ и услуг л,тя обеспечени,
государственных (муниципальных) нужд 05 0з зз0 00 56150 21lJ 10 l5,1

МуниципальЕая проФамма (Формирование

соврсмсвной городской среды на 20l8-2024 годы> 05 0_] з40 00 00000 156 06,1 148 26l
РеаJпизация профамм формирования совр9м9нной
городской среды 0з 156 064 1,18 26l
Закупка товаров. работ и услуг лля обеспечения
гооударqтвеrrных (муниципаJrьных) н}хд 05 0з з40 F2 55550 20t) 106 з55 101 0з7

Иные зак1тки товаровл работ и усrryг для обеспечехия
государствсвцых (муниципальных) нужд 05 з40 F2 55550 21о 106 з55 101 0з7
Иные бюджетные асQигноваtния 05 0] з40 F2 55550 800 49 70g 41 224

и4 /j

Рз

0з 240 00 04420

1 з42

0з з20 00 0,1000

зз0 00 04000

200

05 з,l0 F2 55550

0з
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fIаименование направленпя расходов,
раздела, подраздела, це.певой статьи,

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр
Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
прсдпрцнимателям, физическим ллцам -

производителям товаров, работ, усл}т 05 0з з40 F2 55550 810 49 709 41 224
Непрограммное направление расходов 05 0з 990 00 00000 6 0з5
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 0з 990 00 04000 6 0з5
Мороприггпя в области благоустройства 05 0з 990 00 04420 6 0з5
Закупка товаров, работ и услл лля обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 0з 990 00 0,{420 200 6 0з5

Иные закупки товаров, работ и услlт для обеспечения
государственЕьц (муииципальньж) цгхд 05 0з 990 00 04420 24о 6 0з5

,Щругие вопросы в областп ясплищно-
коммупальпого хозяйства 05 05 2zl 755
МунltципаJrьная программа <<Зацлrга населения rl
террtfюрий от чрезвычайных сиryаций в мирное и

военное врсмя. обеспечение первичных мер пожарной
безоласности и безопасности людсй на водных
объекгах в городском окрlтс Тольrгги gа202|-2025
годы)) 05 05 090 00 00000 1 848
Финансовое обеспечение деятельttости бюджетных и

автоЕомЕых учреждений 05 05 090 00 02000 1 848

Гlредоставпение субсидий бюджетным. автономным

}пrреждепиям и иным 1tекоммерческим организециJIм 05 05 090 00 024з0 600 1 848

Субсидии бюджетным ]дрежденllям 05 05 090 00 024з0 бl0 1 848
Муниципальная программа <<Тольrгги - чистый город
на 2020-2024 годы> 05 05 1з0 00 00000 216 090
Финансовое обеспеченrtе деятельности бюджЕтных и
автономltых ]дреждений 05 05 1з0 00 02000 194 119

Учреждения, осущеqIвJUIющие деятельностъ по

др)гим вопросам в области жилищно-коммунальЕого
хозяйства 05 05 1з0 00 024з0 194 119

Предоставлснио субсидий бюджетным, автономным

}лiреждеЕиям и иным некоммерческим органЕзациям 05 05 1з0 00 024з0 600 194 119

Субсидии бюджетным ]лреждениям 05 1з0 00 024з0 610 194 119

Мероприятия в установлеяной сфере деят9льЕости 05 05 130 00 04000 27 911
Мероrlрl-lятия в учреждеЕиях, осущесlвJUtющих
деятельность по другим вопросам в области 

'{илищно-коммунмьного хозяйства 05 05 1з0 00 044з0 27 9,77

Предоставление субсидий бюджетнымJ автономным

rrреждениJIм и иtlым Еекоммерческим организациям 05 05 1з0 00 044з0 600 219,71

Субсидии бюдхетным ]дреждениям 05 05 1з0 00 044з0 6]0 219,7l
Мlrrиципальная программа <Содсрrr<ание r-t ремоЕт
объекгов и сетей ивжеЕерной пнфраструкryры
городского окр}та тольяпи на 2018-2022 годФ) 05 05 з20 00 00000 з 817

Фицансовое обеспечение доятельЕости бюджстных r-r

авmцомных учреждений 05 05 з20 00 02000 з 817

Учреждения, ос)rцествJIяющЕе деятельцость по

другим вопросам в области жилицно-комм}ъальною
хозяйства 05 05 з20 00 024з0 3 817

Сумма (тыс.руб.)

05
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Напменование направлеЕия рдсходов,
рsздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов фупкциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Прслосгавлеяие субсидий бюджsтным. автономным

учрсr(дениям и иным }lекоммерчсским оргаflизациям 05 05 з20 00 024з0 6{)() з 817

субсидии бюдкЕтным учреждеrtlUrм 05 ()5 320 00 024з0 610 з 817

хрдrrд окружАющЕЙ срЕдыо 06 00 з13 184

Сбор, улаление отходов н очистка сточных вод 0б 02 66 056 59 000

МуЕцципальная проФамма (Охрана окружающей
среды на территории городского окр}та Тольятти на

2022-2026 rодьt> 06 ()2 2,10 00 00000 66 05б 59 000

Меропршrгия в установленной сфере лсятельности ()б 02 240 00 04000 500

Меропрпятия по сбору, удаJIецию отходов и очистке

стоqных вод 0б 0] 240 00 0Z1440 500

ЗакутIка товаров. работ и услл лля обеслечения
государственных (муниципальньж) н}хд 06 02 240 00 0,1440 200 5 0t)

иfiые заýrпки товаров. работ и ycrryT л,ля обеспсчения

государствснных ( муниципальных) нр(д 0б 02 240 00 04440 2.10 500

Строитсльство, реконстр}тция и модернизация систем
водоснабrкепия, водоочистки и водоотведения 06 \\2 240 00 sз470 65 556 59 000

Капtlгальные вложения в объекьt государqгвеr rой
(муrиципапьной) собственвости 06 (1? 2,10 00 Sз.170 400 65 556 59 0()0

Бюджсгные инвестиции 06 (]? 240 00 53470 ,110 65 556 59 000

.Щругне вопросы в областп охраны
окр}яtающей среды 06 05 211 |28 20l 2.19

МуЕиципальная программа (Тольятш - чистый город
на 2020-2024 годы, 06 05 l111 l05_5

Мероприягия по приобретению мусоросборников,
предназначснвых дJIя скJIадированиJr твердых
коммрiцьных отходов в рамках государflвенной
программы Самарской области (Совершенqтвоваltие

системы обращения с отхода,ми, в mм числе с
твердыми коммунальными отходами, на территории
Самарской области)) на 20l8 - 2024 годы {)6 05 1з0 00 5,1540 1 111 I055
Закупка mваров, работ и услlт для обеспечения
государственных ( муниципальных) н}хд 06 05 1з0 00 S4540 200 1 111 l0_55

Иные закупки юваров, работ и услуг для обеспечения
госу,чарственных (муниципальньж) н]псд 06 0_5 1з0 00 545,10 2,10 11l1 10.55

М5пrиципальная программа (oxpatra окрркающей
среды на территории городского округа Тольяrти
2022-2026 годьl, ()5 2з1 962 l94 l5з
Мероприятия в усr,ановленной сфере деятельноOти 06 0_5 2,10 00 04000 14 505
Мероприятия по другим вопросам в области охраны
окружающей среды 06 05 240 00 04450 lil 059
Закупка товаров, работ и услуг лrя обеспечения
государственных (муцицяпальньгх) цrжд 06 0_5 2.10 00 04450 20() 14 059

и4 ///

260 249

lз0 00 00000

06 240 00 00000



Напмеповднце паправления расходов,
раздела, подрrздеJIа, целевой статьп,

вида расходов функциональной
класспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средстаа
выше-

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров. работ и усrrл лля обеспечения
государственных (муниццпальных) нlэкд 0б 05 240 00 04450 240 11 059

с с ительства 06 ()5 240 00 04610 446
Закупка mваров, работ и ycrryT лля обеспечения

ных ципlшьЕых н 06 ()5 240 00 04610 200 416

Иные заrgrпки товаров. работ и ус"пlт л,rя обеспеченця
государственных (муниципапьньв) ц,хд 06 05 240 00 04б10 240 446
Субвенчии 0б 05 240 00 75000 1з9 lз9
Организачия деятольностк в сфере охраны
окр}а(ающей среды ()5 240 00 75120 1з9 lз9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муяичипzutьных) н1,1кд 06 ()_5 2,10 00 75120 1з9 lз9

Иные закупки товаров, работ и усл}т для обеспечения
государствснных (муниципальных) н).дд 06 05 240 00 75120 1з9 l _-19

Ликвидация несанкционировtlнltых сваJIок в граяицах
городов и наиболсе опасных объекгов накопленного
.)кологического вреда оlФркающей среде в рамках
государственной программы Самарской области
кохрана окружающей срелы Самарской области на
2014 -2025 годы и яа период до 2030 годаll 0б 05 24о G| 52420 22з з1,8 194 0l r1

Закупка товаров. работ и ус,тл л,тя обеспечения
государственных ( муниципальных) н].жд 06 ()5 240 Gi 52420 ]00 22з з18 l94 01,1

Ияые засрки товаров, работ и усrrл лля обеспечения
государствеrrньж (муниципапьЕых) куr(д 06 05 240 G\ 5212о 240 22з з 18 l94 0l rl

М5rниципальная программа (Благоустойство
территории городского окр)та Тольятти на 20 l 5 -2024
годьD) 0б ()5 зз0 00 00000 8 055 б (),1l

Мероприятия по устойатву коЕгtйнерных площадок
в рамках государствсняой программы Самарской
области <Совершенствование системы обращения с
отходltми. в том числс с твсрдыми коммунaцьными
отходами! на т9ррl,fгории Самарской области)) на 2018

2024 годы 0б ()5 зз0 00 Sбз70 8 055 6 04l
Закупка юваров, работ и услуг для обеспсчения
государственных (м)rнцципальных) rryжд 0б 05 зз0 00 Sбз70 200 8 055 б ().1i

Иные закупки товаров, работ и ус.туг для обеспсчения
государствеяных ( муниципальных) н],r(д 06 05 зз0 00 Sбз70 2:10 8 055 6 04l

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 з 899 049 550 06l

,Щошкольное образованпе 07 0l l 281 ,1бз

Муниципальная программа <Развштис систсмы
образования городского окрlта Тольяттч на 2021 -2027
годы) 07 ()l 070 00 00000 1 279 602
Финансовое обеспеченис деятсльности бюджетных и
авmномных ),чрс}кдений 07 ()l 070 00 02000 8,11 805

.I|ошкольные образовательныс организации 01 {)l 070 00 02260 844 805

06

200

2,10
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Наимевованrrе направлеЕпя рrсходов,
раздеJtа, подразде!rа, целевой стдтьи,

вида расходов фупкциональной
классифнкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Прелостав-lIение субсидий бюджЕтным. автономным

учрежденriям и ивым яекоммерческим о ганизапиям 07 0l 070 00 02260 600 8.1.1 805

Субсидии бюджетным rrреждсниям 07 0l 070 00 022б0 бI()

Субсидии автоном ным }4{реждениям 07 (]l 070 00 022б0 620 з1l 256

Мероприятия в влекной сфсрс леятельности 0,7 0l 070 00 04000 l tз 117

БюджетЕь]е инвестиции 07 ()I 070 00 04100 21 158

Капига.lIьные вложения в объекгы государственной
( м)Дrиципальной ) собственности 07 01 070 00 0,+100 .l00 21 758

Бюдrкетные инвестиции 07 01 070 00 04100 .1l() 21 758

Мероприятия в сфере дошкольного обрiцования 07 0l 070 00 04260 91 з59

Предоставлоние субсидий бюджетным, автономным

учрсжде ниям и иным некоммерческим организациям 01 0l 070 00 0,1260 6(х)

Субсшлии бюлжетным )лреждеЕиJrм 07 01 070 00 04260 бl0 70 896

Субсилии автономным уttреждениJrм 07 0l 070 00 04260 б2()

Субсидии некоммсрческим организациям 0,7 0l 070 00 10000 з20 з71

Субсилии некоммерческим организациям в сфере

дошкольного образования 07 0l 070 00 10260

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

]дреждениям и иным некоммерческим оргаяизацltям 07 ()l 070 00 10260 6(х] з20 з71

Субсидии некоммерчсским оргаЕизациям (за

яскJlючением государqтвенкых (м}ъкципальньв)

}^lреждений. государственньrх корлораций
(компаний), ггублично-правовьrх компаний) 01 0l бз0 з20 з,71

Мсроприfiия на реалltзацию государстsенной
профаммы Самарской области <,Щоступнаl среда в

Самарской области> на 20l4-2025 годы 0"7 0l 070 00 549,10 1з09

Предоставление субсидий бюджЕтным. автономным

)црсждсниям и иным некоммерческим оргiшизациJIм 07 0l 070 00 54940 600 1 з09

Субсилии бюлдегным rlреждени,lм 07 (]l 070 00 54940 бl0 655

Субсидии автономным rrреждсниям 01 0l 070 00 S,1910 62() о)+
М)шиципальная программа (Благоустойство
терриmрии городского окрlга Тольятти на 20l5-2024
годьD) 07 0l зз0 00 00000 1861

Мероприятия в установленной сфере деятельfiости 07 ()t зз0 00 04000 1861

Мероприятия в сфере доrцкольного образования о1 ()l зз0 00 04260 1 861

Прсдоставленис субсидий бюджетttым, авmном}tым

уrреждсниям и ивым некоцмерческим организациrrм 0l зз0 00 042б0 1 861

Сфсилии бюлжетным лре)ttдеtlиям 07 0l зз0 00 04260 610 1 з41

Субсидии автономным уIреждениJrм 07 0l зз0 00 04260 62о 520

Общее образоввнио 07 02 5lб 5,12

МуЕиципальная проФамма (Развитllе системы
образования городского окрlта Тольrгш gа 202l -2027

годы' о7 02 070 00 00000 516 542
Фпнансовое обеспечеttис деят€льности бюджетных и

автOномных ]лреждений 07 02 070 00 02000 626 з91

z"/ /,

5зз 549

91 з59

20 ,16з

з20 з71

070 00 10260

07 600

1 258 736

1255 919

lIl т ]
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Напменованпе направJrецпя расходов,
раздела, подрsздела, целевой статьи,

впда расходов фупкциональной
класспфпкацпп

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Обlцеобразовательны€ оргаяизации 070 00 02270 626 з91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

)лреждениям и иным некоммерческим организациrlм 07 ()2 070 00 02270 600 626 з9,7

Субсилии бюлжетным rlреr(дециям 01 ()? 070 00 02270 бl0 626 з91
Мероприятия в уставовленной сфере дсятсльности 01 02 070 00 04000 49 180

Мероприятия в общеобразовательных организациях ()2 070 00 04270 49 180

Предоставление субсидий бюджЕтным. автономным

)дрежденпям и иным некоммерческим организациям 0,7 0] 070 00 0,1270

Сlбсидии бюджетным учреждеЕиrIм о1 02 070 00 04270 бl() ,19 180
Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсилий муниципальным учреждениям).
иIiдиви.ryальным предItринrlматслям, физическим
лицам 01 02 070 00 06000 34 810
Субсидии юридическим лицам в сфере общего
образования 07 02 070 00 06270 з4 810
Иныс бюджетные ассигноваЕиrl 07 02 070 00 06270 з4 810
Субсклии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям. физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг 01 02 070 00 06270 8l0 з4 810

Мероприягия по оргавизачии бесплатного горячего
питания об}^tаюцихся. по,ч/чающих нача,rьное общее
образование в муничипа,тьвых образовательных
оргzlяизацпях в рамках государствснной программы
Самарской области <Разви:гие образования и

повышение эффекгивности реализации молодежной
полrтгики в Самарской областиD ца 20l5-2024 годы 07 ()2 з52
Иные бюджетные ассигнования 01 ll2 tl00 з52
Субсилии юридическим лицам (кроме

некоммерqеских организачкй), индивидуаJIьным
предприниматслямл физическим личам -

прltзводитеJrям товаров. рабоц ус"тlт о,7 02 070 00 Lз040 Е10 з52
Мероприяпля на реализацйю государствеfi ной
программы Самарской области <Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт
образовательных 1прежлений Самарской областиi> до
2025 года о,7 (l2- 070 00 S()з10 з 102

Прелоставление субсидий бюдrкетяым. автономным

лреждениям и иным нскоммерчсским организациям 07 02 070 00 S0310 600 з 102

Субсилии бюлжегным учреждениям 01 0] 070 00 SOз10 бl0 з 102
Мероприятия на реализацию государственной
программы Самарской области (Строительство.

рекоЕстукция и капит&,lьный ремокт
образовательных учр9ждений Самарской области)) до
2025 года 07 (]] 070 00 5,1720 5з2

Прелоставлсние субсидий бюджетным, ilвтономным

уrреждениям и иным кскоммерческим организациям 07 02 070 00 S,l720 600

Субсилии бюлжегным }4lрежденrrям 07 02 070 00 S4720 610 5з2

о1 02

о7

600 49 r80

800

070 00 L3040

070 00 Lз040



Наименование непрдвления расходов,
раздепа, подрдздеJIа, целевой статьи,

вrца расходов функцrrопальной
класспфикацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Мероприятия на реалпзацию государствснной
программы Самарской области (Досryпная срсда в

Самарской облаати)) на 20l4-2025 годы 02 070 00 5,1950 1зз4

fIрелоставление субсидий бюдlкЕтным. автономным

)лреждениям и иным нскоммерческим организациям о1 02 070 00 S1950 600 1зз4
Субсидии бюджyтным учрехtлсниям 07 02 070 00 54950 610 1зз4
Создание новых мест в общеобрщовательных
организациях 07 02 070 El 55200 540 212 516 542

Капитальные вло)t(ения в объекгы государqтвенной
(муниципальной) собственности 07 02 070 El 55200 400 540 212 516 5.12

Бюджsтные инвqстиции 07 l)2 070 El 55200 .110 540 212 5lб 542

М5rвичипальная программа (Благоусгройство

террltrcрии городского окр5rга Тольrгти на 2015-2024

ГОДЫ)) 07 02 зз0 00 00000 2 817

Мероприяти, в установленной сфсрс д€ятельности 07 02 з30 00 04000 2 811

Мероприятия в общеобразовательных организациях о1 02 зз0 00 04270

Предоставленис субскдий бюджЕтным, аатономным

r{рекденrtям и иным некоммерческим организацяям 07 02 зз0 00 0,1270 б00 2 817

Субсилии бюпжетным Jлреr(дениям 07 02 зз0 00 04270 610 2 817

.Щополнительное образование детей 07 03 l l83 778
Муничипальнм программа <Культlра Тольятти на

20l9 - 2023 годы> (]7 ()з 0r0 00 00000 112911
Финансовое обеспечеtlие деятельности бюджетных и

аЕюномных }^Iреждений 07 0з 0,10 00 02000 41о 146

Оргавизации дополнительного образования 07 ()з 0I0 00 02280 440 7,16

Предоставление субсидий бюджsтным, aвmfi омllым
)лrреждениJIм и иlIым некоммсрчсским организациrrм 07 (]з 0l0 00 02280 6()0

Субсилии бюлжетным }4lреждениям 07 0з 0l0 00 02280 610 110 146
Меролриягия в установленной сферс деятельности о1 0з 010 00 04000 1594

Мероприятия в сфере дополнительвого образования о1 0з 010 00 04280 1 594

Пре.аостаьтение субсидий бюджетным. автономltым

}^lреr(дсЕиям и иным нскоммерческим организациям 0,7 0з 010 00 04280 600 1 594
Субсилии бюлжетным }4iреждениям 07 0з 0l0 00 04280 610 1594
Мероприятия на поддержку отрасли культ}ты 07 0з 0]0 Al 55 ]90 5,7 4

Предоставление субсидий бюджЕтвым. автояомным
)лреждениям и яным некоммерческим организациям 07 0з 0l0Al55l90 600 574
Субсидии бюджетным )^lреждениям 0з 0l0 Al 55l90 610 511
Мlтичшпальнал программа <Развrтгие физической
культ}?ы и спорта в городском округе Тольятти на
2022-2026 гольlll 0з 020 00 00000 з61 8з0
Финансовое обеспечение деятельности бюджЕтных и

автономных }^lрсждений 01 ()з 020 00 02000 з54 021

Организации дополнительного образования 07 0з 020 00 02280 з54 021

Предоставление субсидий бюджЕтвым, автономным

учреждениrrм и иным некоммсрчсским организациям 07 0з 020 00 02280 600 з54 021
субсидии бюджетным учреждеtlиям (\1 0з 020 00 02280 бl{l з54 021

и/ /6

21

07

2 817

4.10 746

01

07

l
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Наименование rrаправлеЕшя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов фупкциональной
классифпкацип

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чис.пе

средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0,7 0з 020 00 0,1000 7 809

Мероприятия в сфере дополЕительtlого образования о1 0з 020 00 04280 7 809

Предоставлснше субсидий бюджетным, автоIlомltым

}лlреждециям и llным некоммерческl.м органrtзацriям 01 0з 020 00 04280 600 7 809
Субсидии бюджетным учрсждениям 0з 020 00 04280 610 7 809
Муниципа,rьная программа <Развитис системы
образования городского округа Тольятtц на 2021 -2027

годыD 0,7 0з 070 00 00000 з,78196
Финансовое обесп9чсЕи9 дсятсльности бюджстных и
автовомных учреждеяий 01 0з 070 00 02000 з16 з5,7

Организации дополнитсльного образования о7 0з 070 00 02280 з16 з5,7

fIредоставление субсидий бюджетным, автопомным

учреr(дениJrм и иным некоммерческим органIlзацшrм о7 0з 070 00 02280 600 з76 з57
Субсидии бюджЕтным]лlр9ждеяиям 01 0з 070 00 02280 610 з,76 з57
Мероприягия в установленной сфере леятельности 01 0з 070 00 04000 2 1з9

Мероприягия в сфере дополЕительЕого образования 07 0з 0?0 00 04280 z 4з9

Предоставление субсидий бюджетным. автоцомным

учреждениям и иным векоммерческим орrанизациJlм 01 0з 070 00 04280 600 2 4з9
Субсидии бюджетным \л{реждениям 07 0з 070 00 0,1280 610 z 1з9
МуЕиципальная программа (Благоустройство

терриmрии городского округа Тольяттy^ gа 20 l 5-2024
годьD) 07 0з зз0 00 00000 2з8
Мероприягия в устаношенцой сфере деятельностtt 07 0з зз0 00 04000 2з8

Мероприятия в сфере дополriитепьного образоваrrия о7 0з зз0 00 04280 2з8

Предоставление субсидий бюджетным, авmномltым

учреждеЕ[ям и иtlым Еекоммерческим оргаппзацшIм 07 0з зз0 00 04280 600
Субсидии бюджетным lлlDеr(дениrlм 07 0з зз0 00 04280 610 2з8

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалпфпкацип 07 05 3 884
Мlниципа.rrьная программа <Защита населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций в мцрrrое и
военное время. обеспечение первичных vер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объекrах в городском округе Тольятги gа202|-2025

юды) 07 05 090 00 00000 з 884
Финансовое обеспечение дсятсльности бюд2кsтных и
автономных lлреждений 0,7 05 з 884
Учреждения, осуrлеств,пяющие деятельность по
повышеЕию кваJIификаuии в сфере гражданакой
обороны и защиты населения от чрезвычайньiх
ситуаций 07 05 090 00 02l60 з 88,1

Прелоставление субсидий бюджетным, авmномЕым

]лрежденtiJIм и иЕым н€коммерческим организациJrм 07 05 090 00 02160 600 з 88,1

Субсшдпи бюджетным lлlреждсtlиям 07 05 б10 3 884

Рз

о7

090 00 02000

090 00 02160
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Напмепование паправления расходов,
раздеJIа, подразднIа, целевой статьи,

вида расходов функцпональной
к.лассификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Высшее образование 06 25 277
МунrtципапьЕая программа <Кульryра Тольягги на
2019 - 2023 годьр> 07 06 010 00 00000

Фипаtiсовое обсспсчсние деятепьности бюджстных и

авюrrомных }^IреждеЕий 01 06 010 00 02000 24 691

Образовательные организации высшего образования 0,7 06 010 00 02250 24 691,

Предоставленис сфсидий бюджgгным, автоцомным

]лlреждсЕцям ц ичым tlекоммерч€ским органцзацIrJIм 07 06 010 00 02250 600 21 691

Субсидии бюджЕтным ]лрежденr-ям 07 0б 010 00 02250 610 24 691

Меропрtlятия в установленной сфере деятольности 07 ()б 010 00 04000 586

Мероприятия в сфере высшего образования 07 06 010 00 04250 58б

Предоставление субсидий бюджегным, автономным

учреждеццям и пным некоммерческим организациJrм 07 06 010 00 04250 б00 586

Субсидиц бюджетцым }4lреждениllм 06 010 00 04250 610 586

молодежная политика 07 07 68 z15 33 519
Муниuипальнм програ.мма <Молодежь Тольяттц на

2021-20зOгг.,) 01 0з0 00 00000 з4 756

Финансовое обеспечение деятельности бюддетных и
автономных учреrrсдекий 01 01 0з0 00 02000 з2 0зб
Организацци, осуцествляющие обеспечение

деятельности в области молодежной политики о,7 о7 0з0 00 02з50 з2 0зб

предоставление субсцдий бюджстным, автономным

учреждеrйям и иным некоммерческим организациям 07 о1 0з0 00 02з50 600 з2 озб
Субсидии бюдхgrным учреждениям 07 07 0з0 00 02з50 610 з2 0зб
Мероприятия в установленной сферо дсятельности 07 07 030 00 04000 210
Мероприятия в области молодежной rlолитики 07 01 0з0 00 0,1з50 210

предоставление субсидий бюджетным, автономным

}лlреждениям и иным некоммерческим орпrнизациrlм 07 0з0 00 0,1з50 бOt) 210
Субсидии бюджетным )лlрсждсЕиям о,7 07 0з0 00 04з50 610 210
Организачия и проведение мероприятцй с
несовершенЕолетцими в период канlrкул и свободное
ОТ }"rебы время 07 01 0з0 00 5з010 2 450

Прелоставrrевие субсидий бюджетным, автоIlомЕым

]дреждениям и иЕым некоммерческим оргilнизациям 07 07 0з0 00 5з010 600 2 450
Субсидии бюрr<gгным )лреждецшrм 07 07 0з0 00 Sз010 610
Мlтrиципальная программа (Развитие системы
образоваtrия городского окрла Тольягп,t на 202|-2027
годьD, о1 о1 070 00 00000 зз 519 зз 519
Субвенции 01 07 070 00 75000 зз 519 зз 519
Обеспечецие отдьrха детей в каншryлярrrое время в

оргаяизоваЕных оргаЕами местного самоуправл9ния
оздоровительных лагерях с дЕевным пребыванием

детей при образовательньж оргЕlнизациrlх 07 07 070 00 75з00 зз 519 зз 519
Иные бюджетные ассигнованt{я 07 0,7 070 00 75з00 800 зз 519 зз 519

/v

07

25 2,7,7

07

07

07

r/
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Наимеповдние шаправлеппя рдсходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функциопальной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше_

стоящшх
бюдкетов

Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций). индивидумьным
предпринимателям, физическим лицам -

производmелям товаров, работ, услуг |\1 01 070 00 75з00 810 зз 519 зз 519

,Щругие вопросы в областп образования 07 09
М)rниципальная программа <<Развитие системы
образования горолского округа Тольятти на 2021 -2027

годы > ()7 09 070 00 00000 11 бзб
Финансовое обеспечение деятельности бюджqтных и

автономных rrреждений 01 ()9 070 00 02000 60 79з
Органвзации. осуществляющие обеспечение
образовательной деятельности ()7 0q 60 79з

Прелоставление субсидий бюдlrсетным. автономным

учрсждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 070 00 02з00 600 60 79з
Субсидии автояомным учреждсвиям 07 09 070 00 02з00 620 60 79з
Мероприятия в уставовленной сфере деятельности 07 09 070 00 04000 679
Мероприятия s организациях. осущсст&пяющих
обеспеченке образовательной деятельноfi и 01 09 070 00 0.1з00 679

Предоqтав,lение субсидий бюджЕтным. автономным
]лlреждениям и иllым некоммерческим оргilнизlщиям 07 09 070 00 0,1з00 679
Субсидии автономным lлреждениям 07 ()9 070 00 04з00 620 679
Фкнансовое обеспечение деятельности кдlенных
]ryреждений 07 09 070 00 12000 16 129
Организачяи. осlrчсствляюцие обеспечение
образовательной деятельности |)7 ()9 070 00 12з00 16 l29
Расходы на выгшаты псрсона]ту в це.пях обеспечеяия
выполнения функчий государствснными
(муниципальными) органами. казснными

)лlрежденttями. органами управления
государственными внебюджетными фовдами 01 ()9 070 00 12з00 100 15 296

Расходы на выплаты персонЕLлу казенных учреr(дений |)7 ()9 070 00 l2з00 110 \5 296
Закупка товаров. работ и услуг лля обеслечения
государственцых (муниципа,lьных) н}rкд 07 09 070 00 12300 200 8з0

Иные закупки таваров, работ и услуг лля обеспечсния
государственных (муниципальных) нркд 070 00 12з00 24l) 8з0
иные бюджетные ассигяования ()7 09 070 00 l2з00 800 з
Уплата на,rогов, сборов и ивых платеr(ей ()7 ()9 070 00 l 2з00 850 з
Мероприятия на реализацию государствснной
программы Самарской области <Развитие социа"lьвой
зациты населения в Самарской области> па 20l4-2023
годы 07 09 070 00 54680 з5

Предоставление субсидий бюджетным. автономным

учреждениям и иным яекоммерческим организациям ()7 09 070 00 5,1680 600 з5
Субсидии автономным учреждениям 070 00 5,1680 62{) з5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРЛФИЯ 08 00 53б 648

Культура 0tl 0l 536 57.1

11 636

070 00 02з00

600

07 09

07 09
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Наименовапие направлеIlия расходов,
раздела, подраздеJIа, целевой статьп,

вида расходов фупкцпональной
классифшкацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцпх
бюджетов

Муниципальная программа <Кулъryра Тольятти rra

20l9 - 2023 годьрl 08 01 010 00 00000 5зб 574
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономных учреждений ()lt 0t 010 00 02000 5lз 126

Ilарковые комплексы 0lt 0t 010 00 02200 з2 907

Предоставление субсидий бюджЕтным, автовомным

учреr(деяиям и иным некоммерческйм организациям 08 0l 010 00 02200 600 з2 9l)7

Субсидии автономным }4rреждениJrм 0it 01 010 00 02200 620 з2 901

.Ilворчы. лома и другие }чре,ttдсЕия культуры 08 01 010 00 02210

Прелоставлеяие субсидий бюджgтным. автономным

гiреждениям и иным некоммсрческцм оргlшизациJrм 08 01 010 00 02210 600

Субсилии бюлжетным }лlреждениям ()lJ 01 010 00 02210 61() 20 570

Субсидии автономным )лрежденшш 08 01 010 00 02210 620 бб,1l0

Музеи 0t] 01 010 00 02220 44 9Jz

Предоставление субсидий бюджgтным] автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям {)8 01 010 00 02220 600 419-72

Субсилии бюлжетным у{реждениям ()8 01 010 00 02220 610 44 912

Библиотеки ()i.t 0I 010 00 022з0 l12l)1o

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

)лреждсниям и иным Еекоммерческим организациям ()l] 01 010 00 022з0 600 I12 о7о

Субсилии бюлжетным уIреждсниям 0t{ 01 010 00 022з0 бl0 148 848

Субсидии автономным )лреждениям 0tJ 01 010 00 022з0 620 ?з z22
Театры, концертные и другие организации
исполнят€льских искусств {)lJ 01 010 00 02240 l76 l97

Пролоставлсние субсидий бюджетным, ltвтономным

)лреr(дениям и пным ttекоммерческим оргаЕизациям 08 01 010 00 02240 60t) 116 l97
Субсидии бюлжетным )лrреждеЕlrям 0t] 01 010 00 02240 610 102 0.5з

Субсидии автономным }пrреждениrrм 0i] 01 010 00 02240 620

Мероприяtия в установленной сфере деятельности 08 01 010 00 04000 2з 079

Парковые комплексы 0lt 01 010 00 04200 5

Предоставление субсидий бюдхетным, автономным

)лреr(дениям и иным Еекоммерческим организациям 0tl 01 010 00 04200 600 5

Субсилии автономным учреждениям 08 01 010 00 04200 620 )

Дворцы. дома и другие rIреждения культ}ры 08 01 010 00 04210 з0

Предоставление субсидий бюджстным, автовомllым

)пiреждениям и иным некоммерческим оргшIизациям 08 01 010 00 04210 б00 з0

Субсилии бюлжетным )лреждеrrиям 08 01 010 00 04210 610 9

Счбсидии автономным лреr(де}tиJIм 08 0l 010 00 04210 620 2|

Музеи 0t 01 010 00 04220 462

Лредоставление субсидий бюджsтным! ?lвтономным

r{реждениям и иным некоммерческим оргаfiизациям 0i] 01 010 00 04220 600 162

Субсилии бюлжетным )лрсждениям 0l] 0l 010 00 04220 610 462

и./ /{

86 980

l]6 9tl0

14 144
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Рз пр цср вр
Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Библиотеки 0{t 01 010 00 042з0 2 526

Предоста&тение субсидий бюджетным! itэтономным

учреждевяям и иным некоммерческим организациям ()ll 01 010 00 042з0 2 526
Субсилии бюджетным лреждеЕиям ()8 0l 010 00 042з0 610 1597
Субсидии автономным )лреждсtlиям 08 01 0l0 00 0Z1230 620 929
Театры, концертвые и другие организации
исполнительских искусств 08 ()1 010 00 04240 4l39

Предоставление субсидкй бюджетным. автономным

лрех(дсниям и t{ным ttекоммерческим организациям 0l] 01 010 00 042.10 бOt) ,1 139

Субсилии бюлжетным учреждениям 08 01 010 00 04240 б10 2 220

Субсилии автономным )вреr(дениям ()8 01 010 00 042,10 б20

Мероприятия в сфере гралостроительства 0t] 0l 010 00 0,1610 15 9l7
Закупка mBapoB, работ и ус.туг п,rя обеспечения
государствснных (м),.tlиципальrtых) tiужд 01 010 00 0,1610 200 з 645

Ивые закупки товаров, работ и услуг лля обсспечсния
государственных (муниципальЕых) Hr')r(д 0lt 01 010 00 04610 2,10 з б45
Капита,'lьные вложения в объекlы государственной
( муниципа,rьвой) собственвости 08 01 0l0 00 04610 ,100 1,2 27z

Бюджетные инвестиции ()l] 0l 010 00 0,1б10 4l0 |2 272

Поддержка творческой деятельЕости и тсхничсскос
оснащенис дsтских и к}копьных театов 01 0l0 00 L5170 з69

Прсдоставление субсидий бюджЕтцым. автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 010 00 L5170 600 з69

Субсилии бюлжетвым )лреr(дениям 08 01 010 00 L5170 610 200

Субсидии автономrtым )црежденIrJrм 08 01 010 00 L5170 620 169

,Щругие вопросы в облsсти кульryры,
кинематоrрафии 08 0,1 71
Муницlrпальная программа (Кульц?а Тольятти на
20l9 - 202з годьD) ()8 0,1 010 00 00000 11
Мероприятия в установленной сфере деятельности ()t] 0,1 010 00 04000 71
Мсроприятия яа обсспечснио доятсльности органов
местного самоуправления в сфере культtты {)ll 0,1 010 00 04510 14

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечеllия
гоаударственных ( м},rrиципальных) нужд 0t1 04 010 00 0,1510 200 7.1

Иные закупки товаров. работ и усл5г л.пя обеспечеяия
l осударfi венных ( м}+tиципальных) ttу)кд 0t] 0,1 010 00 0,1510 21{) 7,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА l0 00 682 зб8 3.15 51l

10 01 55.156
Муниципальвая программа <tРазвrrие органов
местною самоуправJlения городского окрца Тольягти
на 20l7-2022 юды), l0 0l 220 00 00000 55 456

Наименование направления расходов,
разделд, подраздеJr8, целевой статьи,

впда расходов функчuопальной
кпасспфикацпи

Сумма (тыс.руб.)

600

1 919

08

{J8

пенсяонное обеспечение



зз

Напменование направления расходов,
разднIа, подраздела, цыrевой статьи,

вида расходов фупкциональной
к.пассификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Доплаты к пеt{сиям, допопнитеjlьчое п9нсионЕое
обеспсчсние 10 01 220 00 08000 55 456

ПредоставпеЕие ежемесячной доплаты к страховой
пенсии лицам, замещавIцим доjDкЕости деп}татов,
выборных должностных лиц местного
самоупраэленrrя, осуществIUrвrцим свои полIlомочIlя

на цостояtlЕой основе в оргаЕах местЕого
самоуправления горолского округа Тольягпл, и
предоставJIение пенсии за выслуry лет лицамJ

замощаlзшим доJDкцости м)atlиципtцьной с,тlокбы в

оргrlнltх местllого самоупревпения городского округа
Тольятти 10 01 220 00 08010 55 456

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечениll
государсlвенных (м}ъиципальных) rrуясд 10 01 220 00 08010 200 440

llные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (м}ъиццпаJrьных) нужд 10 01 220 00 08010 24о 440

социальное обеспсчение и иные выIlлаты населеЕию 10 01 220 00 08010 з00 55 016
Социальные выплаты гражданам, кроме rryбличных
rtормативЕых социальIlьD( выплат 10 01 220 00 08010 з2о

социальное обеспечение населенпя 10 03 54 190 5 2l0
Мlъичtлпальная программа <Создание условий для

улJлшевия качества жизни жителей городского окр}та
Тольятrи> на 2020-2024 годы 050 00 00000 48 9l]0

Выгшаты отдельным категориrrм гракдан 10 0з 050 00 09000 48 4з0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты ца
питчlние отдельным категоршIм )цащихся,
осваивающих образовательные программы основного
общего шли среднего общего образования в

м}яиципальных образовательцых }лlреждецtлrlх
городского округа ТольятI1.I по очЕой форме обуtения 10 0] 050 00 09010 з60

Социальцое обеспечение и иЕые выIIпаты населению 10 0з 050 00 09010 з00 360
Публичные кормативIiые социальные выплаты
грах(данам 10 0з 050 00 09010 з10 з60
Предоставление дополriитсльньж мср соццальIrой
поддержки д'rя отдельных категорий граждан,
зарегистрированных в городском окрце Тольягти, в

виде единовременных денежных выIlлаI к отдельt{ым

датам 10 0з 2 з62

социальное обеспеченllе и иные выплаты населеЕию ]0 03
Публичные нормативные соци,цьные выплаты
гракданам 10 0з 050 00 09060
Лредоставление ежемесячной дене}ккой выплаты
Почетным граr(данам городского округа Тольятти 10 0з 050 00 09110 2 968

Социальное обеспеченtле и иttые выплаты насепению 10 0з 050 00 09110 з00 2 968
Публичные норматцвttые социальные выплаты
граждаIпм 10 0з 050 00 09110 310 2 968

и./ /!

55 016

10 0з

050 00 09060

050 00 09060 з00 2 з62

з10 2 з62
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Нацмеповаппе направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой ст&тьп,

вида расходов функциональной
классификацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Предоставление ежемесячЕой деЕежЕой выIUlаты в

слуtае смерти (гибели) Почетных граждав городского
окр5га Тольятти. пережrlвrцrlм их супругам и

родитеJuIм, проiкивllющим coBмecпlo с Почетным
гракданином городского округа на дець его cмepтt{ 10 0з 050 00 09120 495

социальное обеспечение и иные выплаты населенtлю 10 0з 050 00 09120 з00 495
Публичвыо нормативные социаIьные выплаты
гражданам 10 0з 050 00 09120 зt0 495
l lредоставлеяие единовременной компенсационЕой
деЕежной выплаты Почетным гражданам городского
округа Тольятти на оплату платных медицинских

усл}т, оказываемых медt{цl{tlскими оргаяизiulиJlми,

уIаств},ющ}rми в реltлизации программы
государственЕых гарантий бесплатного оказавиrt

фаiкданам медицинской помоши и территориальной
лрограммы государсl венных гарантий бесплатного
оказаIlиJl граrкданам медицинской помощll, на иных

условиях, чем предусмотр9но указанными
прогреммамtr 10 0з 050 00 09140 10

Социальное обеспечение и ицые выплаты населеЕию 050 00 091,10 з00 10

Публичные норматцвные социальны9 выплаты

ФФкдаЕам 10 з10 10
Предоставление компенсационной выплаты

родствсннцкам }.It!сршего (погибшего) Почетного
гракданица городского округа Тольяттrl в случае
ос)лцествJIеЕия ими изготовпеЕиrl l{ устаЕовки
надгробного памягника Еа могиле умерlцего
(погибшего) ПочстIrого граr(даника городского окр}та
Тольятти за счет собственных средств 10 0з 050 00 09150 50

социальное обеспеченис и иные выrrпаты Еаселенttю 0з 050 00 09150 з00 50
Публичные нормативные социаJIьные выплаты
грахданам 10 0з 050 00 09150 з10 50
lредоставление 9жсмесячного пособия на содержание

д9тей умершсго лица, замещавшего доJDкllость
лепугата, выборного должностного лlrца местцого
самоуправлениJI, осуществJIявшего свои полЕомочиrI в

оргаЕах сш{оуправлениJI городского округа Тольятти,
а также лица_ замещавшего доIl)кность м)лицилальной
слlхбы в органах меспiого самоJ.правления
городског0 окрJгs Тольягти, в с.lт5,чае его
есте9твеЕной смерти 10 0з 050 00 09170 12о

социальное обеспечецие и иЕые выIlлаты населецию l0 0з 050 00 09170 з00 720
Публичные нормативные социаJIьные выплаты
грахдаЕам 10 0з 050 00 09170 зl0
Дополнительные меры социапьЕой поддерr(ки для
отдельttых категорий граждан, проживalющих в домах,
лишёнЕых статуса системы социllльного
обслухивания цаселения, на оплату жилого
помещеttиrl и коммунальных услуг 10 050 00 09180 5з

10 0з

0з 050 00 09140

10

,720

0з
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выmе-

стоящих
бюджетов

социа.rrьное обсспсчснис и иньlе вьцlпаты насслсtiию ]0 0з 050 00 09180 з00 5з

Публичные нормативные социaцьные вьплаты
грФкданам 10 03 050 00 09180 з10 5з
Предоставление ежемесячньв денеr(ных выlUIат

приглашенrrым для работы в государственные

уIр9ждения здравоохранения Самарской области,

расположснные на территорliи городского округа
Тольятти, фажданам, замецrlюцим отдельЕые

должЕости медицинских работников в данкых

уrреждеЕиях 0з 050 00 09200 2 880

соццальное обеспечеtlие и иtlые выплаты населеttию 10 0з 050 00 09200 з00 2 880

Публшчные нормативные соци!rпьные выплаты

гракданам 10 0з з10 2 880

Предоставленис сжемесячЕых денежЕых выплат Еа

оплату жиJIого помещения, зzlнимаемого по договору
Еайма жилого помещения частного жилищного фонла.
поднайма хилого помещеllиrl частного,
государствсЕного и муниципlшьного r(илt{щного

фонла, гражданам, занимающцм отдельные

доJDкности медицинских работников в

государственных )лреждениях здравоохранеIiиJr

Самарской областш, располоr(енньLrt на терриmрии
Тапrmr 10 0з 050 00 09210 24

Социальпое обеспеченliе и икые выIUlаты населеЕию 10 0з 050 00 09210 з00 21
fIубличныс нормативные социrtльные выплаты
грФкданам 10 0з 050 00 09210 з10 21

Предоставление единовременЕой денежной выплаты
гракданам! fliлходящимся в трудных жизненных

сиryацrrrх, чрезвь!чайных обстоятельствах 10 0з 050 00 092з0 600

социапьцое обеспеченце и иttые выплаты населеtlию 10 0з 050 00 092з0 з00 600
Публичные норматttвllые социalJIьные выплаты
гражданам 050 00 092з0 600
Предоставление компенсациоЕной выплаты

родственникам ум9ршего (погибшего) ПочетЕого
гракданина юродского окр5га Тольяттц в сJцлае
осуцествJIения rlми погребенпя 1мершего (погибшего)
Почетного гражданина городского окрца Тольятти за

счет собственных средств 10 0з 050 00 092.10 100

социальное обеспечение и иные выIIлаты населению 10 0з 050 00 092,10 з00 100
Публпчные норматцвllы€ социацьные выIIлаты
грa)кданам 10 0з 050 00 09240 з10 100

и/ Jo

Наимепованпе ЕаправJrенпя расходов,
раздеJIа, подраздеJIа, цеJIевой статьи,

вида расходов функциональной
классификацип

10

050 00 09200

10 0з з10
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Нашменовапие ндпр&вленпя расходов,
рsздеJIа, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функциональной
класспфикацпи

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше_

стоящпх
бюджетов

Ежемесячныс дснежны9 выtlлаты грlDкданalм !

признанным инвtlлидами по причинс инвалидность с
детства вслсдствие ранеЕI{я (коЕгузиЕ, }ъечья),
связаннаJi с вооруженным конфликгом
нсмсждaнародного хараюера в Чеченской Ресtryблlrке
и на непосредственно прилегаюцей к ней территории
Ссвервого Кавказа, отнесенных к зоке вооруr(енкого
конфлиrга l0 0з 050 00 09270 12

социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0з 050 00 09270 з00 |2
Публичные нормативные социtцьные выплаты
грФкданам l0 0з 050 00 09270 з l() \2

Еlrtсмссячные денежные выплаты граждtttlitм!
являющимс, матерями погибших (умерших,
пропавших без вести) двух и более военносJц,жащих,
проходивших военную службу по призыву (по
контаrry), сотудников орrанов вн)гц)снцих дсл,
Государственцой противопожарной службы, уголовно

исполнI{tельЕой системы. в связи с выполцением
задач в усJIовиях воорухенного конфликга
немеr(дFrародного хараrсгсра в Чеченской Рестryблике
на непосредственно прrtлсгаtющих к ней террrrгориям
Северного Кавказа, отнесенных к зоне воор)Dкеrrrrого
конфлиrга" а TaloKe в связи с выполltением задач в
ходе конттеррористических операuий на территории
Ссверо-Кавказского региона l() 0з 050 00 09290 9

социальное обеспечение и иныс выплаты яаселению l0 0з 050 00 09290 9

Публичвые нормативные социаJIьные выгцатъi

Фажданам 10 0з 050 00 09290 з l0 9
ПрсдоставлеЕие ежемесячной денежной выплаты Еа
приобрстенпе льготных электронных проездных
билстов обlчающимся по очной форме обучения в

расположенных rra территории городского окр}та
Тольягш образоватсльных организациях,

реализующIlх основные профсссиональные
образовательные програ}rмы l0 0з 050 00 09з20 16зз

социальное обеспечение и ивые выплать1 населевию l0 0з 050 00 09з20 з00 163з
Пфличныс нормативны€ социaцьные выплаты
граrкданам l0 050 00 09з20 _]t0 16зз
Прелоставлоние ежемесячной денежЕой выплаты к
пенсии отдельЕым категориям Фаждая l() 03 29 10,1

социальное обеспечение и иные выплаты населению l() 0з 050 00 09зз0 з00 29 104
Публичные ворматliвные социальные выIUIаты

грФкдавам l() 0з 050 00 09зз0 з10 29 104
Прелосгавление еrкемесячной дснсжtlой выIшаты на
проезд для отдеJIьных категорий ФаждаЕ из числа
инвапцдов 10 0з 050 00 09.100 7 050

социа,rьное обеспечение и иныс выплаты населению l0 0з 050 00 09400 з00

пр

з00

0з

050 00 09зз0

7 050



Наимепование напрrвлеЕця расходов,
рдздеJIа, подраздела, целевой статьи,

вида расходов фупкцпопальной
шассификации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJtе

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Лубличныс норматllвные социtlльные выIUIаты

граrкданам 10 0з з10 7 050

Социа;rьпые выплаты BEтeparraм Велпкой
Отачсственцой войны l941-1945 годов, вдовам

l-rllвашидов tl }частников Великой ОтечествеЕной
войны 1941-1945 годов, бывшим
несовершсшнолетltим узtlикам конIUIагорсй, гетIо и

др}тих мсст принудительного содержания. создаtlных

фашистами и их союзниками в период Вmрой
мировой войны. на проведение мероприятий.
направлснных на ул)лшение условий их проживания 10 0з 050 00 sз2з0 550

социальное обеспеченис t{ цные выплаты цаселению 10 0з 050 00 Sз2з0 з00 550

Публичные нормативныо социiulьные выIшаты

гракданам 10 0з 050 00 Sз2з0 з10 550

Непрограммное направленио расходов 10 0з 990 00 00000 5 2i0 5 210

Обеспечение жильем отдельных категорий грахцаЕ.

устаЕовпеliцых Федеральным законом от 12.01.1995г

N9 5-ФЗ (О ветераlrаю) 10 0з 990 00 51з50 160 ,760

Социальное обеспечение и иtlые выIlлаты цаселенцю 10 0з 990 00 51з50 з00 160 760

Соцпальные выгиаты граждан {, кроме rryбличных
riормативных социzшьных выIUIат 10 0з 990 00 51з50 з20 760 760

Обеспечение хильем отдельttых категорий граждан,

установленных ФедераJIьным законом от 2,{.1 1,1995г

Nsl81-ФЗ (о социальной защите инвалидов в РФ) 10 03 990 00 51760 2 9з9 2 9з9

Соцшальное обсспсчецие и иЕые выIlлаты Еаселенllю 10 0з 990 00 51760 з00 2 9з9 2 9з9
Социальные выплаты грахданам, кроме публичных
Еормативньц социаJIьltых выlUlат 10 0з 990 00 51760 з20 2 9з9 2 9з9
Субвенции 10 0з 990 00 75000 1 511 1 511
Обеспеченпе жильем граждан, проработавIIIих в ты.{у
в период Великой Отечествеtaной войЕы 10 0з 990 00 75090 1 511 1 511

социальное обеспечеltие и иllые выIlпаты насепению 10 0з 990 00 75090 з00 1 511 1 511
Соццальные выrrлаты грiDкданirм, кроме публичных
нормативных социtцьных выплат 10 0з 990 00 75090 з20 1 511 1 511

Охрана семьп и детства l0 04 520 462 340 331
Мупиlшпальнм программа <Создавие условцй для

ул)дшениJl качества жизни жителей городского окр)га
Тольятти> на 2020-2024 годы 10 04 11 056 24 017

Вып,rаты отдельным категориям гракдан 10 04 050 00 09000 16 979
Предоставпение деЕеr(ной вьшлаты в целях
компенсации части платы. взимаемой с родителей
(законных представителей) за прlrсмотр t-r }ход за

д9тьми в м)лицпаJIьных образовательных

)лрсждеIrиях городского окр).га Тольягrri,

реализlrощих образоватсльrrylо профамму
дошкольного образования 10 04 050 00 090з0 10 547

и/ ,J|

вр

050 00 09400

050 00 00000
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Напмепование направлепия расходов,
раздеJIа, подраздеJtа, целевой статьи,

впда расходов функцпональной
классшфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше_

стоящпх
бюджетов

социальное обеспечеЕце и иные выплаты населению 10 04 050 00 090з0 з00 10 547
Публичные норматrlвные социаlrьные выплаты
граr(дана}l 10 0,1 050 00 090з0 зl0 10 5,17

Предоставление ежемесячных денежных выIlлат дJUl
отдельных категорий граждан. имеюших детей.

которые имеют право на предостамецие мер
социальной лоддержки. установленных дrя детей-
иllвzlлидов законодательством Российской Федерации 10 04 050 00 09250 612

Соццальное обеспечение ц иные выплаты насеJIенt{ю 10 0.1 з00 6|2
Публшчвые нормативltые социальные выплаты
граждаrrам 050 00 09250 з10 6"I2
ПредоставлеЕие едиЕовременного пособия в связи с
вргlением медаJIи (За особые успехи в )лiении)) по
окончаяии обучения в образовательной организации,

реализlrощсй образоватслъныа программы среднего
общего образовакия 10 0,1 050 00 09з00 б0

социапьное обеспечение и иt{ые выплаты населению 10 04 050 00 09з00 з00 6()

Публичные нормативные социalльltые выппаты
граr(данам 10 04 050 00 09з00 з10 60
Предоставление ежемесячного пособия на содержание

ребенка, переданного на воспитание в приемцуо
семью, на патронатное восIIитание 10 04 5 760

социальцое обеспечеЕие ll иные выплаты Еаселению 10 04 050 00 09з90 з00 5 760
Публичные нормативные социttльIlые выIUIаты

граждаЕам 10 04 050 00 09з90 з10 5 760

Субвенчии 10 04 050 00 75000 24 о1,7 24 0,7,7

Возваграждсние, причrl:гающееся приемцому

родителю. патонатному воспитателю 10 0,1 050 00 75170 210,7,7

соuиальное обеспечеItие li иные выtlлаты Еаселенllю 10 04 050 00 75170 з00 21 0,71 24 071
Соцпальные выплаты грФкданам, кроме гryбличных
нормативных соцltальных выпл&т 10 04 050 00 75] 70 з2о 24 0,17

Муниципальнм программа городского окр},га

Тольятtи (Молодой семье - достJaпное жильс)) на 2014-
2025 годы 10 0Zl 080 00 00000 з28 70з 196 911

ПредостаRлекие молодым семьям социaцьных вьплат
на приобретение жилья или строптельство
индивидуального жllлого дома 10 0.1 080 00 L4970 328 70з 196 911

социа"rьное обеспечение и иные выIIпаты Iiаселенliю 10 04 080 00 L,1970 з00 з28 70з 196 911

Социальные выплаты гракдаrrам, кроме публичкых
ЕормативIlых соццальIlых выплат 10 080 00 L4970 з20 з28 70з 196 911

Непрограммное направленttе расходов 10 04 990 00 00000 150 70з 119 з.lз
Мероприятия в установленной сфере деятельltости 10 04 990 00 04000 з1 зб0

Мероприягия по обеспечению жильем 10 04 990 00 04170 з1 з60
Капита,lьные вложеция в объекгы государственной
(мlъичипальной) собствонности 10 990 00 04170 400 з1 з60

Бюдхsтные инвестиции 10 990 00 0,1170 ,110 з1 з60

050 00 09250

10 04

050 00 09з90

24 07,7

24 0,7,7

0,1

0,1

04
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Наименование Едправлеция расходов,
раздеJIа, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функцrrопальной
классифпкацип

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

ПредоставлеЕие жtллых помещеriий детям-сt{ротам и

детям, остl!вшимся без попечения родителей, лицам из

их числа по договора.]{ найма специализировtlпных
жильlх помецений 10 0,1 990 00 20820 119 з4з 119 з4з
Капитальцые вложения в объекгы государственной
(муниципальЕой) собственцости 10 о4 990 00 20820 400 119 з4з 119 з4з

БюдхетЕые инвестиции 10 0.1 990 00 20820 ,l10 119 з4з 119 з4з

Щругие вопросы в облдсти социальной
fiолитики 10 06 52. 260
М}ишципа,rькая програi{ма (Создание условий для

ул)дшеция качества жизни жителей городского окр}та
ТольfггиD на 2020-2024 годы 10 06 050 00 00000 ,l5 165

Мероприятия в устанолленной сфсрс деятельности 06 050 00 0400t) 2 652
Мероприятия в области соцliальной политикrt 10 06 050 00 04з70 2 652
Закупка товаров. работ и ус,тlт лля обсспечеяия
государственных (мунrtципальньп) цDкд l0 06 050 00 04з70 200 682

Иные заrtупки mваров, работ и ус,тlт лля обеспечения
государственцых (м]лlиципмьных) нужд ]0 tlб 050 00 04з70 240 682

социальное обеспечснпе и иные выIulаты населеЕию 10 06 050 00 04з70 з00 l 1з,7

иные вышаты населению 10 06 050 00 04з70 з60 1, 4з,7

Предоставление субсидий бюджsтным, aBToIloMllыM

}пrрежденшrм и иrrым яекоммерческим органI,tзациям 10 06 050 00 04з70 600 5зз
Субсидиrr авmномным ]лреждениям 10 06 050 00 04з70 620 5зз
Субсидl,tи юридическим лицам (за искtпочением
субсидий мlъичипальным у.rреждениям),
иЕдивид/альным предприЕимателям, физическим
лицall1l 10 06 050 00 06000 42 51з
Субсидии юридическим лицам в сфере общего
образоваfiия 0б 050 00 06270 ,12 51з
Ивые бюджЕтные ассигнования 06 050 00 06270 800 ,12 51з
Субсилии юрlллическим лицам (кроме

Еекоммерческих организаций), индивидуaшьным
предпр}lцимателям, физическим лицам -

пDоцзводштелям mваров, работ, усrrrт 10 06 050 00 06270 810
МуЕиципальная программа <Подлержка социально
орцентированных Еекомм€рческих организаций,
террt.rrориаIьного обцественного самоуправления и
обществевных инициатив в городском окр)ге
Тольrгти на 2021-2027 годьпt 10 06 280 00 00000 7 095
Мероприятия в усталовлецной сфере деят€льности 10 06 280 00 04000 1 785
Мероприятия в области социальной политики 10 06 280 00 04з70
Закупка mваров, работ и усrrуг пля обеспсчсниrI
государственньrх (м}ъиципальных) rryжд 10 06 280 00 0,1з70 200 1 зз1

Иныс закупкш товаров, работ и услуг .ч"rя обесцечения
государствецных (м)лиципальных) н}хд 10 06 2Е0 00 0,1з70 240 1зз1

социа.rrьное обеспечение и ицые выlIпаты населенltю 10 {)6 280 00 0,1з70 з00 451
иЕые выплаты насслснию 10 0б 280 00 04з70 зб0 454
Субсидии некоммерческим оргаЕизациям l0 06 280 00 10000 5 з10

и/

10

10
10

42 5|з

1785
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Напменовапие паправления расходов,
раздеJIа, подраздеJIа, целевой статьп,

вида расходов функцпональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Субсидии некоммерческим организациям, не
яыurющимся государствеliными (муниципальными)

гlреж]lениями. на осущес] вление уставной
деятельЕости 10 0б 280 00 10з70 1 000

Предоставленше субсидий бюджетным, aвтономt{ым

)дреж,щениям и иным некоммерчесшлм организациям 10 06 280 00 10з70 6{)() 1 000
Субсидии некоммерческим организациям (за

искJIюченrtем государственных (муниципальных)

ррехдсЕий, государствеttных корпораций
(компаний), гryблично-правовых компаний) 10 06 280 00 10з70 630 1 000
Субсидии некоммерческим орг!lнизациям, не
яв;ulющимся государствсЕными (мунпчипальными)

)лреждеttиJrми, на оказание содейств,lя в

осуцествлении и развитии территориаJIьного
обцественного самоуправпения на территории
городского округа Тольятти 10 ()6 280 00 10570 ,1з10

Предоставление субсидий бюджетным, автономЕым

учреждеt{иям и l{ным некоммерческим организациям 600 ,1з10
Субсидии некоммерческим организациям (за

исмючением государственных (муниципа.rrьных)

рреждсний. государственных корпорачий
(компаЕий), rryблично-правовых компаний) 10 06 280 00 10570 бз0 4 з10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 287 927

Физпческая культура 11 01 22 663
М5rниципальная программа <Развитше физической
культ)фы и спорта в юродском округе Тольягги на
2022-2026 rcды>> 11 0t 020 00 00000 22 66з
Финансовое обеспечение деятельЕости бюджетных и
автономных Jлреждений 11 01 020 00 02000
Учреrкдения, ос1,1цсствляющис деятельность в

области физической культ}ты и спорта 11 01 020 00 02зб0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 020 00 02з60 600 22 55,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 020 00 02з60 610 22 557

Мероприятия в устаrrовленной сфере деятельности 1] 01 020 00 04000 106
Меропрlлятия на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления в области физической
культ}ты и сцорта 01 020 00 04600 106

Зацпка mваров, работ и усrryг для обеспечеЕиrI
государственных (муниципальных) rтркд 11 01 020 00 04600 106

I,Iные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальвых) rr]окд 11 01 020 00 04600 240 10б

Массовый спорт 1l 02
Муничипальная программа <Развитие физической
кульl)Фы и спорта в городском окрJгс Тольятги на
2022-2026 годьоl 11 02 020 00 00000 5 500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 11 02 020 00 0,1000 5 500

10 06 280 00 10570

22 55,7

22 551

11

200

5 500



Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Мсроприяпля в области физическоП культ}?ы и
спорта 1l 02 020 00 0,1з60 5 500

Предоставление субсидий бюджЕтньш, автономным

]лреждениrlм и иЕым некоммерческпм организациям 1l 02 020 00 04з60 fiх) 5 500
Субсидии бюджетным учреждениям ll 02 020 00 04з6() б l0 5 500

Спорт высших дости2кений Il 259 761
МJлиципальная программs (Развитие физической
кульцфы и спорта в городском округе Тольягги на
2022-2026 годы) 11 0з 020 00 00000 259,761
Финансовое обеспечение деятельности бюджет;ых и

aBToHoMHbix ]дреждений 1l 020 00 02000 256 -l99

Организация деятельцостя по спортивной подготовкс l1 0з 020 00 02290 256 799

Прелоставление субсидий бюджетным, автоIlомным

учреждениям и иным некоммерческим организациям ll 0з 020 00 02290 60() 256 799
Субсидии бюджЕтным учрсждениям i1 0з 020 00 02290 б l0 256 799
Мероприятия в установленной сфере деятельности ll 0з 020 00 0,1000 2 58з
Мероприятия в сфере организации деятельЕости по
спортивной подготовке l1 0.j 020 00 0,1290 2 58з

Предоставление субсидий бюджgтным. авmномным
учрежденl{JIм и иным нскоммерческим организациям l1 0з 020 00 04290 б00 2 583
Субсидии бюджетпым ]лlрсждýпиям l1 0з 020 00 04290 610 2 58з
Мероприятпя на реализацию государственной
лрограммы Самарской области "Развитие социальной
защиты населения в Самарской области> на 2014-202З
годы 1l 0з 020 00 54680 з82

ПредоставлеЕие субсtlдий бюдя(епrым, zвmвомным
]дреждеr дм и иным fiекоммерческим организаIlиJrм 11 0з 020 00 54680 600 зЕ2
Субсилии бюлжЕтным rlрежде Hl.urм ll 0з 020 00 S,l6tt0 бl0 з82

СРЕДСТВА МЛССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ l2 00 7 l72

,Щругие вопросы в области средств массовой
информачии |2 0,1 1 |72
МуниципальЕая программа (Развигие оргаяов
местного самоуправJIения городского округа Тольятти
на 2017-2022 годы)) l2 0.1 220 00 00000 7112
Финаксовое обеспечение деятельности бюджЕтных и

аsтономцых у.rрождсний l2 0,1 220 00 02000 ,7 
7,72

Учреждения, осуществJrяющие дсят€льность в сфере
средств массовой Енформации |2 04 220 00 020ll0 ,I 112

Прелоставленпе субсидий бюджЕтным, автономным
}лlреждениям и иным нскоммерчсским оргаЕизациям 12 04 220 00 02080 6(}0 17,72
Субсидии бюджетным }4lреждениJrм l2 0,1 бl0 11,12

z"/ JJ

IIдпмеповаппе направления расходов,
раздеJIа, подрдздела, целевой статьи,

впда расходов фупкцпопальной
rdпассификsцпи

03

0з

220 00 02080
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Напменоваппе цаправления расходов,
раздела, подразде.JIа, целевой статьи,

вида расходов функцшональной
классифпкацпи

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИIЬЛЬНОГОДОЛГА 1з 00 411 845

Обсл)оrсивание госудsрственного внутреннего
и муниципа!,lьноfо долга lз 0l 4l l 845
Непрограммнос направ.пение расходов 0l 990 00 00000 41l 845
Прочеrrгные платежи по муниципlцьным долговым
обязательqгвам 1з 0i 990 00 1з000 411 845
Обс"тцокиванке государственного ( муниципапьного)
долга 1з 01 990 00 lз000 700 411 845
Обслlrкиванке муниципального долга 1з 01 990 00 lз000 7з0 411 845

ИТОГО РАСХОДОВ 10 716 83l 2267 149

вр

1з



Приlожение 2

к реuJепиlо Дчмы
Nlr

При:rоiксrtие,1
к решсIlию Д,Ilы

от 08,12.202l Nlr l ]28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИИ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

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

,и

Cyrrrra (тыс.руб.)

HarrlteHoBall не r-.lraBHoгo распорядtrтеля средств
бю_lжеr а. pa].te.,la. по.lра ]дела. цсJIсвой с гатьи,

вида расходов бюджета городского округа
KoJl Рз tlр цср вр

lJссго

в Tort чlrсле
средствir
выцIе_

стояtllих
бюд,же,гов

Дl,ма горо.lского ок p,l'I а То..lья lTIt 900 l l0 .1tt9

ФvltкцпонированlIе }аконодательных
(IlрелсIавительны\)орt анов госудаl)с,l всt|ной влас l и и
прсдставителыrых орг!rнов п!yппципа"пьltыr образованиr't 900 0l 0J 76 l88
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lo1,o ca\lo\ IIDавlеIlияI alloB \iecTI 900 0I 0j 990 00 l 1000 76 l88
[lрсдседатель прелстави],е.ilьного органа ]!t},llиципа,Iьного
об аjоваltия 9()() ()l 0] 990 00 ll020 2 609
I)ltсtо.]ы на ВЫПЛJl Ы llL'РС(rНd t) В tlелях обссtlс,!(ния выполнсllия

функций госчдарствсIlllыми (riуниципмьными) органаNIи,
казснны!lи учрсждсllllями, органаýlи vправлсIlия
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\I\ l lll llи пiLlьl]ы\ 9(]() 0l 990 00 | 1020 ]]0
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оваIlия 9(]() 0l 03 990 0() l I0j0 1lб
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Приложение З

к рсше ию Думы
м

ИСТОtIНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИtIЛНСИРОВАНИЯ ДЕФИIIИТА БЮДЖЕТА
городского окр}тА тольяттинА 2022 год

код гJаввого
дд\t!rнllстратора

Kr1,1

Наrlrrеновапшс коде пост}тшевпй в бюджет, грулпы, подrрlтtпы, стаIьпt
подстатыl, эле]t!еrIта, подIца, ана_цптliческоll гр]rппы впда Есточнllкоt]

флI|sнсttроsаItпя д€фtr urr l а бro,urte l а l оролского окр}] а

(]vttt|a

(тыс.р}6.)

9а2 0l 00 00 00 00 0000 000
источники вlryтрЕннЕго ФинАнсировАниrI
дЕФIfi_Iитов БюджЕтов 30 000

902 01 02 00 00 00 0000 000
Крсдпты кредптrrr,rх оргапц]ацuri r, вд.rrоT ,с Poccпilcкoii
Федерацlttt ()

902 01 02 00 00 00 0000 700
Прrrвлечеttис llрдлтов от к?едитцъlх оргаttизаций в ва.lпоте

Россrйской Федерации 9 200 00()

902 01 02 00 00 04 0000 710
Прпвлеченlrе rородсruшц окт)тами lредитов от кредитttых
оргаrтцзаций в валюте Рф.сIfrской Федера[8rи 9 200 000

902 01 02 00 00 0о 0000 800
Погашеlrие кредrюв, предоста&ценных крдштньп{и орйшrзаIцtФrи в
ва_пюте Российской Федерацпл 9 200 000

902 0l 02 00 00 04 0000 8l0
Погашевие городскими окр)таN{п кредцтов от кред!цIшх оргацизаtий
в ва[юте РоссиЙскоЙ Федераrцш 9 200 000

902 01 03 00 00 00 0000 000
Бrошкетrrые крсдtrты Irз др}тих бюдiкетов бrоджетпоri спстепlы
Poccrrr"rcKoir Федсрацrrп ()

902 0l 03 0l 00 00 0000 000
Бюджеrrше tредrrгы из дlупоr бюлжсгов бюджепrой системы
Российской Федерации в ва,rюте Российской Федераlцшr ()

902 01 03 0l 00 00 0000 700
Привпечешrе бюджсlных кредrrов цз др],тIDi бюлкgгов бюджgгцоlt
системы Российской Фелерации в валюте Российской Федераrии 70l 640

902 0l 0з 0l 00 04 0000 710

прпвпечеlше кредtтов из дрl,тих бюджетов бюджетной сIrстемы
Россиirской Фслерации бюдr<етами юродскпi оIФ}тов в ва-цюте

российской q)едерашrи 70l 640

902 0l 0з 01 00 00 0000 800

Поmшеlие бIоджчгIrых кредцтов, полученных из друпD( бюдl<qrов
бюджgrвой систелrы Российской Федерациш в вапюте Российской
Фелерачлlи 70l 640

902 01 0з 0l 00 04 0000 810

Погашеrпrе бюлдgгами rcродскID( окруtюв крсд!тов Ез дDт[rх
бюдкgrов бюдхсгяой оЕстемы Россцйской (Dедерациц в ваlтoтe
Росслйской Федеращлr 701 640

902 0l 05 00 00 00 0000 000
Измевевпе остдтков средств па счетаr по учсT средств
бrоляrетов J0 000

902 0l 05 00 00 00 0000 500 Увеличеtlие остатков средств бюлжсlов 20 588 47l
902 0l 05 02 00 00 0000 500 Увеличеtrис лрочлтх остатков 0релств бюлхетов 20 588 471

01 05 02 01 00 0000 510 Увели.rенис лрочиll остатков дснсхtlых средgгв бюджетов 20 588 471

902 0105 02 0l 04 0000 5l0
Увелиqевие прчих остатков денежцых средатв бюдкетов юродскrr(
окрчюв

902 01 05 00 00 00 0000 600 Умеlыuеttие остатков средств бюдкстов 20 бl8 47l
90] 01 05 02 00 00 0000 600 Умеrъшение rrрчгх остатков средсrв бюджчгов 20 бl8 47l
902 0l 05 02 0l 00 0000 б I0 Умеrrьшенпе прчж остатков деЕежяьIх средсrв бюдкчгов 20 бl8 47l

90? 01 05 02 0I 04 0000 б l0
Умеrтьшение црчrrх ocTalTKoB деIlежных средств бюдкgюв гордскпi
окрlтов 20 бl8 471

т |l

Прппожсние 6
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пояснительная записка
к проекту решения Щумы горолского округа Тольятти

<<О внесении изменений в решение Щумы городского округа Тольятти
от 08.12.2021 года ЛЪ 1128 (О бюджете городского окруrа Тольятти на2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов>

Изменения в решение fýzмы городского округа Тольятти от 08.12.2021

года J\b 1l28 кО бюджете городского округа Тольятги на 2022 год и плановый

период 202З и 2024 годов> вносятся в связи с необходимостью увеличения

средств резервного фонда администрации на 30 000 тыс.руб. для возможного

использованиJI в случае приема и размещения граждан, самопровозглашенных

Щонецкой и Луганской народных республик, в связи с массовой эвакуацией

В бюджете городского округа Тольятти на 2022 год на резервный фонд

администрации городского округа Тольятти было предусмотрено - 3 000

тыс.руб.

Постановлением админисlрации городского округа Тольятги Ns2З8-п/1 от

04.02.2022г <<Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации городского округа Тольятги> выделены средства в сумме 2999,9

тыс.руб. на оплату услуг по предоставлению транспортных средств с водителем

в целях создания условий для оказания медицинской помощи населению

поликлиниками, расположенными на территории городского округа Тольятти, в

рамках осуществления деятельности, направленной на предупреждение

сиryаций, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью людей, в связи с

распространением (угрозой распространения) вирусной инфекции в период

подъема заболеваемости.

В качестве источников финансирования дополнительных расходов 2022
года предлагается:

- снижение остатков средств на счете по }п{ету средств бюджета на

01.01.2022 г. без 1^t редств вышестоящих бюджетов в сумме 30 000
тыс.руб.

Глава городского о
t\ ,ai
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ета целевых с

Н.А.Ренц
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Финансово-экономическое обоснование

проекта решения ,Щумы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в Решение .Щумы городского округа Тольятти от

08.12.202| года N9 l 128 <О бюджете городского округа Тольятти на2022 годи
плановый период 2О23 и 2024 годов>

Финансово-экономическое обоснование по проекту решения (О внесении

изменений в Решение ,Щумы городского округа Тольятти от 08,12.2021 года Jф

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

202З и 2024 годов> содержится в пояснительной записке настоящего пакета

документов.

Глава городского Н.А.Ренц
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